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и н т е н с и в н а я  т е р а п и я  п о л и о р г а н н о й  н е д о с т а т о ч н о с т и  
у  н о в о р о ж д е н н ы х  с  н е к р о т и ч е с к и м  э н т е р о к о л и т о м

Актуальной проблемой детской анетезиоло- 
гии и интенсивной терапии является некроти
ческий энтероколит (НЭК) [2]. Согласно опре
делениям, некротический энтероколит (НЭК)
- неспецифическое воспалительное заболева
ние, вы зываемое инфекционными агентами на 
фоне гипоксически - ишемического поврежде
ния полых органов ЖКТ с развитием системной 
воспалительной реакции [1,3]. Заболеваемость 
и летальность при НЭК напрямую связана с ГВ 
при рождении. НЭК у новорожденных с очень 
низкой массой тела (ОНМТ) встречается в 5
- 10 % случаев. Частота развития НЭК у ново
рожденных с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) - 11 %, из них у 5 - 10 % развивается 
перфоративная стадия НЭК. Средний возраст 
манифестации НЭК зависит от постконцепту- 
ального возраста ребенка: 20 - 21-й день ж из
ни для младенцев, рожденных в ГВ менее, чем 
30 недель, 13 - 14-й день жизни для детей, рож
денных в ГВ 31 - 33 недели, 5 - 6-й день для м ла
денцев, рожденных после ГВ 34 недели [4, 6]. 
Летальность у недоношенных детей составля
ет 10 - 50 %, из них при первой стадии - до 20 %, 
при развитии третьей стадии -  54 - 67 % (62,5 - 
100 % у детей с ЭНМТ) [5].

Систематизация методов анестезиологиче
ского обеспечения и интенсивной терапии (ИТ) 
определяет не только эффективность лечения, 
исход заболевания, но минимизирует осложне
ния, обусловленные полипрагмазией у данной 
категории новорожденных [7].

ц е л ь  р а б о т ы

Оценка полиорганной недостаточности и 
выбор направлений ИТ у новорожденных с НЭК 
в периоперационном периоде.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Проспективное, обсервационное когортное 
исследование 16 новорожденных с НЭК II -  III 
стадии (Bell, (1978) в модификации Kliegman 
(1986)), в возрасте 5 - 14 дней жизни, находя
щихся в отделении интенсивной терапии РДКБ 
в 2015 - 2018 г.г. Критерии включения в ис

следование - новорожденные с НЭК II-III ста
дии (по Bell, (1978). Градации синдрома шока 
проводили на основании шкалы FEAST (Fluid 
Expansion as Supportive therapy), а полиорган
ной недостаточности по шкале SOFA (Sequential 
(Sepsis-related) Organ Failure A ssessm ent) 
(European Society o f Intensive Care Medicine -  
ESICM) (Париж, октябрь 1994) с прогнозирова
нием летальности (Vincent J.L., 1998). Балльная 
оценка операционно-анестезиологического 
риска по ASA соответствовала III степени, об
условлена перинатальным поражением ЦНС 
(гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, 
острое течение, I - II стадия), синдромом н а
рушения кровообращ ения I - II степени, ды ха
тельной недостаточностью I - II степени, эндо
генной интоксикацией).

Премедикация включала внутримыш еч
ное введение раствора атропина в дозе 0,05 
мг/кг + раствор димедрола в дозе 0,05 мг/ 
кг. Проводили общее обезболивание с искус
ственной вентиляцией легких (ИВЛ), исполь
зуя внутривенное введение 0,005% раствора 
ф ентанила 10 мкг/кг/ч + 5% раствора кетамина
2,5 мг/кг/час. Мышечная релаксация достига
лась внутривенным введением антидеполяри
зующих миорелаксантов. Интраоперационная 
ИВЛ проводилась в режиме CMV аппаратом 
«Perseo». Использовали стандартный м они
торинг интраоперационном периоде и зм еря
ли с помощ ью  монитора пациента «Neptune» 
насыщение кислорода крови (SpO2), артери
альное давление (АД), PexCo2, температуру 
тела. В постнаркозном периоде осущ ествля
ли каудальную блокаду, иглой-катетером ф ир
мы “Bbraun” 22 GA (0,7х40мм) без технических 
трудностей, в положении на боку, после об
работки операционного поля трехкратно рас
твором  70% этилового спирта. В эпидуральное 
пространство вводился 0,0125% раствор бупи- 
вакаина в дозе 1,25±0,12 мг/кг. Статистическая 
обработка проводилась с помощью пакета 
программы  Statistica 6 for Windows, используя 
непараметрический метод U-критерий Манна 
-  Уитни (P<0,05).
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Таблица.
Полиорганная дисфункция у новорожденных с НЭК в периоперационном периоде

Система Показатель
До операции К 3 суткам 

после операции
К 7 суткам 

после операции
М ±т М ±т М ±т

Оксигенация SpO2/FiO2 356 ±20,1 366 ±10,1 385 ±20,1

Коагуляция Тромбоциты (*103/мм3) 221,9 ± 24,06 198,9 ± 14,06 188,9 ± 34,06

Печень Биллирубин (ммоль/л) 126,63 ± 10,70 138,63 ± 8,40 89,4 ± 6,70

Сердечно
сосудистая

система
Гипотензия или степень 
инотропной поддержки

66,18± 11,8 
при инфузии 
допамина < 5 

мкг/кг/час
58,18± 4,7 62, 8± 5,1

ЦНС Показатель по шкале 
ком Glasgow (баллы) 11,4±1,5 13,1±1,1 12,4±1,0

Почки Креатинин (мкмоль/л) 43,63±1,03 64,21±3,09 54,2±3,1

SOFA (балл) 4,6±1,8 1,4±0,5 1,6±1,2

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Среди обследуемых новорожденных преобла
дали пациенты с массой тела более 1000 гр., сро
ком гестации - 33,4±2,8 недель, оценкой по шка
ле Апгар на 1 мин 6,2±0,8 балла, на 5 мин -  7,5±1,2 
балла. Оперативное вмешательство - срединная 
лапаротомия выполнена на 11,2±3,2 сутки жиз
ни. Во время операции, некроз и перфорация тон
кой кишки, вторичный перитонит имел место у 26 
(56,5%) новорожденных, толстой кишки -  у 13% 
пациентов, стенки желудка -  в 12 (26,1%) случаев.

Таким образом, оценка некоторых паракли
нических показателей у новорожденных, харак
теризовали эпидемиологическую обстановку 
по НЭК -  преобладание НЭК у новорожденных, 
с массой тела более 1000 гр., сроком гестации 
33,8±2,6 недель, на 11,2±3,2 сутки жизни, кото
рые ранее получали лечение в стационаре.

В дооперационном периоде, при проведе
нии интенсивной терапии при анализе тяже
сти шока по шкале FEAST, у всех новорожден
ных констатирован компенсированный шок. 
Так, температура тела у новорожденных была 
36,1±1,2 оС, уровень сознания оценен в 11,4±1,5 
балла по шкале ком Глазго для детей и взрос
лых, респираторные нарушения - 5,4±1,8 балла 
по шкале Сильвермана - Андерсена (Silverman 
W., Andersen D., 1956), синдром нарушения пер
фузии -  симптом «наполнения ногтевого ложа» 
- 1,7±1,1 сек, ЧСС - 134,5±21,3 уд. в мин, АД сист. - 
56,4±7,3 мм.рт.ст. Оценка по шкале SOFA - 4,6±1,8 
балла, т.е. имела место дисфункция 2-х систем 
организма у 11 (78,8%) пациентов, а прогноз ле
тального исхода в зависимости от количества 
пораженных систем (Vincent J.L., 1998) составил 
соответственно от 22 до 38% (таблица).

Проводилась ИТ, направлення на коррек
цию дисфункции органов желудочно -кишеч
ного тракта (ЖКТ) и дыхания, а также антибак
териальная терапия. На момент поступления, 
бактериальная флора полости рта была пред
ставлена Гр -  условно-патогенными бактерия
ми. В общем анализе крови имело место увели
чение общего числа лейкоцитов до 18,8±1,0 Г/л, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево до миело
цитов 8,6±0,9 %, палочкоядерных лейкоцитов - 
12±1,3%, а также высокий уровень СРБ - 36±11,4 
мг/л. Стартовая АБТ у новорожденных - цефопе- 
разон + ванкомицин. На 7 сутки в схему АБТ тера
пии добавляли метронидазол. На 3 сутки терапии 
зарегистрировано снижение общего количества 
лейкоцитов до 12±1,1 Г/л, снижение числа миело
цитов до 2,1±0,4%, палочкоядерных лейкоцитов 
-  5,4±0,6%, СРБ до 12±3,3 мг/л (Р<0,05). На 7 сут
ки отмечено дальнейшее снижение исследуемых 
показателей, а так же стабилизация клинических 
показателей гомеостаза у новорожденных.

При назогастральной декомпрессии ЖКТ с 
резидуальным объемом желудочного содержи
мого более 6 мл/кг рекомендовали введение ме- 
токлопрамида, прозерина в течение 3±1 суток 
после операции, до восстановления моторно- 
эвакуаторной функции ЖКТ (уменьшение взду
тия живота, восстановление перистальтики 
кишечника, отхождения газов). Инфузионная те
рапия предусматривала рестриктивную страте
гию (прибавка массы тела не более 1% в сутки), 
с ранним ранним расширением энтерального 
приема жидкости. Обезболивание путем одно
моментного каудального блока с дальнейшим ис
пользованием ацетаминофена, что позволило со
кратить сроки инвазивной ИВЛ на 1,4 ±0,3 суток, 
возобновления моторно - эвакуаторную функ
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цию ЖКТ на 2,4 ±0,3 сутки и начала энтерального 
введения солевых растворов (1 мл/кг/ч), начиная 
со 2-х суток после операции. Энтеральное пита
ние начинали с 10 суток после операции.

К концу 3 суток после операции оценка по 
шкале SOFA была 1,4±0,4 балла, т.е. имела м е
сто органная дисфункция 1-й системы организ
ма пациентов - ЖКТ, а вероятность летального 
исхода находилась в пределах до 22 %. На 7 сут
ки после операции оценка по шкале SOFA у но
ворожденных и вероятность неблагоприятного 
исхода заболевания была аналогичной преды
дущему этапу исследования.

Краткосрочная летальность у обследуе
мых новорожденных составила 6,3% случаев. 
Долгосрочная летальность - 56,3%, обусловлена 
развитием осложнений НЭК - спаечной кишеч

ной непроходимости -  органной дисфункции 
ЖКТ, что требовало повторных оперативных 
вмешательств и определяло танатогенез в слу
чаях долгосрочной летальности.

з а к л ю ч е н и е

1. В периоперационном периоде, основны
ми звеньями полиорганнной недостаточности 
были дисфункция органов ЖКТ и дыхания.

2. Выбор антимикробной терапии должен 
основываться с учетом того, что новорожден
ные уже получали как правило эмпирическую 
АБТ, а также локализации основного инфекта у 
пациентов с НЭК - ЖКТ.

3. Рестриктивная стратегия интенсивной те
рапии у новорожденных с НЭК позволила сни
зить краткосрочную летальность до 6,3%.

А.Г. Анастасов, А.В. Щербинин

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПОЛИОРГАННОй НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С НЕКРОТИЧЕСКИМ ЭНТЕРОКОЛИТОМ

Актуальной проблемой неонатальной хирур
гии и интенсивной терапии является некротиче
ский энтероколит. Летальность у недоношенных 
детей составляет 10 - 50 %: при I стадии - до 20 %, 
при развитии III стадии - 54 - 67 %. Систематизация 
методов анестезиологического обеспечения и ин
тенсивной терапии определяет не только эффектив
ность лечения, исход заболевания, но минимизиру
ет осложнения, обусловленные полипрагмазией у 
данной категории новорожденных. Цель работы - 
оценка полиорганной недостаточности и выбор на
правлений интенсивной терапии у новорожденных 
с некротическим энтероколитом в периоперацион- 
ном периоде. Проспективное, обсервационное ко- 
гортное исследование 16 новорожденных с некро
тическим энтероколитом II -  III стадии (Bell, (1978) 
в модификации Kliegman (1986)), в возрасте 5 - 14 
дней жизни, находящихся в отделении интенсив
ной терапии РДКБ в 2015 - 2018 г.г. Градации син
дрома шока проводили на основании шкалы FEAST 
(Fluid Expansion as Supportive therapy), а полиор- 
ганной недостаточности по шкале SOFA (Sequential 
(Sepsis-related) Organ Failure Assessment) (European 
Society of Intensive Care Medicine -  ESICM, 1994) с 
прогнозированием летальности (Vincent J.L., 1998). 
В дооперационном периоде, при проведении ин
тенсивной терапии при анализе тяжести шока по 
шкале FEAST, у всех новорожденных констати

рован компенсированный шок. Оценка по шкале 
SOFA - 4,6±1,8 балла, т.е. имела место дисфункция 
2-х систем организма новорожденных с прогно
зом летального исхода от 22 до 38%. Проводилась 
интенсивная терапия, направления на коррекцию 
дисфункции органов желудочно - кишечного трак
та и дыхания, а также антибактериальная терапия. 
К концу 3 суток после операции оценка по шкале 
SOFA была 1,4±0,4 балла, имела место органная дис
функция 1- й системы организма пациентов -  желу- 
дочно- кишечный тракт. На 7 сутки после операции 
оценка по шкале SOFA и вероятность неблагоприят
ного исхода заболевания была аналогичной преды
дущему этапу исследования. Так, в периоперацион- 
ном периоде, основными звеньями полиорганнной 
недостаточности были дисфункция органов пище
варения и дыхания. Выбор антимикробной терапии 
должен основываться с учетом того, что новорож
денные уже получали как правило эмпирическую 
антибактериальную терапию, а также локализа
ции основного инфекта у пациентов -  желудочно- 
кищечный тракт. Рестриктивная стратегия интен
сивной терапии у новорожденных с некротическим 
энтероколитом позволила снизить краткосрочную 
летальность до 6,3%.

Ключевые слова. интенсивная терапия, некро
тический энтероколит, полиорганная недостаточ
ность, новорожденный.

9



Университетская Клиника | 2018, приложение

A.G. Anastasov, A.V. Shchierbinin

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

INTENSIVE TREATMENT OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN NEWBORNS 
WITH NECROTIC ENTEROCOLITIS

The urgent problem of neonatal surgery and inten
sive care is necrotic enterocolitis. Mortality in premature 
infants is 10 - 50%: at stage I - up to 20%, with the devel
opment of stage III - 54 - 67%. Systematization of meth
ods anesthesia and intensive care determines not only 
the effectiveness of treatment, the outcome of the dis
ease, but minimizes the complications caused by poly- 
pragmasia in this category of newborns. The purpose of 
the work - evaluate the multiorgan failure and select the 
intensive care regimens in neonates with necrotic en
terocolitis in the perioperative period. Prospective, ob
servational cohort study of 16 neonates with necrot
ic enterocolitis of the II - III stage (Bell (1978) in the 
modification of Kliegman (1986)), aged 5 - 14 days of life 
in the intensive care unit of the RCCH in 2015 - 2018. 
Grades of the shock syndrome were performed on the 
basis of the FEAST scale (Fluid Expansion as Supportive 
Therapy), and the multi-organ failure on the SOFA scale 
(Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment) 
(European Society of Intensive Care Medicine - ESICM, 
1994) with predicted lethality (Vincent JL, 1998). In the 
preoperative period, when intensive therapy is per
formed in the analysis of severity of shock on the scale
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FEAST, all newborns have a compensated shock. The 
score on the SOFA scale is 4.6 ± 1.8 points, there was a 
dysfunction of 2 newborn's systems with a prediction 
of a lethal outcome from 22 to 38%. Intensive therapy 
was conducted at correcting the dysfunction of the gas
trointestinal tract and respiratory system, as antibiot
ic therapy. At the end of 3-d day after the operation, the 
SOFA score was 1.4 ± 0.4 points, organ dysfunction of 
the 1 system of the patient’s organism - gastrointesti
nal tract. On the 7 - th day after the operation, the SOFA 
score and probability of an unfavorable outcome of the 
disease were similar as the previous stage of the study. 
So, in the perioperative period, the main links of multio
rgan insufficiency were dysfunction of the digestive and 
respiratory organs. The choice of antimicrobial therapy 
should be based on the fact that newborns have already 
received empirical antibacterial therapy, as well as the 
localization of the main infection in patients - the gas
trointestinal tract. Restrictive intensive care strategy in 
neonates with necrotic enterocolitis reduced the short
term mortality rate to 6.3%.

Keywords: intensive therapy, necrotic enterocolitis, 
multiple organ failure, newborn.
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э п и д е м и о л о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  по ТУБЕРКУЛЕЗУ 
В ЯМАЛо-НЕНЕЦКоМ АВТОНоМНоМ оКРУГЕ ЗА 2008-2017гг.

В течение последних лет на территории 
Российской Федерации (РФ) наблюдается улуч
шение эпидемиологической ситуации по ту
беркулёзу [1,2,3]. В некоторых регионах это 
выражается в виде стабилизации основных эпи
демиологических показателей [4, 5], в других -  в 
виде убедительной тенденции к снижению [6, 7, 
8]. Эпидемиологические показатели по туберку
лезу зависят от сочетан-ного воздействия мно
гих причинных факторов [9, 10, 11]. При этом не 
установлено, какие именно факторы риска ока
зывают основное влияние на эпидемическую си
туацию в различных труднодоступных населен
ных пунктах Крайнего Севера, где остро стоит 
проблема организации вы-явления туберкуле
за и снижения эпидемиологических показате
лей [5, 12, 13]. Жители таких поселков представ
ляют группу повышенного риска заболевания 
туберкулезом [13, 14]. Для сравнительной оцен
ки эпидемиче-ской ситуации в этих населенных 
пунктах целесообразно использовать показа
тель пораженности туберкулезом и применять 
метод системного анализа [14, 15, 16], т. к. обыч
ный показатель заболеваемости в этих поселках 
неприемлем из-за малого числа жителей в них.

ц е л ь  р а б о т ы

Определить приоритетные направления эпи
демиологических исследований для совершен
ствования системы надзора и профилактики ту
беркулеза в условиях Крайнего Севера.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Исследование простое, ретроспективное. 
Проведён анализ основных эпидемиологиче
ских показателей в Ямало-Ненецком автоном
ном округе (ЯНАО) за  период с 2008 по 2017 гг., 
критериев эффективности мероприятий по сво
евременному выявлению и лечению больных 
туберкулёзом. Для анализа использованы от
чётные формы: форма №  8 «Сведения о забо
левании активным туберкулёзом», форма №  33 
«Сведения о больных туберкулёзом», предостав
ленные сотрудниками кабинета мониторинга ту
беркулеза ГБУЗ Ямало-Ненецкий окружной про

тивотуберкулезный диспансер. Использовалась 
также статистическая форма №  61 «Сведения 
о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» за 
исследуемый период. Полученные данные об
работаны с помощью программного средства 
MICROSOFT EXCEL.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

За последние 10 лет в округе отмечается тен
денция к снижению территориальной заболе
ваемости. В 2017 году окружной показатель со
ставил 35,2 на 100 тысяч населения, в сравнении 
с 2008 годом темп снижения составил 51,0% 
(71,8). Плановый показатель заболеваемости 
по «дорожной карте» ЯНАО на 2017г. составля
ет 41 на 100 тысяч населения (плановый показа
тель на 2016 г. -  45). По итогам 2017 года показа
тель территориальной заболеваемости в округе 
ниже уровня планового показателя на 14,4% (в 
2016г. окружной показатель был ниже на 6,4%). 
Заболеваемость на территории ЯНАО ниже, чем 
в целом по Уральскому федеральному округу, 
где она составила в 2017 г. 62,9 случая на 100 ты 
сяч населения, и ниже, чем в среднем по России 
-  48,3 случая на 100 тысяч населения.

За последние годы в округе отмечается сни
жение числа лиц с сочетанной патологий ВИЧ/ 
туберкулез. Показатель заболеваемости соче
танной патологией в округе за  2015 год состав
лял 5,9 случая на 100 тысяч населения, за  2016 
год -  5,5, за  2017г. - 4,3 на 100 тысяч населения. 
Темп снижения в сравнении с годовым показа
телем 2016г. достиг 17,3%. В сравнении с пока
зателем заболеваемости сочетанной патологи
ей ВИЧ/туберкулеза по РФ за 2017 год (8,4 на 100 
тысяч населения) окружной годовой показатель 
ЯНАО ниже на 48,8%. В сравнении с УРФО за 
2017 год (17,9 на 100 тыс. населения) показатель 
в Ямало-Ненецком автономном округе за 2017г. 
ниже в 4,2 раза.

Доля заболевших сочетанной инфекций ВИЧ/ 
туберкулез в структуре общей заболеваемости 
туберкулезом, как в округе, так и в России, за 
последние годы возрастает. В течение трех лет 
имеется тенденция к снижению показателя со
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четанной заболеваемости: в 2015 году доля за 
болевших с сочетанной патологией составила 
17,9% от всех впервые выявленных с туберкуле
зом и была зарегистрирована на уровне показа
теля России. По данным 2016 года доля ВИЧ/ТБ 
в структуре общей заболеваемости снизилась и 
составила 15,9%; к концу 2017г. доля сочетанной 
заболеваемости ВИЧ/туберкулез среди впервые 
выявленных больных туберкулезом оставалась 
на уровне 2016г.

Высокие показатели заболеваемости в 2015 
году отмечались на фоне низкого охвата хи
миопрофилактикой ВИЧ-инфицированных 
пациентов и неудовлетворительного каче
ства профилактических осмотров среди ВИЧ- 
инфицированных. Охват химиопрофилактикой 
среди ВИЧ-инфицированных пациентов с им
мунным статусом СД4+ менее 350 клеток в 2015 
году составил 73,6%. За 2016 год отмечается 
улучшение показателя охвата химиопрофилак
тикой туберкулеза пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
и показатель вырос до 80,5%. За 2017 года пока
затель охвата химиопрофилактикой среди ВИЧ- 
инфицированных пациентов с иммунным стату
сом СД4+ менее 350 клеток увеличился и достиг 
96,2%, что выше показателя 2016г. на 15,7%.

Также были проанализированы рецидивы 
туберкулеза за  трехлетний период. На террито
рии ЯНАО показатель рецидивов туберкулеза в 
2015 году составлял 5,9 случая на 100 тысяч на
селения, в 2016 году их количество выросло до
6,5 случаев на 100 тысяч населения. В 2017г. про
должился незначительный рост числа рециди
вов, показатель составил 6,7 на 100 тыс. насе
ления, что на 3,1% выше показателя 2016 года. 
Соответственно, доля рецидивов среди кон
тингента больных туберкулезом увеличилась с 
4,1% в 2015 году, до 5,3% в 2016 и 6,0% в 2017г. 
В сравнении с российским показателем рециди
вов за три года показатель в ЯНАО был ниже. В 
Российской Федерации в 2015 году показатель 
рецидивов достиг 7,3 случая, а в 2016 году 7,3 на 
100 тысяч населения. В Уральском Федеральном 
округе показатель рецидивов был значительно 
выше и в 2015 году составил 10,1 на 100 тысяч 
населения, в 2016 году снизился незначительно 
до 9,7 на 100 тысяч населения. В сравнении с по
казателем УРФО за 2016г. (9,7), окружной пока
затель ЯНАО 2017г. ниже на 31%, в сравнении с 
РФ -  ниже на 8,2%.

На территории ЯНАО на протяжении 3 по
следних лет преобладали поздние рецидивы, у 
пациентов, ранее снятых с учета в противоту
беркулезном диспансере: в 2015 году их доля 
была 65,6%, в 2016 году - 65,7%, в 2017 году - 
63,9%. В 2017 году доля ранних рецидивов соста
вила 36,1%, в сравнении с 2016 годом она увели

чилась на 5,2%. Доля поздних рецидивов в 2017 
году составила 63,9%.

В клинической структуре рецидивов туберку
леза преобладающей локализацией является ту
беркулез органов дыхания (ТОД), в 2017г. на его 
долю пришлось 94,4%. По-прежнему основной 
формой ТОД является инфильтративный тубер
кулез, доля которого в структуре всех форм до
стигла 52,9% в 2017 году, в 2016 году она была 
57,1 %, в 2015 году - 50,0 %. На втором месте в 
структуре клинических форм туберкулеза нахо
дится диссеминированный туберкулез, на его 
долю в 2017 году пришлось 20,6%, в 2016г. - 22,9 
%, 2015г. - 28,1%. Следует отметить в клиниче
ской структуре форм туберкулеза при рециди
вах заболевания наличие казеозной пневмонии 
в последние два года: в 2017г. -  1 случай (2,9%), в 
2016г. -  2 случая (5,7%.

За последние 10 лет отмечается снижение 
распространенности туберкулеза на террито
рии Ямало-Ненецкого автономного округа. В 
2017 году показатель распространенности со
ставил 112,2 на 100 тысяч населения, в сравне
нии с 2008 годом (225,2) темп снижения соста
вил 50,2%. В сравнении с показателем УРФО за 
2017 год (148,4 на 100 000 населения) окружной 
показатель за 2017 год ниже на 36,2%, а пока
зателя РФ (109,8 на 100 000 населения) -  выше 
на 2,4%. Снижение числа контингентов проти
вотуберкулезного диспансера к концу 2017 года 
на территории ЯНАО свидетельствует об уров
не проводимых лечебно-профилактических м е
роприятий среди больных туберкулезом, состо
ящих на учете у фтизиатров, в том числе за  счет 
проведения работы по переводу в группу кли
нического излечения.

За последние 10 лет показатель распростра
ненности МЛУ-туберкулеза уменьшился и со
ставил в 2017 году 25,0 на 100 тысяч населения, 
в сравнении с 2008 годом (28,5), с темпом сни
жения 12,3%. Но, в свою очередь, в период 2015
2017гг. в округе происходит увеличение доли 
МЛУ-форм туберкулеза в контингенте туберку
леза органов дыхания с бактериовыделением. В 
2017 году доля МЛУ-туберкулеза в контингенте с 
бактериовыделением в округе крайне высокая и 
составила 63,8%. В сравнении с РФ выше на 10%. 
В сравнении с показателем на 100 тысяч населе
ния в УРФО за 2017г. (32,3) окружной показатель 
за  2017г. ниже на 22,9%, а показателя РФ (24,7) -  
выше на 0,8%.

Раннее выявление больных туберкулезом — 
самостоятельная и ключевая задача, как с точ
ки зрения эпидемической безопасности жителей 
округа, так и с точки зрения успешного лече
ния заболевших [6, 17, 18]. На территории ЯНАО 
на протяжении многих лет отмечается высокий
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охват профилактическими осмотрами на тубер
кулез. В 2017 году охват профилактическими 
осмотрами составил 97,2%, в сравнении с 2008 
годом (34,4%) отмечается увеличение охвата на 
62,8%. Плановый показатель 2017 года определен 
программой «Развитие здравоохранения в ЯНАО» 
и составляет 86,9% (2016 год -  86,8%). Показатель 
по округу за 2017 год в сравнении с показателем 
УРФО за 2017г. выше на 22,7%, в сравнении с по
казателем РФ за 2017г. -  выше на 25,9%.

За последние несколько лет ЯНАО показыва
ет стабильно высокие цифры охвата иммуноди
агностикой туберкулеза у детей. В 2017г. охват 
сохранился на уровне 2016г. и составил 95,8%. 
Плановый показатель охвата иммунодиагно
стикой туберкулеза у детей составляет 95%.

За последние 10 лет также увеличилась рабо
та с социальными группами риска: охват про
филактическим осмотрами на туберкулез лиц, 
являющихся социально дезадаптированными, 
увеличился с 34% до 96% по итогам 2017 года.

По данным ГБУЗ «ЯНО ПТД» за 2017 год было 
зарегистрировано 25 случаев смерти от тубер
кулеза. Показатель смертности от туберкулеза 
в округе составил 4,7 на 100 тысяч населения. В 
сравнении с 2008 годом (13,3 на 100 тысяч на
селения) темп снижения составил 64,7%. По 
данным Росстата в округе за  2017 год зареги
стрировано 20 случаев смерти от туберкулеза, 
показатель смертности от туберкулеза составил 
3,7 на 100 тысяч населения, в сравнении с пред
ыдущим годом темп снижения составил 28,8%. В 
сравнении с УРФО (за 2017 год -  8,8 на 100 тысяч 
населения) показатель по округу за  2017 год (4,7 
на 100 тысяч населения) ниже на 47% в сравне
нии с данными ГБУЗ «ЯНО ПТД» и ниже на 58% 
в сравнении с данными Росстата. В сравнении с 
РФ (6,2 на 100 тысяч населения) окружной по
казатель ниже на 24,2% и ниже на 40,3% по дан
ным Росстата. В ЯНАО по данным Росстата по
казатель смертности в 2008 году составлял 13,3 
на 100 тысяч населения, затем  в 2009 году увели
чился до 14,5, в последующем снижался до 2014 
года, когда составлял 5,9 случая на 100 тысяч н а
селения, в 2015 году отмечен скачок показателя

до 10,8 на 100 тысяч, со снижением к 2017 году 
до 3,7 на 100 тысяч населения.

з а к л ю ч е н и е

Анализируя показатели деятельности про
тивотуберкулезной службы по итогам работы 
за 10-летний период, необходимо отметить, что 
ситуация, связанная с туберкулезом, носит не
устойчивый характер, и на фоне снижения об
щей заболеваемости отмечается формирование 
тяжелой клинической структуры туберкулеза 
в виде увеличение доли деструктивного и ба
циллярного туберкулеза. Также с каждым го
дом в структуре заболеваемости увеличивает
ся доля сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез 
и МЛУ-туберкулеза. Данная тенденция измене
ния структуры заболеваемости характерна как 
для Ямало-Ненецкого автономного округа, так в 
целом и для Российской Федерации [2, 4, 5, 11].

Одной из главных составляющих противо
туберкулезной работы на современном этапе 
остается раннее выявление больных и профи
лактическая работа в очагах инфекции [19, 20]. В 
2017г. в округе была организована работа в оча
гах туберкулеза с расширением зон туберкулез
ного очага с квартиры до подъезда, дома, дво
ра в целях выявления лиц, успевших заразиться 
и имеющих латентную инфекцию и предотвра
щение развития у них туберкулеза.

В арсенале лечения больных туберкулезом 
продолжают применяться хирургические м е
тоды лечения больных на федеральном уровне 
в УрНИИФ по выделяемым квотам (высокотех
нологичным методам лечения). На контракт
ной основе с Областным тубдиспансером города 
Тюмени обеспечивалось проведение хирургиче
ского лечения больных туберкулезом, в том чис
ле с целью дифференциальной диагностики не- 
уточненных процессов в легочной ткани. Своих 
санаториев в округе нет, по контракту осу
ществляется санаторно-курортное лечение де
тей, подростков и взрослых на базе санаториев 
«Верхний Бор», «Градостроитель» и санаториев 
Федерального подчинения для проведения эта
па реабилитации больных.

Г.Ж. Ашенова, К.М. Кузнецова, В.А. Х ор отэтто , Ж.А. Караваева

ГБУЗ Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер, Салехард, Россия

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ЗА 2008-2017 ГГ.

Цель исследования: определение приоритетные 
направления эпидемиологических исследований для 
совершенствования системы надзора и профилакти
ки туберкулеза в условиях Крайнего Севера.

Материал и методы. Исследование простое, ре
троспективное, заключается в анализе основных эпи
демиологических показателей в Ямало-Ненецком 
автономном округе за период с 2008 по 2017 гг. с ис-
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пользованием отчётных форм № 8, 33, 61.
Результаты исследования. На территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксирова
но стойкое снижение основных эпидемиологических 
показателей по туберкулезу за 10-летний период. 
Все показатели ниже, чем в Уральском федеральном 
округе и в Российской Федерации. Заболеваемость 
туберкулезом 35,2 на 100 тысяч населения, заболе
ваемость ВИЧ-ассоциированным туберкулезом -
5,9, показатель рецидивов -  6,7, распространенность 
МЛУ-туберкулеза -28,5, смертность от туберкулеза со
ставила 4,7 случая на 100 тысяч.

Заключение. Добиться улучшения эпидемиоло
гической ситуации на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа удалось благодаря повышению 
охвата профилактическими осмотрами всех катего
рий населения, включая группы риска, повышени
ем охвата химиопрофилактикой лиц, живущих с ВИЧ, 
расширением границ очага туберкулезной инфекции 
с выполнением всего комплекса диагностических и 
профилактических мероприятий.

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиологическая 
ситуация, ВИЧ-ассоциированный туберкулез, эпиде
миологические показатели.

G.Zh. Ashenova, K.M. Kuznetsova, V.A. Horotetto, N.S. Shterenberg

Yamalo-Nenets District TB Dispensary, Salekhard, Russia

THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCULOSIS IN THE YAMALO-NENETS 
AUTONOMOUS DISTRICT FOR 2008-2017

The aim of the study was to identify priority ar
eas for epidemiological research to improve the surveil
lance and prevention of tuberculosis in the Far North.

Material and methods. The research is simple, ret
rospective, consists in the analysis of the main epide
miological indicators in the Yamal-Nenets autonomous 
region for the period from 2008 to 2017 with the use of 
reporting forms №. 8, 33, 61.

Results o f the study. In the Yamalo-Nenets 
Autonomous District, there has been a steady decline 
in the main epidemiological indicators for tuberculosis 
over a 10-year period. All indicators are lower than in 
the Urals Federal District and in the Russian Federation. 
The incidence of tuberculosis is 35,2 per 100,000 popu

lation, the incidence of HIV-associated tuberculosis is
5,9, the relapse rate is 6,7, the prevalence of MDR-TB 
is -28,5, the death rate from tuberculosis was 4,7 cas
es per 100,000.

The conclusion. Improvement of the epidemiologi
cal situation in the Yamalo-Nenets Autonomous District 
was made possible by increasing the coverage of preven
tive examinations of all population groups, including 
at-risk groups, increasing the coverage of people living 
with HIV with chemoprophylaxis, expanding the out
break of tuberculosis infection with the whole complex 
of diagnostic and preventive measures.

Key words: tuberculosis, epidemiological situation, 
HIV-associated tuberculosis, epidemiological indicators.
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т е р а п и и  ф и п о  д о н н м у  и м .м .го р ь к о го  -  н а ч а л о

Концепция образования за последние годы 
существенно изменилась. В начале XX в. обнов
ление знании происходило каждые 20 — 30 лет, 
и общество не так остро чувствовало недостаток 
новейших знаний при сохранении неизменной 
системы образования.

Сейчас знания обновляются, по мнению экс
пертов, на 15% в год, т.е. полностью каждые 6 
лет. И традиционно существующие системы ба
зового образования, не успевают за увеличи
вающимся потоком научной информации. Как 
следствие, молодое поколение после окончания 
вуза и получения профессионального образова
ния в 23 — 25 лет является носителем не самых 
современных знаний [7].

Пока система и технологии образования бу
дут отставать от темпов обновления знаний, 
продуктивная профессиональная жизнь врачей 
неизбежно будет сокращаться. Вместе с тем пе
ред обществом с каждым годом возникает мно
жество ранее неизвестных острых проблем, тре
бующие для своего решения самых современ
ных знаний, творческого подхода, способности 
к поиску [1, 3]. Все это указывает на особое зна
чение системы непрерывного образования в те
чение всей жизни как ведущего фактора обще
ственного развития. Непрерывное образование 
совмещается с основным видом деятельности 
профессионала в сфере науки, производства, об
служивания.

Главная задача непрерывного образования — 
создание условий, предпосылок, позволяющих 
обеспечить увеличение продолжительности ак
тивной творческой жизни человека, максималь
ное и эффективное использование опыта, ин
теллектуальных ресурсов и личностного потен
циала человека в течение всей его жизни [6].

Система непрерывного образования призва
на способствовать профессиональному и лич
ностному росту специалиста [11].

Ее цели продиктованы профессиональными 
и личными потребностями, профессиональны
ми и должностными функциями, социальным

статусом, учетом требований общества к разви
тию отрасли и уровню деятельности современ
ных специалистов.

Непрерывное медицинское образование 
(НМО) - это система последипломного образо
вания, обеспечивающая непрерывное совер
шенствование знаний и навыков, умений в те
чение всей профессиональной жизни врача, а 
также постоянное повышение профессиональ
ного уровня и расширение профессиональных 
компетенций [8].

Система НМО внедряется с целью повыше
ния качества последипломной подготовки вра
чей и провизоров. Она заключаются в обеспече
нии целенаправленной подготовки специали
стов для выполнения четко определенных тру
довых функций [4, 5].

Вопрос о непрерывном медицинском обра
зовании имеет корни в странах Западной Евро
пы и США, где достаточно давно действует си
стема CME -  Continuous Med. Edu. НМО является 
аналогом принятой в развитых странах Европы 
и Северной Америки системы СМЕ (continuous 
medical education) [10, 12]. В Российской Федера
ции система НМО в качестве ведущего вариан
та последипломного образования уже принята в 
течение нескольких последних лет.

В задачи системы непрерывного медицин
ского образования в Российской Федерации вхо
дит:
- подготовка квалифицированных кадров для

развивающихся областей медицинской нау
ки и практики, что предусматривает выпол
нение ими новых функций;

- обеспечение кадрового роста и карьеры спе
циалистов и реализация установленной в за
конодательном порядке связи между назна
чением на должность, аттестацией на квали
фикационную категорию и уровнем оплаты 
труда;

- устранение недостатков базовой профессио
нальной подготовки, внесение дополнений и 
корректив в теоретическую и практическую
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подготовку специалистов, преодоление сло
жившихся стереотипов профессиональной 
деятельности;

- развитие инновационных процессов в про
фессиональной деятельности и готовности 
специалистов к творческой реализации от
крытий и новаций из области передовой на
уки и практики;

- формирование у специалиста способности
предвидеть будущие проблемы профессио
нальной деятельности и разрабатывать опе
режающие модели их решения;

- развитие профессиональной компетентности
и достижение профессиональной зрелости 
как вершины развития личностного потен
циала специалиста [2, 9].
Содержание непрерывного медицинского об

разования в ДНР опирается на указанные цели и 
реализуется в дополнительных профессиональ
ных образовательных программах, которые раз
рабатываются на основе государственных тре
бований к минимуму содержания и уровню под
готовки специалистов для получения дополни
тельной квалификации.

Этими программами предусмотрены:
- интегрированные профессиональные зн а

ния и навыки, обеспечивающие осмысле
ние системы профессиональных целей и з а 
дач и способов их решения, собственных 
потребностей в профессиональном росте и 
развитии;

- навыки построения собственного индивиду
ального стиля профессиональной деятель
ности на основе нового видения ее задач и 
овладения специалистом профессиональ
ной культурой в результате реализации осо
знаваемы х и принятых гуманистических 
ценностей.
Непрерывное медицинское образование не 

сводится к совокупности профессионально об
условленных знаний, умений, навыков, а вклю
чает широкий взгляд на профессиональную об
ласть и на самого медицинского работника как 
действующего специалиста, принимающего в 
ней ответственные решения.

Модель внедрения НМО включает в себя:
- переход на непрерывное обучение медицин

ского работника (в течение всего календар
ного года, отдельными циклами или курсами, 
путем прохождения отдельных учебных м е
роприятий) на протяжении всей его жизни;

- применение в обучении дистанционных обра
зовательных технологий и электронного обу
чения с учетом передового опыта в мировой 
образовательной практике;

- формирование учебных программ с учетом
наиболее актуальных проблем практическо-

го здравоохранения Российской Федерации;
- сетевое взаимодействие образовательных и 

профессиональных общественных организа
ций в интересах объединения усилий и по
пуляризации лучших образовательных прак
тик.
На настоящий момент врачу предложено обу

чение в течение 144 ч: из которых 108 ч - в обра
зовательной организации по старой схеме, и 36 
ч - путем прохождения образовательных меро
приятий и изучения электронных учебных м о
дулей, одобренных профессиональными меди
цинскими общественными организациями по 
специальности. Из указанных 36 ч - 16 ч наби
раются путем участия в очных или онлайн м е
роприятиях и 20 ч - самостоятельным изучени
ем электронных учебных модулей на образова
тельных интернет-порталах.

По окончании обучения врач представляет в 
сертификационную комиссию свои экзамена
ционные результаты и отчет об образователь
ной активности. На основании этих докумен
тов комиссия выдает сертификат на професси
ональную деятельность врача.

До 2025 г. планируется постепенный пере
ход к аккредитации специалистов с высшим м е
дицинским образованием. Чтобы все участники 
системы здравоохранения могли комфортно пе
рейти к новой системе НМО и системе аккреди
тации специалистов, вводится переходный пе
риод. В переходный период (с 2016 по 2020 гг. 
включительно) врачи получают сертификаты 
по существующей системе (в том числе и по м о
дели НМО). Однако после получения последне
го сертификата со следующего года врачи долж
ны будут накапливать по 50 кредитов в год по 
системе НМО. Для последующей аккредитации 
по специальности врач должен накопить за  5 лет 
250 кредитов.

Образовательный модуль - дистанционный 
учебный материал, предназначенный для са
мостоятельного изучения и размещ енный на 
информационно-образовательном онлайн- 
портале. Основная образовательная цель этой 
формы обучения - обеспечивать соответствие 
квалификации врача меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социаль
ной среды. Модуль содержит актуальную ин
формацию по обозначенной проблеме и отра
жает современные подходы в обучении меди
цинских специалистов. Все учебные материа
лы проходят обязательную процедуру оценки в 
профильных научных общ ествах и обновляют
ся раз в два года.

Модуль содержит текстовую информацию, 
иллюстрации, видео- и аудиоряд и механизмы 
контроля полученных знаний (тестовые вопро
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сы и клинические задачи). Если процент пра
вильных ответов больше или равен 70%, то вра
чу присваивается 1 кредит. Кредиты - единицы 
измерения образовательной активности специ
алиста. За модуль может быть присвоено от 1 до 
3 кредитов в зависимости от объема и сложно
сти материала. Для модуля не начисляется более 
3 кредитов, так как считается, что обучающий
ся не сможет получить дополнительные знания, 
занимаясь с применением электронного обуче
ния более 3,5 часов.

В настоящее время в Донецком националь
ном медицинском университете им.М.Горького 
начат перевод обучения курсантов (врачей и 
провизоров) на систему НМО, Основные прин
ципы НМО регламентируются Приказом N 616 
от 18 мая 2018г МЗ ДНР «Об утверждении По
рядка организации непрерывного медицинско
го образования специалистов с высшим меди
цинским и фармацевтическим образованием».

Этим Приказом (и утвержденным на его 
основании соответствующим Порядком) преду
смотрено, что:
- Работники, получившие сертификат специа

листа или свидетельство об аттестации спе
циалиста после 1 января 2017 года, проходят 
обучение только в рамках системы НМО.

- Как и ранее, проведение итоговой аттестации
предусмотрено с интервалом в 5 лет.

- Обучение работника в рамках НМО выполня
ется не с проведением предаттестационно- 
го цикла 1 раз в 5 лет (как это было ранее), а 
на постоянной основе (ежегодные недельные 
циклы повышения квалификации на кафе
дре ФИПО + участие в работе конференций + 
1 раз в 5 лет - цикл тематического усовершен
ствования).
В системе НМО предусмотрен учет трудоем

кости аудиторной и внеаудиторной подготов
ки в так назы ваемы х зачетных единицах тру
доемкости (ЗЕТ; при этом 1 ЗЕТ равна 1 акаде
мическому часу при проведении цикла повы 
шения квалификации). Указывается, что «Об
щая трудоемкость составляет 250 ЗЕТ с ежегод
ным распределением объема освоения не м е
нее 50 ЗЕТ. Ежегодный объем освоения обра
зовательных программ составляет не менее 36 
ЗЕТ». Всего за  5 лет предусмотрено 4 цикла По
вышения квалификации по 36 часов (1 нед) + 1 
цикл ТУ = 36 (72ч)

На практике это означает, что работник еже
годно (в течение первых 4 лет 5-летнего цикла 
между очередными аттестациями) должен про
ходить аудиторное обучение (т.е. цикл повы 
шения квалификации на кафедре ФИПО) дли
тельностью 1 неделю (обучение в течение неде
ли составляет 36 часов, т.е. 36 ЗЕТ).

Остальные необходимые 14 ЗЕТ (50-36 = 14) 
работник должен получать путем самостоятель
ной подготовки. В настоящий момент для прак
тикующего врача или провизора есть 3 основ
ных пути получения этих дополнительных ЗЕТ: 
(1) участие в конференциях; (2) участие в на
учных публикациях (для оценки этих, а также 
других видов деятельности предусмотрен спе
циальный балльник); и (3) прохождение обяза
тельного цикла тематического усовершенство
вания длительностью 2 недели (это 72 часа, т.е. 
72 ЗЕТ; обычно проводится в течение последне
го, пятого года между аттестациями).

В перспективе, с расширением возможно
стей дистанционного обучения возможности 
получения дополнительных ЗЕТ для практику
ющего врача / провизора должны существенно 
расшириться.

Необходимый минимум кредитов, набира
емый врачами (провизорами) за  пятилетний 
цикл для получения допуска к итоговой аттеста
ции и (или) квалификационному экзамену дол
жен составлять не менее 250. Из них не менее 
180 ЗЕТ по основным разделам учебной про
граммы по специальности.

Внеаудиторная деятельность представлена:
- Участием врачей (провизоров) в освоении об

разовательных модулей (лекциях, семина
рах, тренингах, мастер-классах, в том числе 
проводимых с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронно
го обучения), проводимых вне планов учеб
ных циклов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки образо
вательными организациями высшего меди
цинского (фармацевтического) образования, 
имеющими лицензию на реализацию допол
нительных профессиональных программ - 
повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки.

- Участием врачей (провизоров) в заседании
(съезде, конференции) органов государ
ственной власти, некоммерческих организа
ций (обществ, ассоциаций), проводимых со
вместно с организациями высшего медицин
ского образования, имеющими лицензию 
на реализацию дополнительных профессио
нальных программ - повышения квалифика
ции и профессиональной переподготовки.

- Выступлением врачей (провизоров) с докла
дами на аккредитованных заседаниях (съез
дах, конференциях) органов государствен
ной власти, некоммерческих организациях 
(обществ, ассоциаций). Количество начисля
емых ЗЕТ за данную деятельность произво
дится на основании копии программы засе
дания (съезда, конференции).
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- Участием врачей (провизоров) в работе ре
гиональных, международных конференций 
(съездов, симпозиумов).

- Выступлением врачей (провизоров) с докла
дам и на заседаниях Республиканских, ре
гиональных, международных конференций 
(съездов, симпозиумов).

- Внедрением новы х технологий в лечебно
диагностический, реабилитационный, п ро
филактический процесс в сфере здравоох
ранения.

- Получением патента на изобретение, рацио
нализаторское предложение..

- Написанием и опубликованием тезисов в
сборниках научных работ и (или) статей в 
профессиональных медицинских или ф ар
мацевтических журналах.

- Подготовкой и защ итой диссертацией на со
искание ученой степени доктора или кан
дидата медицинских (фармацевтических) 
наук..

- Написанием и опубликованием клинического
руководства, монографии, учебника, учеб
ного или учебно-методического пособия по 
основным направлениям специальности.

- Научно-педагогические работники участву
ют в системе НМО, проходя ежегодные ци
клы повышения квалификации на каф е
драх ФИПО, однако для них не предусмо
трено прохождение цикла тематическо
го усоверш енствования. Они, вместе с тем, 
получают возможность набрать необходи
мое количество ЗЕТ с учетом их основной 
деятельности (статьи, работа над диссерта
циями и др).
Соискатель для участия в итоговой аттеста

ции и (или) получения сертификата специали
ста подает, не позднее чем за 1 месяц до н азн а
ченной соответствующей кафедрой и утверж
денной ректором даты  итоговой аттестации и 
(или) квалификационного экзам ена комплект 
документов, и аттестационный лист, заверен 
ный должностным лицом медицинской (ф ар
мацевтической) организации, где работает со
искатель. Вместе с аттестационным листом 
подаются заверенны е копии документов, я в 
ляющихся основанием для начисления ЗЕТ.

Декан факультета и (или) его заместитель 
проводят проверку соответствия аттестацион
ного листа настоящ ему Положению и вносят 
представление о допуске или отказу в допуске 
к итоговой аттестации и (или) квалификаци
онному экзамену. М отивированное решение о 
допуске или отказе к допуску к итоговой ат
тестации и (или) квалификационному экзам е
ну выносится, не позднее, чем за  2 недели до 
даты  экзамена.

В случае допуска к итоговой аттестации и 
(или) предаттестационному экзамену, аттеста
ционный лист, подписанный деканом  ФИПО, 
и копии документов, являющихся основанием 
для начисления ЗЕТ, передается в аттестаци
онную комиссию по профилю специальности.

Коллектив кафедры терапии ФИПО начал 
подготовку к обучению в стратегии НМО. С 
1 января 2018 г. обучение врачей-курсантов 
по програм м ам  НМО уже включено в учебно
производственны й план работы кафедры т е 
рапии ФИПО на 2018г. Подготовлены и утверж
дены рабочие програм мы  и учебные планы по 
всем модулям обучения; совместно с сотруд
никами МЗ ДНР проводится работа по своев
ременному информированию руководителей 
здравоохранения о новых принципах повы 
шения квалификации - с целью упорядочения 
набора врачей на циклы ПК НМО. Формиру
ется «б аза  данных» врачей-курсантов различ
ных специальностей.

Созданию П риказа N 616 предш ествова
ло длительное и подробное обсуждение с уча
стием Ректора ВУЗа и специалистов МЗ ДНР, 
тем  не менее, ряд вопросов еще будет требо
вать ответа, а некоторые положения системы 
НМО -  дополнительной разработки и, возм ож 
но, коррекции

Постулируется, что целью внедрения систе
мы НМО является повышение качества под
готовки врачей /  провизоров. Ряд специали
стов высш его дополнительного профессио
нального образования, однако, придержива
ются более сдержанной позиции. Так, имею т
ся сомнения в сохранении необходимой пре
емственности между отдельными длящимися 
всего по 1 неделе ежегодными циклами повы 
шения квалификации. Вы сказы вается также 
точка зрения о том, что система более адап
тирована под страны, обладающие значитель
ными ресурсами програм м самостоятельного 
обучения (в т.ч. дистанционного), а также пре
доставляю щ ие большие возможности участия 
в конференциях и иных внеаудиторных обра
зовательны х программах.

Безусловно, эффективность системы  НМО 
требует проверки на практике. Однако, п о
скольку эта систем а уже утверж дена, ее н е
обходимо внедрять и с ней работать. Для ее 
успеш ной реализации всем  участникам п ро
грам м  НМО (от самих врачей /  п ровизоров и 
кафедральны х коллективов -  до адм инистра
ции органов здравоохранения, руководства 
образовательны х организаций, проводящ их 
НМО, а также сотрудников МЗ ДНР) требует
ся приложить большие усилия. Крайне важ 
но обеспечить необходимое взаим одействие
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между перечисленными участниками НМО, 
без чего переход на новы й вариант обучения 
не будет успеш ным. Предстоящий, 2019 год, 
является клю чевым: от того, насколько орга

нично НМО «вой дет» в процесс дополнитель
ного профессионального образования, зави 
сит эф фективность работы этой системы в 
перспективе.

А.Э. Багрий, А.Л. Христуленко, В.Б. Гнилицкая, И.Н. Цыба, И.И. Здиховская, И.В. Ракитская

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького», кафедра терапии ФИПО, Донецк

о рга н и за ц и я  ц и к л о в  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  в  с и стем е  н е п ре р ы в н о го  м ед и ц и н ско го  
о бр а зо в а н и я  н а  к а ф е д р е  тера п и и  ФИПО д о н н м у  Им.м.ГОРЬКОГО - начало

Система непрерывного медицинского образова
ния обеспечивает непрерывное совершенствование 
знаний и навыков, умений в течение всей професси
ональной жизни врача, а также постоянное повыше
ние профессионального уровня и расширение про
фессиональных компетенций. В статье рассматри
ваются цели, задачи, пути реализации вышеуказан

ной системы последипломного образования. Описа
ны основные принципы обсуждаемой системы, эта
пы ее внедрения на кафедре терапии ФИПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО.

Ключевые слова: система непрерывного меди
цинского образования, циклы повышения квалифи
кации.

А.E. Bagry, АХ. Khristulenko, V.B. Gnilitskaya, I.N. Tsyba, I.I. Zdykhovska, I.V. Rakytskaya

State educational facility for higher professional education «M. Gorky Donetsk national medical university», 
department of Therapy, Donetsk

o rg a n iz a tio n  o f  th e  c y cles  o f  in c r e a sin g  t h e  q u a lific a t io n s  in  t h e  s y st e m  o f  c o n tin u o u s  
MEDICAL ed u ca tio n  IN THE DEpARTMENT oF  THE t HeRApY oF Fipo DoNNM IM GoRKY - BEGINNING

The system of continuous medical education en
sures continuous improvement of knowledge and skills 
throughout the professional life of the doctor, as well 
as continuous professional development and expansion 
of professional competencies. The article examines the 
goals, objectives, ways of implementing the above-men

tioned system of postgraduate education. The main prin
ciples of the system under discussion, the stages of its 
implementation at the FIPO Department of DONNMU 
IM. M. GORKY, are described.

Key words: system of continuous medical education, 
advanced training courses.
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А.Э. Багрий, Е.С. Михайличенко, Е.В. Говорова, Л.И. Кардашевская, Е.В. Щукина, А.Ю. Андрусяк
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  к о м б и н и р о в а н н о й  ги п о т е н з и в н о й  
т е р а п и и  в а л с а р та н о м  и спиронолАктоном

Лечение артериальной гипертензии (АГ) -  
одна из приоритетных задач современной кар
диологии и внутренней медицины в целом [1]. 
Вопрос выбора оптимальных режимов лечеб
ной тактики при АГ остается предметом дис
куссий [1]. В частности, обсуждается возмож 
ность более широкого применения при АГ 
препаратов из группы антагонистов минера- 
локортикоидных рецепторов (МКР), в частно
сти, неселективного их представителя -  спиро- 
нолактона [2]. В течение последних лет он стал 
активно использоваться при резистентной АГ 
(что мотивируют достаточно высокой частотой 
при этом синдроме скрытого гиперальдосте- 
ронизма) [2]. В недавнем рандомизированном 
контролируемом исследовании PATHWAY-2 у 
лиц с резистентной АГ спиронолактон в каче
стве дополнительного гипотензивного сред
ства оказался более эффективным в сравне
нии с с а -адреноблокатором доксазозином и 
p -адреноблокатором бисопрололом [3].

ц е л ь  р а б о т ы

Целью исследования явилось проспективное 
изучение гипотензивной эффективности, безо
пасности и органопротекторных свойств комби
нированной терапии с применением валсартана 
со спиронолактоном у больных с эссенциаль- 
ной АГ (гипертонической болезнью) II стадии. 
Валсартан избран в качестве основного препа
рата с учетом его подтвержденной эффективно
сти при АГ [4] и широкой доступности.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

В исследование вошли 102 больных с АГ II 
стадии (51 мужчина и 51 женщина в возрасте 
60,4±8,9 лет; симптоматический характер АГ 
во всех случаях исключался при стандартном 
лабораторном и инструментальном обследо
вании). М етодом случайной выборки паци
енты были разделены на 2 группы: 1-ю (n=55) 
и 2-ю (n=47); существенных отличий между 
ними в распределении по полу, в средних зн а
чениях возраста, давности АГ, исходных уров
ней АД не было.

После первичного обследования лицам 1 
группы в качестве основного гипотензивного 
препарата назначали валсартан (начальная доза 
-  160 мг/сут), а больным 2 группы -  валсартан (в 
той же начальной дозе) в сочетании со спироно- 
лактоном (25 мг/сут). Далее в течение 1 месяца 
в ходе еженедельных визитов подбирали дозы 
валсартана в обеих группах для достижения це
левого АД (которым считали уровни 130-139 /  
80-89 мм рт.ст. [1]); доза спиронолактона во 2-й 
группе была фиксированной; в обеих группах 
на усмотрение врача при необходимости к лече
нию можно было добавлять гидрохлортиазид в 
дозе 12,5-25 мг/сут и/или амлодипин в дозе 5-10 
мг/сут. Длительность наблюдения составила не 
менее 12 месяцев.

Всем больным в начале и в конце исследования 
наряду со стандартным клинико-лабораторным 
и инструментальным исследованием проводи
ли амбулаторное мониторирование АД (АМАД) 
прибором “Кардиотехника 07-АД-3/12Р” (фирма 
“ИНКАРТ”, г. Санкт-Петербург, Россия), эхокарди
ографическое исследование (ЭхоКГ) и ультразву
ковое исследование брахиоцефальных артерий 
(УЗИ БЦА) на аппарате Samsung Medison SonoAce 
X6, Корея. Все исследования проводили по стан
дартным методикам [1]. При АМАД наряду с оцен
кой среднедневных и средненочных уровней АД 
особое внимание обращали на показатели вари
абельности АД, утреннего подъема АД; выделя
ли общепринятые варианты циркадных ритмов 
АД (dipper, non-dipper, over-dipper, night-peaker). 
При ЭхоКГ стандартным образом оценивали раз
меры камер сердца, толщины стенок левого же
лудочка (ЛЖ), подсчитывали индекс массы ми
окарда (ИММ) ЛЖ и фракцию выброса (ФВ) ЛЖ. 
При УЗИ БЦА определяли толщины комплекса 
интима-медиа (ТКИМ) сонных артерий, индекс 
резистивности (RI) и пульсативный индекс (PI) 
на внутренних сонных артериях.

Полученная информация подвергалась ста
тистической обработке программой STATISTICA 
for Windows/version 10 /  StatSoft, Inc. (2011). 
Средние величины представляли как М ± стан
дартное отклонение. Для сравнения данных
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Таблица 1.
Некоторые исходные показатели АМАД, динамика уровней калия и креатинина сыворотки 
крови и дозы использовавшихся лекарственных препаратов (М ± стандартное отклонение)

Показатели Группа 1 Группа 2
Некоторые показатели АМАД:

Среднедневное САД, мм рт.ст. 158,04 ± 10,9 160,4 ± 11,7
Среднедневное ДАД, мм рт.ст. 94,25 ± 8,9 96,3 ± 8,0
Средненочное САД, мм рт.ст. 138,6 ± 13,2 142,3 ± 12,9
Средненочное ДАД, мм рт.ст. 81,9 ± 8,4 63,6 ± 4,4

Исходные уровни калия и креатинина сыворотки и их динамика:
Креатинин, мкмоль/л 82,9 ± 13,26 84,7 ± 17,7

А креатинина, мкмоль/л # 6,38±8,51 8,62±7,89
Калий, ммоль/л 4,58 ± 0,5 4,74 ± 0,4

А калия, ммоль/л # 0,35±0,4 0,41±0,46
Дозы лекарственных препаратов:

Валсартан, мг/сут 221,2 ± 79,9 198,1 ± 70,3*
Спиронолактон, мг/сут - 25

Гидрохлортиазид, мг/сут + 14,03 ± 4,1 12,8 ± 2,8
Амлодипин, мг/сут + 6,9 ± 2,5 7,1 ± 2,7

Примечание: * - различия сравниваемых величин между группами достоверны, p<0,05; # - приведены измене
ния уровней калия и креатинина сыворотки крови в сравнении с их исходными значениями, т.е. А; + - приведе
ны средние значения для тех, кто принимал эти препараты -  см текст.

групп между собой использовался тест Манна- 
Уитни, для сравнения данных внутри групп -  
критерий Вилкоксона. Статистически значимы
ми считали различия на уровне Р<0,05.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

В таблице 1 представлены средние значения 
некоторых исходных показателей АМАД, уров
ней калия и креатинина сыворотки крови и их 
динамика в процессе наблюдения, а также ис
пользованные дозы лекарственных препаратов. 
Как видно из этой таблицы, исходные значения 
параметров АМАД, а также содержание калия и 
креатинина крови между группами существен
но не различались. Переносимость лечения у 
всех больных была удовлетворительной. В ходе 
терапии в обеих группах наблюдалось неболь
шое (статистически незначимое) увеличение 
уровней калия и креатинина сыворотки крови, 
степень выраженности этого повышения была 
сравнимой, р>0,05. На фоне лечения во 2 группе 
ни у одного мужчины не отмечено случаев раз
вития гинекомастии. Полученные нами данные 
об удовлетворительной переносимости невысо
ких доз спиронолактона подобны приводимым 
другими исследователями [3]. Так, в упоминав
шемся выше исследовании PATHWAY-2, толь
ко у 2% пациентов, получавших спиронолактон 
в дозе 25-50 мг/сут, была зарегистрирована ги- 
перкалиемия выше 6,0 ммоль/л, но не выше 6,5

ммоль\л, а частота значимых побочных эффек
тов спиронолактона не превышала таковую у 
препаратов сравнения) [3]. Отметим, что иссле
довании PATHWAY-2 все больные получали спи- 
ронолактон в сочетании с сартаном или ИАПФ, 
что является дополнительным аргументом в 
пользу безопасности этой комбинации [3].

Использовавшаяся в процессе лечения доза 
валсартана (Таблица 1) была достоверно ниже 
во 2 группе (198,2 ± 70,3 мг/сут) в сравнении с 
1 (221,1 ± 79,9 мг/сут), р<0,05. Гидрохлортиазид 
применяли 49 (89,1%) больных 1 группы и 31 
(65,9%) лиц 2 группы (р<0,05); амлодипин -  
18 (32,7%) в 1 группе и 7 (15,0%) -  во 2 группе 
(р<0,05). Средние использовавшиеся дозы ги- 
дрохлортиазида и амлодипина существенно не 
различались.

На фоне лечения во всех случаях были достиг
нуты целевые уровни АД. В таблице 2 представ
лена динамика показателей АМАД в процессе 
лечения. Как видно из таблицы, во 2 группе как 
степень снижения АД, так и благоприятные эф
фекты лечения на вариабельность АД, утренний 
подъем АД и пульсовое АД были более выражен
ными, чем в 1 группе. Так, уменьшение средне
дневного и средненочного САД в 1 группе соста
вило 32,5 и 26,87, мм. рт. ст., в то время как во 2 
группе -  37,56 и 32,67 мм. рт. ст., соответствен
но, р<0,05. Вариабельность САД уменьшилась в 
1 группе днем -  на 2,35 мм. рт. ст. и ночью -  на
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Таблица 2.
Характеристика динамических показателей АМАД (приведены их изменения в сравнении 
с исходными значениями, т.е. А) у обследованных больных (М ± стандартное отклонение)

Показатели Группа 1 Группа 2
А среднедневного САД, мм. рт. ст. - 32,5±9,24 - 37,56±8,67*
А среднедневного ДАД, мм. рт. ст - 17,67±8,8 - 21,62±6,94*
А средненочного САД, мм. рт. ст - 26,87±13,1 - 32,67±14,09*
А средненочного ДАД, мм. рт. ст - 16,13±8,35 - 19,42±14,85*

А вариабельности САД днем, мм. рт. ст - 2,35±6,12 - 4,9±5,63*
А вариабельности САД ночью, мм. рт. ст - 2,6±4,15 - 3,53±3,81*
А вариабельности ДАД днем, мм. рт. ст - 2,16±3,9 - 3,13±4,6

А вариабельности ДАД ночью, мм. рт. ст - 3,05±3,79 - 3,11±5,0
А утреннего подъема САД, мм. рт. ст - 25,07±16,4 - 29,53±13,35*
А утреннего подъема ДАД, мм. рт. ст - 12,65±26,33 - 18,76±20,9*

А скорости утреннего подъема САД, мм.рт.ст/час - 2,24±9,42 - 5,56±11,05*
А скорости утреннего подъема ДАД, мм.рт.ст/час - 1,4±6,93 - 2,64±8,67

А пульсового АД, мм. рт. ст - 15,75±9,25 - 20,22±6,5*

Примечание: * - различия сравниваемых величин между группами достоверны, p<0,05.

таблица 3.
Динамика распределения пациентов по категориям в зависимости от ночного снижения АД, n (%)

Категория 1 группа, n=55 (100,0) 2 группа, n=47 (100,0)
пациентов # До лечения На фоне лечения До лечения На фоне лечения

dipper 10 (18,2) 46 (83,6) * 8 (17,0) 44 (93,6) * * *
non-dipper 29 (52,7) 5 (9,1)* 24 (51,1) 2 (4,3) *
over-dipper 11 (20,0) 4 (7,3) * 7 (14,9) 1 (2 ,1 )***
nightpeaker 5 (9,1) 0 (0)* 8 (17) 0 (0)*

Примечания: # - категории выделялись по степени ночного снижения АД; * - различия частот признака до и на 
фоне лечения достоверны, р<0,05; ** - различия частот признака на фоне лечения между 1 и 2 группами досто
верны, р<0,05.

2,6 мм. рт. ст., в то время как во 2 группе -  соот
ветственно на 4,9 мм. рт. ст. и 3,53 мм. рт. ст., все 
р<0,05. Данные о достаточно высокой антиги- 
пертензивной эффективности спиронолактона, 
которые представлены в настоящем исследова
нии, находят параллели и в литературных источ
никах [5]. Так, антигипертензивная эффектив
ность этого препарата превосходит таковую для 
селективного представителя класса АМР -  эпле- 
ренона [6]. Небольшие дозы спиронолактона, 
добавляемые к базисным антигипертензивным 
средствам, оказывают более выраженный анти- 
гипертензивный эффект, чем препараты групп 
альфа- и бета- адреноблокаторов [3]. Особого 
внимания заслуживают представленные нами 
данные о позитивном влиянии спиронолактона 
на параметры АМАД -  подобных результатов в 
доступной литературе выявить не удалось.

В таблице 3 представлена динамика распре
деления пациентов по категориям (в зависи

мости от ночного снижения АД) на фоне прово
димой терапии. Как видно из таблицы, в обеих 
группах проводимая терапия ассоциировалась 
с существенным уменьшением долей больных 
из категорий non-dipper и over-dipper и пол
ным исчезновением категории nightpeaker (за 
счет перехода в более благоприятные категории 
АМАД); при этом, естественно, возрастала доля 
лиц категории dipper. Важно отметить, что во 2-й 
группе указанная динамика носила более благо
приятный характер: так, если суммарные доли 
лиц с патологическими циркадными варианта
ми ритма АД до лечения в 1 и 2 группах не отли
чались, составляя соответственно 81,8% и 83,0%, 
то на фоне терапии они снизились до 16,4% и 
6,4% (более значительно во 2-й группе, р<0,05). 
Комментируя представленные данные о более 
благоприятном влиянии терапии, базирующей
ся на комбинации валсартана со спиронолакто- 
ном, в сравнении с лечением, базирующемся на
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Таблица 4.
Характеристика динамических показателей ЭхоКГ и УЗИ БЦА (приведены их изменения в сравнении 

с исходными значениями, т.е. А) у обследованных больных (М ± стандартное отклонение)

Показатели Группа 1 Группа 2
Эхокардиография:

А КДР ЛЖ, см - 0,08±0,22 -0,33±0,23*
А КСР ЛЖ, см 0,06±0,19 -0,23±0,16*
А ФВ ЛЖ, % 1,68±3,3 4,1±3,5*

А толщины МЖП, см -0,03±0,1 -0,12±0,08*
А толщины ЗСЛЖ, см -0,02±0,07 - 0,1±0,07*

А ИММ ЛЖ, г/м2 - 3,96±2,31 - 5,4±2,7*
А размера ЛП, см - 0,13±0,16 - 0,24±0,2*

УЗИ брахиоцефальных артерий:
А ТКИМ слева, мм - 0,02±0,1 - 0,15±0,11*
А индекса P Iслева - 0,23±0,18 - 0,37±0,23*
А индекса RI слева - 0,05±0,04 - 0,08±0,04*
А ТКИМ справа, мм - 0,04±0,16 - 0,13±0,19*
А индекса P Iсправа - 0,2±0,21 - 0,25±0,18
А индекса RI справа - 0,07±0,04 - 0,08±0,02*

Примечания: * - различия сравниваемых величин между группами достоверны, p<0,05. КДР -  конечно
диастолический размер; КСР -  конечно-систолический размер; ФВ -  фракция выброса; МЖП - межжелудоч- 
ковая перегородка; ЗСЛЖ - задняя стенка ЛЖ; ЛП -  левое предсердие; ТКИМ -  толщина комплекса интима- 
медиа.

(возможно, в их основе лежат как дополнитель
ный гемодинамический эффект, так и нейрогу- 
моральный, связанный с блокированием МКР 
сердца и сосудов) [6].

в ы в о д ы

1. Комбинированная терапия валсартаном и 
невысокими дозами спиронолактона при про
спективном исследовании длительностью 12 
месяцев продемонстрировала удовлетвори
тельную переносимость: ни в одном из случаев 
не наблюдалось развития выраженной гиперка- 
лиемии и гинекомастии; отмены лечения не по
требовалось ни в одном из наблюдений.

2. Применение комбинированного лечения 
спиронолактоном с использованием валсарта- 
на обеспечивало достижение более значимого 
антигипертензивного эффекта, что выражалось 
в более существенном снижении параметров 
АМАД: среднедневных и средненочных цифр 
САД и ДАД, вариабельности САД и ДАД, ПАД.

3. Добавление к терапии валсартаном спиро- 
нолактона положительно влияло на суточный 
профиль АД: обеспечивало адекватное сниже
ние САД и ДАД ночью, а также более значимо 
снижало величину и скорость утреннего подъе
м а САД и ДАД.

4. Применение спиронолактона ассоцииро
валось с дополнительными органопротектор

использовании валсартана, на суточный про
филь АД, отметим, что это может являться осно
вой для дополнительного вазопротекторного [7] 
и, возможно, церебропротекторного [7] эффекта 
такой комбинированной терапии.

В ходе лечения были достигнуты и благо
приятные эффекты на показатели ЭхоКГ и УЗИ 
БЦА; более значимой степень их выраженно
сти была во 2 группе по сравнению с 1 группой 
(Таблица 4). Особенно важно отметить, что сте
пень уменьшения ИММЛЖ (на 5,4 г/м2) и ТКИМ 
(на 0,15-0,13 мм) во 2 группе была статистиче
ски значимо больше по сравнению с данны
ми аналогичных показателей в 1 группе (соот
ветственно, 3,96 г/м2 и 0,02-0,04мм), р<0,05. 
Органопротекторный потенциал невысоких доз 
спиронолактона продолжает оставаться пред
метом дискуссий. Представлены предваритель
ные данные о возможности уменьшения под 
их влиянием выраженности сосудистого и мио
кардиального фиброза, регрессии гипертрофии 
левого желудочка (ГЛЖ), уменьшения гломе- 
рулосклероза и почечного интерстициального 
фиброза [6,7]. Некоторыми исследователями эти 
эффекты берутся под сомнение [5]. Данные о по
зитивных эффектах спиронолактона на ИММЛЖ 
и ТКИМ настоящего исследования позволяют 
высказаться в пользу наличия у спиронолактона 
дополнительных органопротекторных свойств
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ными эффектами, проявляющимися, прежде 
всего, в более выраженных регрессе ГЛЖ, улуч
шении систолической функции сердца и умень
шении сосудистой резистентности.

5. Перечисленные дополнительные позитив
ные эффекты спиронолактона, полученные при

его добавлении к базисному антигипертензив- 
ному препарату, в сочетании с удовлетворитель
ной переносимостью, мотивируют возможность 
расширения его применения при АГ в качестве 
одного из полноправных компонентов комби
нированного лечения.

А.Э. Багрий, Е.С. Михайличенко, Е.В. Говорова, Л.И. Кардашевская, Е.В. Щукина, А.Ю. Андрусяк

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ ВАЛСАРТАНОМ И СПИРОНОЛАКТОНОМ

Целью исследования явилось изучение гипо
тензивной эффективности, безопасности и органо
протекторных свойств комбинированной терапии 
с применением валсартана со спиронолактоном у 
больных с эссенциальной артериальной гипертензи
ей II стадии.

Материал и методы. В исследование вошли 
102 больных (51 мужчина и 51 женщина в возрасте 
60,4±8,9 лет). Лицам 1 группы в качестве основного 
гипотензивного препарата назначали валсартан (на
чальная доза -  160 мг/сут), а больным 2 группы -  вал- 
сартан (в той же начальной дозе) в сочетании со спи- 
ронолактоном (25 мг/сут). Далее в течение 1 месяца 
подбирали дозы валсартана в обеих группах для до
стижения целевого артериального давления; в обе
их группах на усмотрение врача при необходимости 
к лечению можно было добавлять гидрохлортиазид в 
дозе 12,5-25 мг/сут и/или амлодипин в дозе 5-10 мг/ 
сут. Длительность наблюдения составила не менее 12 
месяцев.

Всем больным в начале и в конце исследования 
наряду со стандартным клинико-лабораторным и ин
струментальным исследованием проводили амбула
торное мониторирование артериального давления, 
эхокардиографическое исследование и ультразвуко
вое исследование брахиоцефальных артерий.

Результаты и обсуждение. На фоне лечения во 
всех случаях были достигнуты целевые уровни ар
териального давления. Как степень снижения арте
риального давления, так и благоприятные эффекты 
лечения на показатели амбулаторного мониториро- 
вания артериального давления были более выражен
ными во 2 группе. В обеих группах проводимая тера

пия ассоциировалась с существенным уменьшением 
долей больных из категорий non-dipper и over-dipper 
и полным исчезновением категории nightpeaker; при 
этом, естественно, возрастала доля лиц категории 
dipper. В ходе лечения были достигнуты и благоприят
ные эффекты на показатели ЭхоКГ и УЗИ БЦА; более 
значимой степень их выраженности была во 2 груп
пе по сравнению с 1 группой. Переносимость лечения 
у всех больных была удовлетворительной. В ходе те
рапии в обеих группах наблюдалось небольшое (ста
тистически незначимое) увеличение уровней калия и 
креатинина сыворотки крови, степень выраженности 
этого повышения была сравнимой, р>0,05. На фоне 
лечения во 2 группе ни у одного мужчины не отмече
но случаев развития гинекомастии.

Выводы. Добавление спиронолактона в низкой 
дозировке к терапии валсартаном сопровождалось 
более значимым снижением артериального давления, 
улучшением его суточного профиля. Кроме тогопри- 
менение спиронолактона ассоциировалось с более 
выраженной регрессией гипертрофии левого желу
дочка, улучшением систолической функции левого 
желудочка, а также уменьшением сосудистой рези
стентности. Продемонстрированные в работе допол
нительные позитивные эффекты спиронолактона, 
полученные при его добавлении к базисному анти- 
гипертензивному препарату, в сочетании с хорошей 
переносимостью, мотивируют возможность расши
рения его применения при артериальной гипертен
зии в качестве одного из полноправных компонентов 
комбинированного лечения.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ор
ганопротекция, валсартан, спиронолактон.

A. E. Bagriy, I. S. Mykhailichenko, E. V. Govorova, L. I. Kardashevska, E. V. Shchukina, A. Yu. Andrusyak

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

ANTIHYPERTENSIVE TREATMENTEVALUATION OF THE EFFICACY OF COMBINED 
WITH VALSARTAN AND SPIRONOLACTONE

The aim of the study was to study the safety, hy
potensive and organoprotective properties of com
bined therapy with valsartan and spironolactone in 
patients with essential hypertension stage II. Material 
and methods. The study included 102 patients (51 men 
and 51 women aged 60.4±8.9 years). Patients were di
vided into 2 groups depending on the prescribed treat

ment: the 1st group recieved valsartan, the 2nd group 
received valsartan and spironolactone (25 mg daily). 
The dosage of valsartan was titrated up to achieve the 
blood pressure goal, with the possible addition of hy
drochlorothiazide 12.5-25 mg daily and/or amlodipine 
5-10 mg daily, if needed. 24-hour ambulatory blood 
pressure monitoring, echocardiography and carotid ar
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tery ultrasound were performed at baseline and after 
12 months of treatment.

The results and discussion. All of patients complet
ed the study and achieved blood pressure goal. In each 
group there was an improvement of 24-hour ambulato
ry blood pressure parameters, more significant in the 2nd 
group. In both groups, the therapy was associated with 
a significant decrease the proportion of patients from 
the non-dipper and over-dipper categories and the com
plete disappearance of the nightpeaker category; natu
rally, the proportion of people in the dipper category was 
increased. In the course of treatment, favorable effects 
on echocardiography and carotid artery ultrasound were 
also achieved; a more significant degree of their severity 
was in the group 2 compared to the group 1. Tolerability 
of treatment was satisfactory in all patients. In both 
groups there was a small (statistically insignificant) in

crease in serum potassium and creatinine levels, the de
gree of this increase was comparable, p>0.05. There were 
no registered any cases of male gynecomastia.

Conclusion. The addition of low dosage spironolac
tone to valsartan therapy was accompanied by a more 
significant blood pressure decrease, an improvement in 
its daily profile. In addition, the use of spironolactone 
was associated with a more pronounced regression of left 
ventricular hypertrophy, improvement of left ventricular 
systolic function, and a decrease in vascular resistance. 
Demonstrated additional positive effects of spironolac
tone obtained by adding it to the basic antihypertensive 
drug, in combination with good tolerance, motivate us 
to the possibility of expanding its use in hypertension as 
one of the full components of the combined treatment.

Key words: arterial hypertension, organoprotection, 
valsartan, spironolactone.
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р е в м а т и ч е с к и е  п р о я в л е н и я  в и ч - и н ф е к ц и и . 
о б з о р  л и т е р а т у р ы  и к л и н и ч е с к и е  с л у ч а и

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефи
цита человека (ВИЧ), является серьезной меди
цинской и социальной проблемой. Это связано 
с неуклонным ростом числа зараженных по
всюду в мире, недостаточной эффективностью 
существующих лечебных подходов, высокой 
смертностью, как от проявлений самой инфек
ции, так и от инфекционных и онкологических 
осложнений. Кроме того, многочисленные, не
редко тяжелые, проявления заболевания значи
мо снижают качество жизни инфицированных и 
требуют существенных материальных затрат на 
борьбу с ними [1].

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что 
проблема диагностики ВИЧ инфекции и веде

ние ВИЧ-инфицированных, это мультидисци- 
плинарная проблема. Среди множества клини
ческих проявлений ВИЧ нередко (по разным 
данным в 11-72% случаев) встречаются так назы 
ваемые ревматические маски ВИЧ- с развитием 
разнообразных поражений периферических су
ставов и позвоночника, а также системных про
явлений. Особое значение имеют особенности 
течения уже имеющихся ревматических забо
леваний в случае заражения ВИЧ, а также рев
матические синдромы, связанные с побочным 
действием противовирусной терапии [2, 3, 4, 5, 
6]. Краткая характеристика поражения опорно
двигательного аппарата при ВИЧ -  инфекции 
приведена в таблице [2, 5, 7 - 28].

Суставные проявления при ВИЧ
Таблица.

Вариант
Распространенность Характеристика

Артралгии 
5-45 %

Более характерны для острого течения ВИЧ
Преимущественно вовлекаются коленные, плечевые, локтевые 

суставы
Чаще олигоартритическое поражение 
В 5-10% - боли очень интенсивные

ВИЧ-ассоциированные артриты 
3,4 -  10,0 % 

в Африке -  до 60%

Подобны артритам при других вирусных инфекциям
1 вариант: асимметричный неэрозивныйолигоартрит нижних ко

нечностей, без вовлечения мягких тканей и энтезопатий
2 вариант: симметричный ревматоидоидоподобныйнеэрозивный 

полиартрит, чаще у мужчин
Возможно острое и хроническое течение

Реактивные артриты 
и синдром Рейтера 

0,4-10 %

Чаще развивается на стадии СПИДа
Этиология: антигены ВИЧ, хламидии, иерсинии, шигеллы и др. HLA 

B27(80-90%)
Чаще хроническое течение
Типичное вовлечение суставов ног, тяжелые энтезопатии, подошвен

ный фасциит, ахиллобурсит, дактилит, нередко - костные деструкции 
Внесуставные проявления (конъюнктивит, стоматит, баланит, пора

жение кожи и пр.)

Псориатический 
артрит и псориаз 

2 - 20 %

Чаще развивается на стадии СПИДа -  неблагоприятный прогности
ческий признак возникновения угрожающих жизни инфекций 

Весь спектр характерных кожных проявлений
Быстропрогрессирующий полиартрит сочетается и коррелирует с 

тяжелыми кожными и системными проявлениями 
Симметричный мутилирующий артрит, дактилит;
Ухудшение течения предсуществующего псориаза
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Недифференцированная 
спондилоартропатия 

(Данных о распространенности 
недостаточно)

• Спектр клинических проявлений не позволяет дифференцировать 
реактивный артрит, псориатическуюартропатию или анкилозирую- 
щий спондилоартрит
• Течение чаще тяжелое, с высокой активностью, острым началом и 
хронизацией

Артриты, вызванные • Развиваются при умеренном иммунодефиците (количество CD4+
пиогенными больше 250/pl)

микроорганизмами • Обычно хорошо поддаются антибактериальной терапии
(синегнойная палочка, серрация, • Чаще у молодых мужчин, наркоманов, больных гемофилией

золотистый стафилококк) • Обычно вовлекаются крупные суставы ног, реже - грудино-
около 1 % ключичные сочленения

Грибковые поражения суставов 
(Данных о распространен

ности недостаточно)

Туберкулезное поражение 
суставов 

(Данных о распространенности 
недостаточно)

Асептический (аваскулярный) 
остеонекроз 

более 4% ВИЧ- 
инфицированных (по МРТ)

Остеопения и остеопороз 
(Данных о распространенности 

недостаточно)

• Кандидозная инфекция может проявляться острым поражением по
звонков и трубчатых костей, реже - хроническим моноартритом ко
ленных суставов
• Возбудители кокцидиомикоза поражают дыхательные пути, а 
костно-суставные очаги являются результатом гематогенной дис- 
семинации с развитием остеомиелита и/артрита различной ло
кализации. Типичное поражение хронический вялотекущий го
нит. Часто сочетается с лихорадкой, узловатой или мультиформной 
эритемой,эозинофилией и лимфаденопатией
• Суставной споротрихоз встречается нечасто, боли слабо выражены, 
возможны как моно-, так и полиартикулярные поражения, вовлека
ются коленные, локтевые, плечевые суставы, мелкие суставы рук, ха
рактерна склонность к распространению инфекции на окружающие 
мягкие ткани с формированием свищей
• Присуще терминальной стадии ВИЧ-инфекции
• Чаще моноартрит тазобедренных, коленных или плечевых суставов, 
в начале транзиторный, затем стойкий с костными деструкциями
• Вовлечение грудного и поясничного отделов позвоночника с бо
левым синдромом чаще в двух смежных позвонках и последующей 
деструкцией
• Чаще -  обе головки бедренных костей, иногда в сочетании с другой 
локализацией (головка плечевой кости, мыщелки бедра, ладьевидные 
и полулунные кости и др.)
• Факторы риска: хроническое воспаление, васкулиты, наличие анти
тел к кардиолипину и гиперкоагуляция, восстановление иммунитета, 
применение ВААРТ*, гиперлипидемия, прием глюкокортикоидов, ку
рение, употребление алкоголя
• Провоцирующие факторы: ВААРТ, длительное течение ВИЧ -  ин
фекции, высокий уровень репликации вируса, низкий уровень вита
мина D и др.
• развитие истинного РА у пациентов после инфицирования ВИЧ счи
тается невозможным, что связано с дефицитом CD-4 лимфоцитов 
при ВИЧ;
• изменение течения ранее существовавшего РА: уменьшаются коли
чество вовлеченных суставов, продолжительность утренней скован
ности, лабораторная активность, вплоть до полной ремиссии

Ревматоидный артрит (РА) 
(Данных о распространенности 

недостаточно)

Примечание: * - ВААРТ -  высокоактивная антиретровирусная терапия.

Приводим данные о внесуставных проявле
ниях при ВИЧ инфекции

Ревматические проявления побочного дей
ствия ВААРТ. У пациентов, получавших ВААРТ, 
описано развитие аутоиммунных синдромов, 
напоминающих РА, системную красную волчан
ку (СКВ), миопатии с повышением концентра
ции мышечных ферментов в сыворотке крови, 
случаи развития адгезивного капсулита, кон
трактуры Дюпюитрена и дисфункции височно
нижнечелюстного сустава[2, 29].

Диффузный инфильтративный лим ф оци
тарный синдром (ДИЛС) встречается примерно 
у 3 % ВИЧ-инфицированных. Он проявляетсяк- 
сероофтальмией, ксеростомией,увеличением 
околоушных желез, стойким лимф оцитозом  
(за  счет Т-лимф оцитов CD8) и лимф оцитар
ной (CD8) инфильтрацией внутренних орга
нов (интерстициальный пневмонит, асепти
ческий менингит,лимфоцитарный гепатит, 
полимиозит, интерстициальный нефрит) 
[2, 30, 31, 32].
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Синдром миозитау ВИЧ - инфицирован
ных может быть обусловлен различными при
чинами и иметь различные клинические 
проявления: полимиозит(проксимальная м ы 
шечная слабость, миалгии, повышение мышеч
ных ферментов);ВААРТ -  индуцированная ми- 
опатия; гнойный миозит (чаще у наркоманов в 
сочетании с абсцессами); кандидозные миози
ты; немалиновая миопатия (вовлечение мышц 
тазового пояса с обнаружением в биоптате 
специфических немалиновых телец); мышеч
ная атрофия при тяжелых спондилоартропати- 
ях и кахексии; бессимптомное повышение кре- 
атинфосфокиназы [2, 4, 33].

Васкулитыимеют широкую распространен
ность и представлены как неспецифическойней- 
трофильной или моноцитарной инфильтрацией 
сосудов с кожными высыпаниями и перифери- 
ческойнейропатией, так и различными типа- 
миваскулитов (криоглобулинемическийваску- 
лит, узелковый полиартериит, синдром Бехчета, 
лейкоцитокластическийваскулит, гранулема
тозный некротизирующийваскулит, Кавасаки- 
подобный синдром, синдром Чарга-Стросса, 
пурпура Шенлена -  Геноха) [34 - 40].

Системная красная волчанка.Течение СКВ 
на фоне инфицирования ВИЧ в большинстве 
случаев улучшается, что связано с важной ро
лью Т-лимфоцитов CD4+ в патогенезе СКВ. 
Однако ремиссия предсуществующей СКВ м о
жет вновь смениться обострением под влияни
ем ВААРТ. Дифференциальный диагноз меж
ду истинной СКВ и проявлениями собственно 
ВИЧ -  инфекции труден, что связано со схоже
стью многих клинических и лабораторных про
явлений. При СКВ могут наблюдаться ложно
положительные реакции к ВИЧ при проведении 
вестерн-блотинга, в связи с чем целесообразно 
проведение повторного исследования с исполь
зованием других методов. Назначение иммуно- 
супрессивной терапии СКВ ускоряет прогрес
сирование ВИЧ -  инфекции, что обусловливает 
необходимость предварительного обследования 
пациентов с СКВ на ВИЧ [41 - 45].
Применение антиревматических препара
тов при ВИч -  инфекции

Нестероидные противовоспалительные 
средства(НПВС) могут использоваться так же, как 
и у лиц без ВИЧ инфекции [1, 2, 5].Сульфасалазин 
может быть успешно использован при спонди- 
лоартритах у ВИЧ-инфицированных в случае 
недостаточной эффективности НПВС, так как 
не усиливает репликацию вируса [2, 4, 5, 8, 46]. 
Метотрексат противопоказан при ВИЧ инфек
ции в связи с его иммуносупрессивным дей
ствием. При необходимости он может быть ис
пользован под строгим контролем репликации

вируса и количества CD4+ - лимфоцитов [5, 7, 
10].Гидроксихлорохин может быть эффектив
ным в лечении артропатий, а также имеет ан
тиретровирусное действие, сравнимое с дей
ствием зидовудина. Однако, противовирусное 
действие гидроксихлорохина продемонстриро
вано только для суточной дозы 800 мг, что зна
чительно превышает дозу, используемую в рев
матологической практике [47 - 49].Сообщения 
об эффективности и безопасности ингибиторов 
TNF -а  при ВИЧ -  инфекции немногочисленны, а 
предполагаемое замедление репликации вируса 
на фоне их применения не подтвердилось кли
нически [5, 7, 8, 50, 51].
к л и н и ч е с к и й  с л у ч а й  р е а к т и в н о г о  
АРТРИТА ПРИ ВИч-ИнФЕКЦИИ

Больная Н. 1981 г.р. С ноября 2012г. беспокоят боли 
в левых коленном и голеностопном суставах, с их пе
риодической припухлостью. С 2013 г. присоединяют
ся ограничение движений в левом коленном суставе, 
его дефигурация за счет выпота, гиперемия и гипер
термия кожи над суставом, гипотрофия мышц лево
го бедра, субфебрилитет, похудение. В анализе крови - 
лейкоцитоз до 10,0 Г/л, ускорение СОЭ до 25 мм/ч, СРБ 
++, ревматоидный фактор(РФ) отрицательный, вы
явлены IgG к хламидиям и уреаплазме, положитель
ный серологический маркер вирусного гепатита С. 
Выставлен диагноз: Реактивный артрит, урогениталь
ной этиологии, активность 2 ст., синовит левого колен
ного сустава, функциональная недостаточность (ФН) 2. 
Сопутствующий: Вирусный гепатит С. Назначены ази- 
тромицин, затем левофлоксацин, НПВП. Сохранялся 
суставной синдром,лихорадка до 38о, общая слабость, 
лейкоцитоз, ускорение СОЭ до 30 мм/ч, СРБ +++. К ле
чению добавлен сульфасалазин, без существенно
го эффекта. Больная обследована на ВИЧ, получен по
ложительный результат, направлена в центр СПИДа. 
Продолжала принимать НПВП и сульфасалазин. В мар
те 2014 г.нормализовалась температура тела, умень
шились боли в суставах, но сохранялись ограничение 
движений в левом коленном суставе, сгибательная 
контрактура, в анализе крови лейкоциты 9,0 Т/л, СОЭ 
20 мм/ч. Продолжала принимать НПВП при болях, 
сульфасалазинсамостоятельно отменила. В декабре
2014 г. у больной токсический остеомиелит нижней 
челюсти, проведено вскрытие гнойных затеков. В мае
2015 г. -  частичная резекция нижней челюсти справа. В 
декабре 2016 г. назначена антиретровирусная терапия 
(Лопинавир, Ритонавир, Эмтрицитабин и Тенофовир). 
В августе 2017 г. токсический остеомиелит верхней че
люсти справа, проведена некрэктомия. В декабре 2017 
г. боли и ограничение движений в левом коленном су
ставе, сгибательная контрактура, синовит, гипотрофия 
мышц верхних и нижних конечностей, множественные 
свищи на коже нижних конечностей. Рентгенография 
левого коленного сустава - остеоартрозШ-IV стадии. В 
анализе крови СБ4+ 211/pl (18,2%), СОЭ 30 мм/ч, лей
коциты 6,2 Г/л, умеренная анемия.
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к л и н и ч е с к и й  с л у ч а й  о с т е о н е к р о з а  
ПРИ ВИч

Пациент Л., 1983 г.р. С мая 2012 г. боль иограниче- 
ние движений в правом тазобедренном суставе. При 
рентгенографии в феврале 2013г.: сужение суставных 
щелей крестцово-подвздошных сочленений (справа 
резкое), костные разрастания по краям суставных по
верхностей тазобедренных суставов, субхондральный 
склероз, крупные бесструктурные участки костной 
ткани с четкими склерозированными контурами в 
головках бедренных костей (больше справа), уплоще
ние и деформация головки правой бедренной кости
- асептический некроз. Рекомендовано эндопротези
рование правого тазобедренного сустава. В анализах 
крови и мочи без патологии. В марте 2013 обследован 
на ВИЧ -  результат положительный. СБ4+ 359/pl. Взят 
под наблюдение в центр СПИДа. В октябре 2013г. - то
тальное эндопротезирование правого тазобедренно
го сустава. В марте 2014г. усилились боли и ограни
чение движений в левом тазобедренном суставе. При 
рентгенографии -  головка деформирована, субхон- 
дральный склероз, структура всей головки изменена
- кистозные образования неправильной формы, шей
ка укорочена -  асептический некроз. Произведено 
тотальное эндопротезирование левого тазобедрен
ного сустава.
к л и н и ч е с к и й  с л у ч а й  а р т р и т а  н а  ф о н е  
а н т и р е т р о в и р у с н о й  т е р а п и и

Пациентка М., 1965г.р. В 2012 году при плановом 
обследовании (у мужа диагностирован туберкулез и 
ВИЧ) выявлена ВИЧ - инфекция. Жалоб на состояние 
здоровья не было. Обследована в центре СПИДа, вы

ставлен диагноз: ВИЧ инфекция 3 клиническая ста
дия. Волосатая лейкоплакия языка. В общеклиниче
ских анализах крови и мочи без патологии. СБ4+ 194 
/pl. Начата антиретровирусная терапия Лопинавир 
+ Ритонавир (Алувиа). Через 3 месяца лечения СБ4+ 
483 /pl, через 6 месяцев СБ4+ 761 /pl. Примерно через 
2 года от начала противовирусной терапии (весной 
2015г.) у больной появились и постепенно нарастали 
боли в коленных и голеностопных суставах, несмотря 
на прием НПВП, слабость в ногах, выраженные затруд- 
ненияпри ходьбе. При рентгенографииправого го
леностопного сустава -  начальные проявления осте
оартроза, в анализах крови и мочи без отклонений. 
Осмотрена неврологом: полиневропатия со статико
динамическими нарушениями. Состояние пациентки 
было расценено как побочное действие Лопинавира, 
было принято решение изменить антиретровирус
ную терапию: абакавир + ламивудин (Кивекса). В по
следующие 2 месяца состояние больной улучшилось: 
прекратились боли в ногах, значительно уменьши
лась слабость в них. Вернулась к труду.

Суммируя представленные данные литерату
ры и клинические случаи, можно отметить что, 
увеличение числа ВИЧ-инфицированных лиц, 
полиморфизм течения и клинические проявле
ния заболевания, тяжелые осложнения при не
своевременно начатой противовирусной тера
пии, требуют настороженности врачей общей 
практики, терапевтов, ревматологов, травм ато
логов и др., особенно в случаях с атипичными 
или плохо поддающимися стандартному лече
нию ревматическими проявлениями.

А.Э. Багрий, И.И. Здиховская, А.Л.Христуленко, Г.А.Агафонова, М.В.Водопьянова

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имМ.Горького», кафедра терапии ФИПО, Донецк

р е в м а т и ч е с к и е  п р о я в л е н и я  в и ч - и н ф е к ц и и . 
о б з о р  л и т е р а т у р ы  и  к л и н и ч е с к и е  с л у ч а и

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефици
та человека (ВИЧ), является серьезной медицинской 
и социальной проблемой. Это связано с неуклон
ным ростом числа зараженных повсюду в мире, не
достаточной эффективностью существующих ле
чебных подходов, высокой смертностью, как от 
проявлений самой инфекции, так и от инфекцион
ных и онкологических осложнений.Представлены 
данные литературы, отмечающие, увеличение чис
ла ВИЧ-инфицированных лиц, полиморфизм тече
ния и клинические проявления заболевания, тяжелые

осложнения при несвоевременно начатой противо
вирусной терапии, требующие настороженности вра
чей общей практики, терапевтов, ревматологов, трав
матологов и др., особенно в случаях с атипичными 
или плохо поддающимися стандартному лечению 
ревматическими проявлениями. Представлены кли
нические случаи (реактивного артрита, остеонекроза, 
артрита) на фоне ВИЧ инфекции.

Ключевые слова: инфекция, вызванная виру
сом иммунодефицита человека; ревматологические 
проявления.
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FIPORHEUMATIC MANIFESTATIONS OF HIV INFECTION. A REVIEW OF LITERATURE 
AND CLINICAL CASES

Infection caused by the human immunodeficiency vi
rus (HIV) is a serious medical and social problem. This 
is due to the steady increase in the number of infected 
throughout the world, the lack of effectiveness of exist
ing treatment approaches, high mortality, both from the 
manifestations of the infection itself, and from infectious 
and oncological complications. The article presents the 
literature data, noting the increase in the number of HIV- 
infected persons, polymorphism of the course and clini-
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cal manifestations of the disease, severe complications of 
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По данным медицинской литературы, ри- 
нолиты являются редкой патологией [1 - 14]. 
Патогенез ринолитиаза изучен недостаточно. 
Первое медицинское описание ринолита при
надлежит Bartholin (1654). Принято считать, что 
формирование ринолитов связано с отложени
ем минеральных солей вокруг сгустка крови, 
гнойной корки, зуба, десквамированного эпи
телия, секвестрированного костного фрагмен
та. Такие ринолиты считаются эндогенными [3]. 
В других случаях их формирование идет вокруг 
экзогенных инородных тел -  кусочка ваты, ка
мешка, бусинки, фрагмента пластика, паразитов 
и т.д. Первые исследования химического состава 
носовых камней проведены Axmann в 1829 г [7].

Клиническое течение ринолитов чаще бес
симптомное [10, 14]. В некоторых случаях они 
могут проявляться лицевыми и головными 
болями, носовыми кровотечениями, дизос- 
мией и какосмией, ринореей, протекать под 
маской аллергического ринита или хрониче
ского полипозно-гнойного риносинусита [13]. 
Описаны осложнения ринолитиаза, возника
ющие в результате атрофии и некроза окружа
ющих анатомических структур: перфорация 
носовой перегородки и медиальной стенки гай
моровой пазухи, твёрдого нёба, средний гной
ный отит, гнойный дакриоцистит, ф ормирова
ние ороантральной фистулы, внутричерепные 
осложнения [4, 5].

Современная диагностика ринолитиаза 
основана на данных риноэндоскопического и 
радиологического исследований, позволяю 
щих выявить ринолит и уточнить его простран
ственные взаимоотношения с внутриносовыми 
структурами. Лечение ринолитов состоит в его 
удалении. Хирургический доступ к нему м о 
жет быть различным и зависит от разм ера и ло
кализации ринолита [9, 11]. В международной 
медицинской литературе описаны следующие 
способы хирургического лечения ринолитиаза: 
эндоназальный эндоскопический подход, ри- 
ноостеотомия Le Fort I, ринотомия по Денкеру 
и ринолитотрипсия [12].

Учитывая редкость этой патологии, приво
дим наше клиническое наблюдение. Больной

С., 80 лет, госпитализирован в ЛОР-клинику 
17.01.21018 г. с диагнозом «хронический право
сторонний полипозно- гнойный гаймороэтмо- 
идит, искривление носовой перегородки, хро
нический гипертрофический ринит» (история 
болезни №  275/31).

При поступлении предъявлял жалобы на за 
труднение носового дыхания, частые длитель
ные насморки. Болеет в течение двух лет, кон
сультирован ЛОР-врачом по месту жительства, 
на основании клинической картины диагно
стирован хронический полипозный гайморо- 
этмоидит справа. Больной направлен на опера
тивное лечение.

Страдает гипертонической болезнью II ста
дии. В июле 2017 перенес ишемический ин
сульт. Туберкулёз, малярию, вирусные гепати
ты, употребление наркотиков, венерические 
заболевания отрицает. Уроженец Донецкой об
ласти. В детстве перенес травму лица. На про
тяжение жизни неоднократно лечился у сто
матолога, производились экстракции зубов. 
Отмечает непереносимость берлитиона по 
типу отёка Квинке.

При поступлении общее состояние удовлет
ворительное. Кожа и видимые слизистые чи
стые, обычной окраски. В лёгких везикулярное 
дыхание, неколько ослабленное в нижних отде
лах, хрипов нет. Частота дыхательных движе
ний -  18 в минуту. Границы сердца в норме, при 
аускультации тоны приглушены. Артериальное 
давление 140/90 м м  ртутного столба, пульс 58 
ударов в минуту, удовлетворительных свойств. 
Живот мягкий, безболезненный при пальпа
ции. Печень у края реберной дуги, селезёнка не 
пальпируется. Симптом Пастернацкого отри
цательный с обеих сторон.

При наружном осмотре кожа носа и в про
екции передних стенок околоносовых пазух 
обычной окраски, носовая пирамида правиль
ной формы. При эндориноскопии: носовая 
перегородка искривлена вправо в костном и 
хрящ евом отделах. Слизистая полости носа за 
стойно гиперемирована, в среднем носовом 
ходе справа -  полип, слизисто-гнойное отделя
емое. В задних отделах полости носа справа об
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Рисунок 1. Больной С. При риноэндоскопии 
определяется ринолит в задних отделах правой ринолит. 
половины носа.

Рисунок 2. Удалённый фрагментированный

наружено фиксированное инородное тело бу
рого цвета (рис. 1).

Шейный лимфатические узлы не увеличены, 
мягкие при пальпации. Фарингоскопия: слизи
стая глотки обычной окраски, нёбные миндали
ны субатрофичны. Зубы на верхней челюсти от
сутствуют. Ларингоскопия: слизистая гортани 
бледная, надгортанник не изменён, преддвер- 
ные и голосовые складки подвижны, полностью 
смыкаются при фонации. Отоскопия: AD = AS. 
В слуховых проходах скудное количество серы. 
Барабанные перепонки перламутрового цвета, 
опознавательные знаки чёткие, подвижность 
барабанных перепонок сохранена. Слух AD = AS, 
ШР и РР 6 м.

С целью уточнения характера инородного 
тела и его пространственных взаимоотнош е
ний с внутриносовыми структурами, выполнена 
конусно-лучевая 3D компьютерная томография 
околоносовых пазух. Обнаружено рентгенкон- 
трастное инородное тело в задних отделах сред
него носового хода справа размером до 20 мм. 
Слизистая оболочка обеих гайморовых пазух и 
передних клеток решётчатого лабиринта справа 
утолщена, отёчна. В проекции инородного тела 
определяется обширное добавочное соустье 
правой гайморовой пазухи, в правом среднем 
носовом ходе округлое мягкотканное образова
ние. Носовая перегородка искривлена вправо в 
хрящевом и костном отделах. Нижние носовые 
раковины гипертрофированы.

Приводим данные клинического обследо
вания. Общий анализ крови: Нв 151 г/л, эр. 
4,8х1012/л; л. 5,0 10(9)/л; СОЭ 10 мм/ч; цветной 
показатель 0,9; п. -  1%; с. -  46%; э. -  1%; л. -  46%;

м. -  6%; тромбоциты 220 г/л. Длительность кро
вотечения по Дуке 2 минуты. Время свёртывания 
по Сухареву: начало 5 мин., конец 6 мин. Сахар 
крови 5,5 ммоль/л. Общий анализ мочи: про
зрачность ясная, удельный вес 1005, белок не об
наружен, реакция слабо-кислая, лейкоциты еди
ничные в поле зрения, эритроциты -  0, эпителий
-  незначительное количество. Биохимический 
анализ крови: Общий белок 66 г/л, мочевина 4,2 
ммоль/л, креатинин 65,8 мкмоль/л, общий би
лирубин 12,5 мколь/л, прямой 0, непрямой 12,5 
мкмоль/л, АЛТ 5,0 ед/л, АСТ 6,2 ед/л. Группа кро
ви О(!) резус-положительная. Рентгенография 
органов грудной клетки: сердце и аорта без 
особенностей, легочные поля без патологиче
ских изменений. ЭКГ: ритм синусовый, регуляр
ный, умеренная брадикардия, частота сердеч
ных сокращений 78 в минуту, блокада правой 
ножки пучка Гиса, признаки увеличения левого 
предсердия.

Принято решение о проведении оперативно
го лечения -  удалении инородного тела эндона
зальным путём под общим обезболиванием.

18/01/2018 г под нейролептанальгезией в со
четании с местной аппликационной и инфиль- 
трационной анестезией выполнена операция
-  удаление инородного тела правой половины 
носа. Под контролем риноскопа выполнена ане- 
мизация правой половины носа, эндориноско
пия. Инородное тело раздроблено с помощью 
щипцов Блексли и костной ложки и по частям 
удалено. Им оказался ринолит бурого цвета, ка
менистой плотности диаметром 2 см (рис. 2).

После этого выполнена эндоназальная эн
доскопическая передняя полипоэтмоидотомия
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справа. Удалённый полип направлен на патоги
стологическое исследование.

Послеоперационный период протекал глад
ко. Востановление носового дыхания и исчезно
вение всех «назальных» жалоб пациент отметил 
сразу же после операции. Патогистологическое 
исследование операционного материала от 
25.01.2018 №  102 -  105: фиброзный полип пра
вой половины носа с гнойным воспалением.

После операции получал агистам, ринорус, 
солевые души носа, ринофлуимуцил, аквамарис, 
изофру для носа. 29.01.2018 в удовлетворитель
ном состоянии выписан под наблюдение ЛОР- 
врача по месту жительства.

Данное клиническое наблюдение риноли- 
тиаза представляет интерес ввиду нескольких 
причин. Первая -  это исключительная редкость 
этой патологии. По данным международной ли
тературы, её частота составляет 1:10000 первич
ных обращений к оториноларингологу [2, 13]. 
Вторая -  крупные размеры удаленного риноли- 
та, которые свидетельствуют о длительности его 
пребывания в полости носа. По мнению некото
рых исследователей, формирование ринолита 
длится не менее 15 лет, предрасполагающими 
факторами могут быть внутриносовые анома
лии, рецидивирующее бактериальное воспале
ние слизистой оболочки носа и пазух, носовая 
обструкция, нарушение путей мукоцилиарного 
транспорта [6, 8]. Учитывая возраст больного и 
размеры ринолита, достигающие 2 см, инород
ное тело находилось в полости носа несколь
ко десятилетий. Считается, что ринолит обычно

«опускается» в нижние отделя полости носа [7]. 
Локализация ринолита у оперированного нами 
пациента в задне-нижних отделах полости носа 
совпадает с данными медицинской литерату
ры. Клиническая картина заболевания, данные 
анамнеза, эндориноскопии и конусно-лучевой 
компьютерной томографии околоносовых пазух 
позволили нам провести дифференциальную 
диагностику с остеомой, дермоидной опухолью 
носовой перегородки и новообразованием поло
сти носа. Интересным, на наш взгляд, является 
и происхождение данного ринолита. Он может 
быть экзогенным, если сформировался в резуль
тате попадания мелкого предмета в нос в да
лёком детстве. Наиболее часто инородные тела 
попадают в нос ребенка в возрасте 3 — 4 лет [1, 
3, 5]. С другой стороны, данные анамнеза и объ
ективного исследования не позволяют исклю
чить его эндогенный характер. В данном случае 
«матрицей» мог быть и фрагмент зуба верхней 
челюсти, который в результате медицинских 
манипуляций оказался в гайморовой пазухе 
и полости носа. В пользу этого свидетельству
ет наличие большого добавочного соустья пра
вой верхнечелюстной пазухи, которое является 
результатом перенесённого ранее хроническо
го (возможно, одонтогенного) максиллярного 
синусита. Удивительным также является отсут
ствие тяжёлых осложнений, несмотря на круп
ные размеры инородного тела и столь длитель
ное его пребывание в носу. Удаление ринолита 
и проведенное лечение позволили добиться бы
строго и полного выздоровления больного.
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Ринолиты являются редкой патологией. Патогенез 
ринолитиаза до сих пор изучен недостаточно, клини
ческая картина неспецифична. Современная диагно
стика ринолитов основана на данных риноэндоскопи- 
ческого и радиологического исследований. Лечение 
ринолитиаза оперативное и состоит в его удалении.

Приведен редкий клинический случай ринолитиа- 
за у взрослого пациента, оперированного в Донецком 
дорожном ринологическом центре. Больной 80 лет 
направлен в ЛОР-клинику по поводу хронического 
правостороннего гнойного гаймороэтмоидита. В ходе 
предоперационного обследования выявлено инород
ное тело правой половины носа. Под контролем эн

доскопа из задне-нижних отделов правой половины 
носа удалён ринолит, размеры которого достигали 2 
см, произведена правосторонняя передняя полипоэт- 
моидотомия. Проведенное оперативное лечение по
зволило добиться быстрого и полного выздоровления 
пациента. Обсуждается происхождение удалённого 
ринолита. Описанный клинический случай представ
ляет интерес из-за исключительной редкости данной 
патологии, давности пребывания инородного тела 
в носу, его крупных размеров и отсутствия тяжелых 
осложнений ринолитиаза у данного больного.

Ключевые слова: ринолит, инородное тело носа, 
ринорея, носовая обструкция.
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RARE CAsE o f  R H IN oLIT H IA sis IN AN ADULT pATIENT

Rhinolithiasis is a rare pathology. The pathogenesis 
of rhinolithiasis is not studied sufficiently yet, the clin
ical picture is not specific. Modern diagnostic methods 
forrhinolithiasis are rhinoendoscopic and radiological 
studies. Treatment of rhinolithiasis is operative and con
sists in its removal.

A rare clinical case of rhinolithiasis of an adult pa
tient operated in the Donetsk Road Rhinological Center 
is presented. The 80 years old patient was sent to the ENT 
clinic for chronic right-sided purulent maxilloethmoidi- 
tis. During the preoperative examination, a foreign body 
was detected in the right half of the nose. Under the con-
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trol of the endoscope, from the posteroinferior sections 
of the right half of the nose was removed rhinolith, the 
size of which reached 2 cm. Also the right anterior poly- 
pethmoidotomy was performed. The operative treatment 
allowed to achieve quick and full recovery of the patient. 
The origin of the removed rhinolite is discussed. The de
scribed clinical case is of interest because of the excep
tional rarity of this pathology, length of existence of the 
foreign body in the nose, its large size and the absence of 
severe complications of rhinolityasis in this patient.

Keywords: rhinolith, nasal foreign body, rhinorrhea, 
nasal obstruction.
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м и к о б а к т е р и о з ы : э п и д е м и о л о г и я , д и а г н о с т и к а , 
к л и н и ч е с к и е  п р о я в л е н и я , л е ч е н и е

Микобактериозы -  заболевания, вы зы вае
мые потенциально патогенными, нетуберкулез
ными микобактериями (НТМБ). Отличие НТМБ 
состоит в более быстром росте на питательных 
средах, в способности к пигментообразованию, 
активностью некоторых ферментов.Больной 
микобактериозом не представляет опасности 
для окружающих, так как это заболевание не 
передается от человека к человеку[1]. Врачам- 
фтизиатрам, занимающимся ведением пациен
тов с микобактериозами, уже хорошо знакомы 
эти заболевания, но врачи практического здра
воохранения, как и население в целом, мало 
информированы об этой проблеме.Нами было 
решенопроанализировать литературные источ
ники о распространенности нетуберкулезной 
микобактериальной инфекции, сделать вы во
ды об эффективности бактериологической ди
агностики, изучить клинические проявления 
заболевания.

Э п и д Е м и о л о г и я
м и к о б а к т е р и о з о в

Первые сведения о появление атипичных 
микобактерий появились в 30-х годах ХХ века, 
когда из мокроты, суставной жидкости, гноя, 
лимфатических узлов больных были выделе
ны быстрорастущие микобактерии, которые не 
были патогенными для морских свинок и не 
всегда образовывали пигмент. В настоящее вре
мя ученые отмечают повсеместный рост забо
левания микобактериозами. Некоторые связы
вают это с увеличением количества больных с 
заболеваниями иммунной системы, хрониче
скими неспецифическими заболеваниями лег
ких и возросшим числом исследований на не
туберкулезные микобактерии и улучшением 
качества их диагностики[1].

В настоящее время происходит посто
янное совершенствование методов диагно
стики микобактериозов, углубленное изуче
ние свойств нетуберкулезных микобактерий. 
К новым патогенам относятся Mycobacterium 
chimaera и лекарственно-устойчивый подвид 
Mycobacterium abscessus. Новые диагностиче

ские инструменты включают ДНК-зонды, сек- 
венирование генов и матричную лазерную де- 
сорбционную ионизацию. Для диагностики 
заболевания предпочтение отдают молекуляр
ным методам [2].

В Испании систематическая отчетность 
о легочных инфекциях с нетуберкулезными 
микобактериями не является обязательной. 
Ретроспективно были проанализированы слу
чаи заболевания за январь 1994-декабрь 2014 г. 
в Каталонии. За 21 год распространенность за 
болевания возросла, чаще заболевание диагно
стировали у мужчин. Так же они выявили, что 
распространенность M. avium и М. abscessus уве
личивается, а распространенность М. kansasii 
уменьшается[3].

к л и н и ч е с к и е  п р о я в л е н и я  
м и к о б а к т е р и о з о в

Диагноз микобактериоза основывается на 
сочетании клинических признаков, микробио
логических, гистопатологических данных и ре
зультатов рентгенографии. По данным много
численных исследований, поражение легких 
НТМБ обычно встречается у лиц с предшествую
щей легочной патологией - при хронической об- 
структивной болезни легких (ХОБЛ), бронхоэк- 
тазах, пневмокониозе, туберкулезе. Симптомы 
заболеваний легких, вызванных НТМБ, много
образны и неспецифичны. Нередко у пациентов 
наблюдаются кашель, одышка, недомогание, 
лихорадка, кровохарканье, боль в груди и сни
жение массы тела. Оценка их часто затруднена 
симптомами, обусловленными сопутствующи
ми легочными заболеваниями. Трудности д и а
гностики микобактериоза легких обусловлены 
и сходством клинико-рентгенологической кар
тины с туберкулезом. Главный критерий при 
постановке диагноза микобактериоза - выде
ление культуры микобактерии и ее идентифи
кация [4].

Ретроспективный анализ медицинской до
кументации 6 240 пациентов, обратившихся за 
консультацией в ФГБНУ «ЦНИИТ» по поводу ту
беркулеза органов дыхания или других хрониче
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ских бронхолегочных заболеваний в 2011-2014 
гг., показал, что у 156 (2,5%) пациентов в мокро
те выявлялись НТМБ. При этом у 93/156 (59,6%) 
в соответствии с критериями Американского 
торакального общества был установлен диагноз 
микобактериоза легких и назначено этиотроп- 
ное лечение [5].

Mycobacterium kansasii является нетуберку
лезным микобактериальным патогеном, спо
собным вызвать тяжелое заболевание легких. Из 
семи признанных в настоящее время генотипов 
M. kansasii (I-VII) генотипы I и II наиболее рас
пространены и ассоциированы с заболеваниями 
человека, тогда как остальные пять (III-VII) гено
типов имеют преимущественно экологическое 
происхождение и считаются непатогенными [6].

Mycobacterium celatum относят к медлен
но растущим нетуберкулезныммикобактериям, 
которые являются редкой причиной инфекции 
у людей.В статье норвежских ученыхприведен 
случай легочной инфекции M.celatum у имму- 
нокомпетентного 68-летнего мужчины с клини
ческими признаками, похожими на туберкулез. 
У пациента первоначально развилось сердцеби
ение, обострение усталости, ночная потливость, 
одышка, продуктивный кашель и потеря веса. 
Компьютерная ангиография грудной клетки вы 
явила в правой верхней доле эмболию легочной 
артерии и обширную полость распада. Два от
дельных образца мокроты оказались положи
тельными для кислотостойких бактерий, а куль
туры, обнаруженные в мокроте, оказалисьM. 
celatum. Пациент хорошо отреагировал на ле
чение кларитромицином, ципрофлоксацином и 
этамбутолом[7].

Ретроспективное исследование проведе
но в период с января 2009 года по декабрь 2016 
года для определения случаев микобактериаль- 
ной инфекции легочной или внелегочной лока
лизации. В исследование включено 85 пациен
тов. Легочные случаи преобладали 83/85 (98%). 
Почти все пациенты (98%; 83/85) имели сопут
ствующую патологию. Среди 75 (88,24%) паци
ентов, заверш ивших наблюдение, 59 (69,41%), 
10 (11,76%) и 6 (7%), вылечились, пережили ре
цидив и умерли соответственно [8].

Легочные инфекции являются не единствен
ными последствиями инфицирования НТМБ, 
поскольку они могут также поражать кожу и 
мягкие ткани, могут вызывать лимфаденит 
(преимущественно у детей младшего возраста) 
и диссеминированное заболевание у инфици
рованных вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ) пациентов или пациентов с сильно осла
бленной иммунной системой.Микобактериозы 
встречаются у лиц без каких-либо известных 
факторов риска [9].

В последние годы микобактериозы, вы 
званные нетуберкулезными микобактериями, 
все чаще регистрируются у ВИЧ-позитивных 
лиц. Это обусловлено увеличением числа па
циентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 
Сложность в диагностике обусловлена схоже
стью течения микобактериозов с туберкуле
зом. Традиционным считается представление 
о том, что дифференциальная диагностика ми
кобактериоза и туберкулеза основывается толь
ко на выделении нетуберкулезных микобакте
рий из материала больного. При этом принято 
считать, что клинических отличий туберкуле
за и микобактериоза нет. Частыми симптомами 
как туберкулеза, так и микобактериоза у боль
ных ВИЧ-инфекцией являются кашель, лихо
радка, снижение массы тела и лимфаденопа- 
тия [10]. Ряд авторов указывает на более частое, 
чем при туберкулезе, вовлечение в патологиче
ский процесс органов брюшной полости [11, 12]. 
Трудности дифференциальной диагностики за
ключаются в том, что при этих заболеваниях 
происходит выделение кислотоустойчивых бак
терий, неотличимых при используемых методах 
окраски [13,14]. В ряде работ по морфологии ми
кобактериоза авторы находят преимущественно 
внутриклеточное расположение нетуберкулез
ных микобактерий, что может быть косвенным 
признаком, позволяющим проводить диффе
ренциальную диагностику с туберкулезом [14].

В ходе исследования, проведенно
го Пантелеевым А.В. и соавторами, вы яв
лены различия в клинической картине ту
беркулеза и микобактериоза у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией. Микобактериоз чаще реги
стрируется у социально-сохранныхлиц с выра
женной иммуносупрессией, заразившихся ВИЧ 
половым путем, при отсутствии данных о кон
такте с больными. Среди больных ВИЧ/туберку
лез преобладаютсоциально-дезадаптированные 
лица, активно употребляющие наркотики, име
ющие анамнестические данные о контакте с 
больным туберкулезом и пребывании в местах 
лишения свободы. Микобактериоз реализуется 
как позднее вторичное заболевание при досто
верно более низком уровне CD4-лимфоцитов. 
Социально-сохранные лица, заразившиеся ВИЧ 
половым путем, более тщательно наблюдают 
за  состоянием собственного здоровья, имеют 
меньше факторов риска контакта с больным и 
туберкулезом и, как результат, достигают более 
выраженнойиммуносупрессии, когда реализу
ются «поздние» оппортунистические заболева
ния. Симптомы интоксикации и характер нача
ла заболевания не отличаются [15].

Клиническая симптоматика микобактери
оза и туберкулеза различается с учетом наибо
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лее частой локализации поражения: при ми
кобактериозе, имеющем преимущественно 
абдоминальное вовлечение, возникают боле
вой абдоминальный и диарейный синдромы, 
тогда как при туберкулезе в большей степе
ни проявляется респираторная симптоматика. 
Рентгенологическая картина при туберкулезе 
характеризуется большим, чем при микобакте
риозе, вовлечением в воспалительный процесс 
легочной паренхимы и плевральных оболо
чек. При микобактериозе характер изменений 
в органах грудной клетки ограничивается толь- 
кововлечением внутригрудных лимфатиче
ских узлов. Для микобактериоза не характер
ны выпот в плевральной полости и деструкции 
легочной ткани. Важным дифференциально
диагностическим симптомом при микобактери- 
озеявляется выделение в мокроте кислотоустой
чивых бактерий при отрицательном результате 
ПЦР на ДНК МБТ[15].

Кожные инфекции, вызванные нетуберку
лезными микобактериями (НТМБ), встреча
ются нечасто. Возрастные группы пациентов 
различны[16]. Описан случай кожной инфек
ции, вызванной НТМБ у 65-летнейженщины,в 
анамнезе которой говорится о жалобах на зуд 
кожи живота в течение 3 месяцев. При обследо
вании выявленыэритематозные воспалитель
ные папулы, пустулы и корочки. Три недели 
спустя из биопсийного образцакультивированы 
микобактерии. Иммуноген Mycobacterium был 
идентифицирован на основе результатов те 
ста восприимчивости и анализа фермента огра
ничения полимеразной цепной реакции[17]. 
Mycobacteriumabscessus, все чаще обнаруживает
ся при инфекциях мягких тканей и хронических 
заболеваниях легких,включаямуковисцидоз[18].

Нетуберкулезные микобактерии могут яв
ляться причиной заболевания после трансплан
тации органов. Частота инфицирования выше у 
реципиентов легких выше, чем у реципиентов 
почки. Mycobacteriumabscessus является пробле
мой у реципиентов легочной трансплантации, 
из-за его лекарственной устойчивости и склон
ности к рецидиву даже после длительной те- 
рапии.Mycobacteriumchimaera является новым 
патогеном, связанным с загрязнением конди
ционеров и, как описано, вызывает заболевание 
через несколько месяцев после кардиоторакаль- 
ной хирургии [19].

Исследования, проведенные в промышлен
но развитых странах, показывают, что заболевае
мость лимфаденитом, вызванным НТМБ, значи
тельно снижается среди вакцинированных БЦЖ 
детей по сравнению с БЦЖ-непривитыми деть
ми [20]. После того, как вакцинация детей БЦЖ 
в Финляндии снизилась, резко возросла их за-

болеваемостьинфекциями, вызванными НТМБ. 
Поскольку нет никакой другой очевидной причи
ны для этого, предположили, что БЦЖ защищает 
детей отзаболеваниямикобактериозами [21].

д и а г н о с т и к а  
м и к о б а к т е р и о з о в

В последние годы отмечается рост чис
ла ш таммов нетуберкулезных микобактерий 
(НТМБ), выделяемых из диагностического м ате
риала пациентов различных групп. Выявление 
микобактерий из различных видов диагностиче
ского материала с целью диагностики и контро
ля химиотерапии, проводят с использованием 
люминесцентной микроскопии; культурального 
на плотных питательных средах Левенштейна - 
Иенсена и Финна II; культурального на жидкой 
питательной среде Middlebrook 7Н9 в автома
тизированной системе Bact.ec MGIT 960; поли
меразной цепной реакции в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ), (Синтол, Россия)[22].

С 2015 по 2016 г. в республике Марий Эл 
было выделено 85 культур НТМБ от 65 пациен
тов. При этом 15 (23,1%) пациентов имели ве
рифицированный диагноз туберкулеза и прохо
дили лечение от туберкулеза. У 5 из них НТМБ 
выявили одновременно с МБТ, а у остальных 
10 после прекращения выделения МБТ обнару
жили НТМБ на фоне остаточных посттуберку
лезных изменений. Отмечено, что медленнора
стущие виды НТМБ преобладали (78,5% случаев) 
и были представлены 7 видами (M. intracellulare, 
M. avium, M. gordonae, M. kansasi, M. xenopi, M. 
scrofulaceum, M. celatum). БыстрорастущиеНТМБ 
встречались значительно реже (16,9% случаев) и 
были представлены 5 видами (M. fortuitum, M. 
peregrinum, M. phlei, M. abscessus, M. smegmatis). 
Преобладающим видом НТМБ в случае их не
однократного выделения у пациентов и подо
зрения на диагноз микобактериоза оказались 
культуры вида M. intracellulare. В случаях од
нократного выделения НТМБ от пациента пре
обладающим видом был M. gordonae, что мог
ло быть расценено как носительство либо 
контаминация[22].

В результате исследования с использованием 
GenoTypeMycobacterium CM /AS 1 204 диагности
ческих образцов, выделенных от 727 больных, 
выявлено 17 видов НТМ. Точная видовая при
надлежность установлена в 696/727 (95,74%) слу
чаях, а остальные зарегистри-рованы как при
надлежащие к роду Mycobacterium. Преобладали 
медленнорастущие НТМ (564/727, 77,58%), а наи
более распространенным видом был M. avium 
(210/727; 28,89%). Также с высокой частотой 
встречались (в порядке убывания) M. gordonae 
(99/727; 13,62%), M. intracellulare (68/727; 9,35%),
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M. lentiflavum и M. fortuitum (по 66/727; 9,08%), 
M. abscessus (49/727; 6,74%), M. kansasii (48/727; 
6,60%), M. xenopi (29/727; 3,99%)[23].

Почти все выявленные виды НТМБ, кро
ме M. scrofulaceum, с разной частотой встреча
лись в Московском регионе, что, очевидно, свя
зано с большим числом проанализированных 
случаев по сравнению с остальными региона
ми. Распределение видов НТМБ в ЦФО, евро
пейской части ПФО и г. Калининграде сходно с 
европейским: МАС 33-39%, M. gordonae - 10-20% 
и M. fortuitum - 5-13%. В Сыктывкаре и Перми 
получено сходное распределение видов НТМ, 
которое характеризуется высокой частотой 
встречаемости M. fortuitumи низкой частотой 
встречаемости M. avium. НТМБ, выделенныев 
г. Ханты-Мансийске, также характеризовались 
редкой встречаемостью M. avium, а преоблада
ющим видом был M. gordonae[23].

Показана возможность одновременно
го выявления МБТ и НТМБ в одной пробир
ке, как из культур, так и из диагностического 
материала, методом ПЦР в режиме реально
го времени. Подобранные праймеры и зон
ды позволяют выявлять ДНК 18 видов НТМБ 
(M. fortuitum, M. peregrinum, M. gastri, M. 
intracellulare, M. scrofulaceum, M. smegmatis, M. 
avium, M. abscessus, M. chelonae, M. gordonae, 
M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. 
mucogenicum, M. nonchromogenicum, M. simiae, 
M. szulgai, M. xenopi). Результаты показали 100% 
специфичность и чувствительность ПЦР при ра
боте с культурами микобактерий, а также 100% 
специфичность и 69,70% чувствительность при 
анализе диагностического материала, содержа
щего НТМБ[24].

Биочипы на основе гидрогеля успешно при
меняются во многих лабораториях учреждений 
противотуберкулезной службы РФ для анали
за устойчивости туберкулеза к рифампицину/ 
изониазиду и фторхинолонам и генотипирова- 
ния микобактерий туберкулезного комплекса. 
Совокупность молекулярно-генетических тест- 
систем позволит проводить комплексный анализ 
материала, поступающего от больных, в рамках 
единой диагностической платформы биочипов 
в условиях клинической лаборатории[25].

Оценена пригодность личинок
Galleriamellonella в качестве модели invivo для 
скрининга микобактерий. Личинки были ин
фицированы быстрорастущими микобактерия
ми, включая ш таммы M. fortuitum, M. marinum 
и M. aurum. Анализировалась внутренняя бак
териальная нагрузка и воздействиеамикаци- 
на, ципрофлоксацина, этамбутола, изониази- 
да и рифампицина на выживаемость личинок 
в течение 144 ч. Выживаемость личинок сни

жалась после инфицирования M. fortuitum и M. 
marinumдозозависимым способом, но остава
лась незатронутой M. aurum. Эффективность 
монотерапии антибиотиками зависела от дозы 
лекарства. Комбинации антибиотиков показа
ли более высокую выживаемость инфицирован
ных личинок, чем монотерапия антибиотиками. 
Эти данные демонстрируют потенциал исполь
зования модели личинок восковой моли для из
учения быстрорастущих микобактерий, а так
же в качестве дешевой, эффективной системы 
для первоначального скрининга новых методов 
лечения[26].

л е ч е н и е  м и к о б а к т е р и о з о в

Лечение микобактериоза является сложной 
задачей вследствие природной устойчивости- 
нетуберкулезных микобактерий(НТМБ) к боль
шинству противотуберкулезных препаратов [27, 
28]. Появление современных молекулярных м е
тодов позволило совершенствовать диагностику 
микобактериоза и привлечь внимание научной 
обществен-ности к проблеме. Для эффективного 
лечения микобактериоза необходимо назначе
ние индивидуальной схемы терапии, основан
ной на определении лекарственной чувстви
тельности возбудителя [29].

В РФ до сих пор не существует единых стан
дартов определения лекарственной чувстви
тельности НТМБ. Часто чувствительность НТМБ 
определяют по аналогии с микобактериями ту
беркулеза методом абсолютных концентра
ций на плотных питательных средах и методом 
пропорций в системе Bactec MG IT960 [30,31]. 
Однако применение этих методов малоинфор
мативно, учитывая природную устойчивость 
НТМБ к большинству противотуберкулезных 
препаратов, поэтому необходимо дополнитель
ное определение устойчивости к антибиотикам 
широкого спектра действия.

Документом, регламентирующим поста
новку тестов лекарственной чувствительно
сти (ТЛЧ) для НТМБ являются рекомендации 
Института по клиническим и лабораторным 
стандартам США [32], в которых для определе
ния чувствительности НТМБ рекомендуется ис
пользовать микрометод серийных разведений в 
жидкой питательной среде, позволяющий опре
делить минимальные ингибирующие концен
трации (МИК) используемых препаратов [33, 34]. 
Определение лекарственной чувствительности 
микрометодом серийных разведений в жидкой 
питательной среде показало, что большинство 
исследованных ш таммов медленнорастущих 
НТМБ чувствительны к кларитромицину и ри- 
фабутину. Также достаточно эффективны были 
амикацин, линезолид и моксифлоксацин. В тоже
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время такие препараты, как этамбутол, изони- 
азид, стрептомицинподавляли рост исследован
ных штаммов в высоких концентрациях, превы
шающих критическую[35].

Имеются рекомендации по лечению м и
кобактериоза легких ингаляционной терапи
ей амикацином, однако данные о безопасности 
и клинической эффективности этой терапии 
ограничены. Проведена ретроспективная оцен
ка результатов лечения 77 пациентов с мико
бактериозом легких, вызванным комплексом 
Mycobacteriumabscessuscomplex или комплек
сом M. avium, которым начали ингаляционную 
терапию амикацином в период с февраля 2015 
по июнь 2016 года. Вдыханиеамикацина может 
улучшить течение болезниу некоторых пациен
тов с микобактериозом легких[36].

Получены данные, что для большинства бы
строрастущих НТМБ показатели минимальных 
ингибирующих концентраций цефтриаксона, 
цефепима, цефокситина были максимальны, 
что позволяет предположить неэффективность 
этих препаратов для лечения микобактериозов. 
Амикацин, линезолид, моксифлоксацин, ци- 
профлоксацин имеют низкие МИК для подавле
ния роста быстрорастущих НТМБ, а кларитро- 
мицин, линезолид, амикацин, моксифлоксацин 
- низкие МИК для медленнорастущих НТМБ, что 
делает эти препараты эффективными[38].

Можно отметить, что пациентысмикобак- 
териозом, вызванным Mycobacteriumabscessus, 
трудно поддаются лечению, и стандартная те

рапия не установлена[39]. Признана эффек
тивность хирургического лечениямикобакте- 
риозов легких. Хирургическая резекция была 
возможным лечением микобактериоза лег
ких и показала благоприятные исходы, тем не 
менее,регистрируются единичные случаисмер- 
ти пациентов [40].Подходы хирургического вм е
шательства при туберкулезе и микобактериозах 
легких одинаковы как в плане определения по
казаний к оперативному вмешательству, гак и 
техники выполнения операции[41].В случаях 
нетуберкулезных микобактериальных лимфа
денитов хирургическое вмешательство являет
ся методом выбора и тесно связано с благопри
ятным прогнозом[42].

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В настоящее время микобактериозы явля

ются актуальной проблемой всего медицинско
го сообщества. Необходимо помнить о сходстве 
клинических проявлений с туберкулезом, что
бы вовремя заподозрить болезнь, выбрать пра
вильную тактику ведения пациента и назначить 
необходимое лечение. При верно подобран
ной терапии и своевременном назначении пре
паратов, прогноз при микобактериозах благо
приятный, происходит полное выздоровление. 
Соблюдение гигиены, ведение здорового обра
за жизни, укрепление иммунитета и регулярные 
профилактические осмотры помогут не только 
избежать заболевания, но и предупредить реци
дивы у пациентов, перенесших микобактериоз.
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ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия

м и к о б а к т е р и о з ы : э п и д е м и о л о г и я , д и а г н о с т и к а , 
к л и н и ч е с к и е  п р о я в л е н и я , л е ч е н и е

Цель работы - проанализировать имеющиеся ли
тературные данные по проблеме заболеваний, вы
званных нетуберкулезнымимикобактериями. При 
анализе литературных данных уточнено, что боль
ной микобактериозом не представляет опасности для 
окружающих, так как это заболевание не передается 
от человека к человеку.Врачам-фтизиатрам знакомы 
эти заболевания, но врачи практического здравоох
ранения, как и население в целом, мало информиро
ваны по проблеме. Трудности диагностики и высокая 
естественная резистентность нетуберкулезных мико
бактерий к антибактериальным препаратам приво
дит к развитию хронических деструктивных пораже
ний легких.Возможны разнообразные внелегочные

поражения при микобактериозах. Микобактериозы 
могут развиваться как у имунокомпрометированных 
больных, так и без факторов риска. Выделены груп
пы риска и изучены атипичные проявления мико
бактериозов, в том числе при сочетанном поражении. 
Существуют современные методы диагностикими- 
кобактериозов, доступные в противотуберкулезных 
учреждениях, лечение микобактериоза эффективно 
только с учетом чувствительности нетуберкулезных 
микобактерий к противотуберкулезным препаратам 
и антибиотикам широкого спектра действия.

Ключевые слова: нетуберкулезные микобактерии, 
микобактериоз, дифференциальная диагностика, ди
агностика, лечение.
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MYCOBACTERIOSIS: EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS, CLINICAL MANIFESTATIONS, TREATMENT

The aim of the work is to analyze available litera
ture data on the problem of diseases caused by non-tu- 
berculous mycobacteria. When analyzing the literature 
data, it is specified that the patient with mycobacterio- 
sis does not pose a danger to others, since this disease is 
not transmitted from person to person. Phthisiatricians 
are familiar with these diseases, but the doctors of prac
tical health care, like the general population, are poorly 
informed about the problem. Difficulties in diagnosis and 
high natural resistance of non-tuberculosis mycobacteria 
to antibacterial drugs lead to the development of chronic 
destructive lung lesions. There are various extrapulmo-
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nary lesions in mycobacteriosis. Mycobacteriosis can de
velop both in immunocompromised patients and with
out risk factors. Groups of risk are allocated and atypical 
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for diagnosis of mycobacteriosis, available in anti-tuber
culosis facilities, treatment of mycobacteriosis is effec
tive only taking into account the sensitivity of nontu- 
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Современное высшее медицинское образо
вание в сложных условиях его модернизации 
переживает новый этап своего развития, свя
занный с гибкой системой подготовки специа
листа, компетентного в своей сфере. Подготов
ка студентов должна учитывать инновационные 
процессы, происходящие в системе профессио
нального образования: рассмотрение высшего 
медицинского образования как транслятора гу
манных ценностей в подготовке врачей.[5].

Целью практической подготовки студентов - 
медиков является обеспечение у них готовности 
к осуществлению самостоятельной професси
ональной деятельности. Достижение этой цели 
осуществляется путем формирования у них об
щих и профессиональных компетенций, углу
бления и расширения профессиональных зна
ний и умений, а также приобретения практиче
ского опыта по специальности, и конечной цели
— стать высококвалифицированным специали
стом [4].

Важным звеном в профессиональной подго
товке медицинских специалистов является про
изводственная практика. Практическое обуче
ние студентов является составной частью обра
зовательного процесса в высшем медицинском 
заведении. Практическая подготовка студентов
- медиков обеспечивает приобретение навыков 
оказания всех видов медицинской помощи по 
специальности, формирование общих и профес
сиональных компетенций Учебная практика на
правлена на формирование у студентов клини
ческого мышления, приобретение первоначаль
ного практического опыта, по основным видам 
профессиональной деятельности для последу
ющего освоения ими общих и профессиональ
ных компетенций по избранной специально
сти. А так же учебная практика призвана обеспе
чить качественную подготовку будущего врача 
к самостоятельному и компетентному выпол
нению основных профессиональных функций в 
реальном лечебном процессе. В ходе практики 
у студентов закрепляются теоретические зна
ния, формируется понимание необходимости 
постоянно их совершенствовать, возникает бо

лее устойчивый интерес к специальности. Сту
денты получают возможность реализовать свои 
профессиональные знания и умения, приобре
тать уверенность в своих действиях, обоснован
но принимать решения в различных ситуациях. 
А также, учатся устанавливать правильные в за 
имоотношения в медицинском коллективе. [1].

На сегодняшний день главной задачей обра
зования становится подготовка выпускника та
кого уровня, чтобы попадая в проблемную си
туацию, он мог найти способов её решения, вы 
брать рациональный способ, обосновать своё 
решение. Специфика формирования ключевых 
компетенций у студентов - медиков заключает
ся в том, что усваиваются не «готовые знания», 
кем-то предложенные к усвоению, а когда сту
дент сам найдёт эти знания, сформирует поня
тия, необходимые для решения задач. [4].

Необходима принципиальная смена подхо
дов к организации всего образовательного про
цесса в медицинском вузе, ориентированного 
на формирование личности будущего специа
листа нового типа, являющегося доминирую
щим субъектом «кристаллизации медицинских 
высокотехнологичных инноваций и практиче
ского взаимодействия» [3].

В этой связи педагогический процесс в меди
цинском вузе рассматривается как целостная си
стема организации учебного процесса, важней
шим элементом которого выступает производ
ственная практика. По нашему мнению, имен
но практика является системообразующим эле
ментом профессиональной подготовки будуще
го врача. В условиях производственной практи
ки обеспечивается переход теоретических зна
ний в элемент практической деятельности, где 
осуществляется и реализуется «сущностная спо
собность к созиданию иного» [2].

Практика — одна из важнейших составля
ющих профессиональной подготовки любого 
специалиста. Она позволяет студенту - меди
ку практически попробовать свои силы в вы 
бранной профессии, научиться применять в 
профессиональной деятельности знания, полу
ченные на аудиторных занятиях. Практика как
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форма профессиональной подготовки студен
тов по направлению «медицина» является ча
стью государственного образовательного стан
дарта. Она обеспечивает студенту социализа
цию в профессиональной среде и формирует у 
него представление о компетентном специали
сте в лечебно-профилактической деятельности. 
Именно в процессе практики все остальные м е
тоды и формы формирования профессиональ
ных знаний, умений и владений в области меди
цины проверяются и наполняются смыслом. Яв
ляясь центральным звеном в системе подготов
ки врачей, практика помогает студентам глуб
же осознать правильность осуществления свое
го профессионального выбора, проверить усво
ение теоретических знаний, полученных в про
цессе учебы, определить профессионально важ
ные качества будущей специальности. Учебная 
программа подготовки специалиста - медика 
предполагает ежегодное прохождение студен
тами различных видов практики: младшего и 
среднего медицинского персонала, помощника 
врача стационара и помощник врача поликли
нического приема. Каждая из этих видов прак
тик вносит ощутимую лепту в процесс профес
сиональной подготовки специалиста -  медика, 
постепенно формируя у студентов необходимые 
профессиональные компетенции, помогая им в 
своем становлении и развитии.[1,2,3]

Общую цель производственной практики 
можно сформулировать как формирование про
фессиональных компетенций будущего специа
листа медицинской направленности. Цель каж
дого цикла -  проверка и закрепление знаний и 
умений, полученных студентами при изучении 
основных клинических и базовых теоретиче
ских дисциплин, дальнейшее углубление и со
вершенствование практических навыков, при
обретенных в ВУЗе, ознакомление с организа
цией лечебного дела и условиями врача стацио
нара. Исходя из цели, можно определить основ
ные задачи производственной практикина 
примере студентов 4 курса ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО

Студенты 4 курса впервые самостоятель
но (под контролем руководителя) выполняют 
профессиональные обязанности врача, прово
дят курацию больных с различной патологией. 
В результате освоения практики обучающийся 
должен изучить основные этапы работы врача в 
стационаре терапевтического, хирургического и 
акушерско-гинекологического профиля. Уметь 
обследовать больных с наиболее частыми хи
рургическими и акушерско-гинекологическими 
заболеваниями. Оценивать данные анамнеза и 
объективного обследования больного. Форму
лировать предварительный диагноз, составлять

план обследования, давать ближайший и отда
ленный прогноз, рекомендации для лечения, 
проводить лечение больных под руководством 
врача. Оказывать родовспоможение при физио
логических родах, правильно оформлять меди
цинскую документацию, участвовать в приеме 
физиологических родов и производить первич
ную обработку новорожденных.

В базовы х лечебных учреждениях общее ру
ководство производственной практикой осу
ществляют главные врачи больниц, непосред
ственное -  заведующие профильными отде
лениями. Методическую помощь, контроль и 
проведение итогового контрольного занятия 
осуществляют преподаватели профильных ка
федр ВУЗа.

Руководитель летней производственной 
практики студентов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. 
ГОРЬКОГО Иван Константинович Ляхов от
метил: «На производственную практику этим 
летом  отправились 2900 студентов, обучаю
щиеся по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «М едико
профилактическое дело» и «Ф армация». Сту
денты ухаживали за больными, помогали 
среднему и младш ему медперсоналу. Для каж
дого курса была разработана програм м а прак
тической подготовки, свой блок работы. Для 
нас очень важным является момент, что м ак
симально ранняя адаптация студентов, зн а
комство их с теми учреждениями, в которых 
им предстоит трудиться в будущем, способ
ствует подготовке высококлассных специали
стов. Студенты, которые не без волнения тяну
ли билеты, и, отвечая на вопросы, единоглас
но утверждали, что за  врем я практики им уда
лось посмотреть больных с разны м и патоло
гиями, почерпнуть много новых знаний, п о
знакомиться с очень интересными людьми. 
оптимистичным является факт, что каждый 
из наших студентов нацелен на конечный ре
зультат -  получение знаний и навыков в своей 
профессии» [6].

Практика студентов является важнейшим 
звеном в подготовке врачебных кадров и со
ставляет неотъемлемую часть учебного про
цесса в медицинском вузе. По словам прорек
тора по учебной работе, профессора А. Г. Джод- 
жуа, качество подготовки специалистов в на
шем университете находится в прямой зависи
мости от уровня полученных знаний в процес
се теоретического обучения, приобретения и за
крепления практических навыков, полученных 
при прохождении учебных и производствен
ных практик в ведущих медицинских учреж
дениях и на клинических базах Донецкой на
родной республики. Последние играют веду
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щую роль в подготовке и адаптации студентов- 
практикантов к дальнейшей профессиональной 
медицинской деятельности. Качественно орга
низованная производственная практика оказы
вает значительное влияние и на профессиональ
ное самоопределение выпускников вуза. Ф ор
мирование профессиональной направленности 
будущего врача в процессе прохождения произ
водственной практики является успешным при 
интеграции учебного материала практической 
подготовки с учебной и научно исследователь
ской деятельностью студентов. Ежегодно сту
денты, в зависимости от направления подготов
ки, проходят разные виды практики.с использо
ванием современных средств обучения. В тече
ние всей практики ежедневно проводится кон
троль посещаемости студентов на базах прак
тической подготовки. Все студенты полностью 
выполняют программу практической подготов
ки. Непосредственными руководителями прак
тики в медицинских организациях назначаются 
опытные сотрудники кафедр и отделений. Мно

гие заведующие и пациенты высказывают сло
ва благодарности студентам и руководству уни
верситета за хорошую теоретическую подготов
ку, добросовестное отношение к работе и кор
ректное, доброжелательное отношение к паци
ентам. Применение теоретических знаний на 
практике, общение с больными и возможность 
выполнения врачебных действий способствует 
формированию у студентов чувства сопричаст
ности с профессиональным медицинским сооб
ществом, что повышает их мотивацию к обуче
нию и желанию серьезно относиться к получе
нию теоретических знаний [6].

з а к л ю ч е н и е

Таким образом, производственная практика 
будущих врачей является важной стороной 
учебного процесса и может рассматриваться 
как одна из самостоятельных образовательных 
технологий, обеспечивающих высокое качество 
подготовки специалистов медицинского 
профиля.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Важным звеном в профессиональной подготов
ке медицинских специалистов является производ
ственная практика. Практическое обучение студентов 
является составной частью образовательного процес
са в высшем медицинском заведении. Практическая 
подготовка студентов - медиков обеспечивает приоб

ретение навыков оказания всех видов медицинской 
помощи по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций.

Ключевые слова: производственнаяпрактика, сту
дент, медицинский ВУЗ, профессиональные компе
тенции.

G.V. Bilim, S.N. Tutov, S.A. Djelomanova

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

THE VALUE OF PRODUCTION PRACTICE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMpETENCE OF FUTURE DOCTOR

An important link in the professional training of 
medical specialists is the industrial practice. Practical 
training of students is an integral part of the educa
tional process in the higher medical institution. Practi
cal training of medical students provides the acquisition

of skills to provide all types of medical care in the spe
cialty, the formation of General and professional com
petencies.

Keywords: industrial practice, student, medical uni
versity, professional competence.
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р е а л и з а ц и я  к о м п е т е н т н о с т н о г о  п о д х о д а  
п ри  и з у ч е н и и  л у ч е в о й  д и а г н о с т и к и

Качество подготовки специалистов -  один 
из основных приоритетов современного выс
шего профессионального образования [6, с. 4 
;7]. Одним из эффективных механизмов ре
шения данной проблемы является реализация 
компетентностного подхода в обучении [1, с. 
23;3-5]. Он развился на базе профессионально
деятельностного принципа организации учеб
ного процесса, предложенного корифеями 
советской высшей школы. Отличительной осо
бенностью такого методологического подхода 
является ориентация обучения на всех его эта
пах на достижение конечных целей - овладение 
компетенциями и умениями, необходимыми 
для будущей профессиональной деятельности.

В Донецком национальном медицинском 
университете им.М.Горького (ДонНМУ) в 1981
1985 гг. была разработана и внедрена оригиналь
ная система управления качеством подготовки 
специалистов, в основу которой был положен 
профессионально-деятельностный принцип, 
в последующем дополненный компетентност- 
ным подходом [2, с. 6].

Основная часть. В настоящей работе пред
ставлен опыт реализации данной системы обу
чения на кафедре лучевой диагностики и луче
вой терапии.

Прежде всего, исходя из созданной в нашем 
вузе сквозной программы целей для каждой 
специальности, было определено место лучевой 
диагностики на додипломном этапе подготов
ки врачей и цели изучения предмета. В связи с 
этим лучевая диагностика студентам 3 курса м е
дицинских и стоматологического факультетов 
преподается на пропедевтическом уровне, ко
торый является базисным и обеспечивает изу- 
чениепоследующих клинических дисциплин.

Согласно действующим государственным 
образовательным стандартам высшего про
фессионального образования для направле
ния подготовки 31.00.00 «Клиническая медици
на» (специальности 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология») 
лучевая диагностика участвует в формировании 
следующих компетенций:

- ОК-1 -способность к абстрактному мышле
нию, анализу, синтезу;

- ОПК-9 -способность к оценке морфофункци
ональных, физиологических состояний и па
тологических процессов в организме челове
ка для решения профессиональных задач;

- ПК-5- готовность к сбору и анализу жалоб
пациента, данных его анамнеза, результа
тов осмотра, лабораторных, инструменталь
ных, морфологических и иных исследова
ний в целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или отсутствия 
заболевания.
Исходя из этого, конечные цели изучения лу

чевой диагностики сформулированы следую
щим образом:
1. Анализировать лучевую семиотику 

функционально-морфологических изм е
нений при патологии различных органов и 
систем.

2. Выбирать оптимальный метод лучевого ис
следования для выявления функционально
морфологических изменений при патологии 
различных органов и систем.
На основании указанных конечных целей 

нашей дисциплины были определены общие и 
конкретные цели изучения всех тем.

Например, общими целями занятий по лу
чевой семиотике заболеваний сердечно
сосудистой системы являются:
1. Анализировать лучевую семиотику 

функционально-морфологических измене
ний при патологии сердца и сосудов.

2. Выбирать оптимальный метод лучевого ис
следования для выявления функционально
морфологических изменений при патологии 
сердца и сосудов.
Из этих общих целей вытекают конкретные 

цели занятий:
1) уметь выявлять лучевые признаки заболева

ний сердца и сосудов;
2) уметь выделять ведущие лучевые синдромы 

заболеваний сердца и сосудов;
3) уметь трактовать морфологический субстрат 

ведущего синдрома (морфологические или
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функциональные изменения, которые его 
обусловливают);
4) уметь выбирать наиболее информативный 

метод исследования для диагностики патологии 
сердца и сосудов.

После создания общей системы целей по 
предмету были определены и переданы на ка
федры предыдущего уровня преподавания пе
речни тех знаний-умений, без которых нельзя 
достичь целей нашего предмета, т.е. был сфор
мулирован исходный уровень для изучения лу
чевой диагностики.

Например, уже рассмотренные цели занятий 
по лучевой семиотике заболеваний сердечно
сосудистой системы обеспечиваются такими це
лями исходного уровня:
1. Трактовать анатомию и физиологию сердца 

и сосудов (эти цели обеспечивают кафедра 
анатомии человека и кафедра физиологии).

2. Трактовать морфологические и функцио
нальные изменения в сердце и сосудах при 
различных патологиях (обеспечивается соот
ветственно кафедрами патологической ана
томии и патологической физиологии).

3. Трактовать основные физические принципы 
формирования медицинского изображения 
сердца и сосудов (эту цель обеспечивает ка
федра медицинской физики).
На основании созданной системы целей по 

предмету, мы отобрали блоки содержания, ин
формационно обеспечивающие каждую цель. 
Причем для каждой темы были построены гра
фы логической структуры, которые приводятся 
в методических указаниях для подготовки сту
дентов к практическим занятиям. Графы п озво
ляют студенту отбирать учебную информацию в 
необходимом порядке и объеме. Кроме того, со
трудниками кафедры были созданы учебники[8, 
с. 9; 9, с. 5], подающие материал в соответствии 
с целями его изучения, а также -  обучающие за 
дания, средства контроля и методические ука
зания для студентов и методрекомендации для 
преподавателей.

Рассмотрим, каким образом мы обеспечива
ем достижение целей на примере двух занятий 
по лучевой семиотике заболеваний сердечно
сосудистой системы:
1. Рентгенологическая семиотика заболеваний 

сердца и сосудов.
2. Ультразвуковая, магнитно-резонансно

томографическая и радионуклидная семи
отика заболеваний сердца и сосудов.Выбор 
оптимального лучевого метода исследова
ния для диагностики патологии сердца и 
сосудов.
Общие и конкретные цели каждого практи

ческого занятия следуют из целей темы.

Так, общая цель первого занятия сформули
рована следующим образом -  оценивать рент
генологические признаки патологии сердца и 
сосудов. Из этой общей цели выходят конкрет
ные цели занятия:
1) оценивать форму сердечной тени;
2) выявлять рентгенологические признаки из

менений желудочков и предсердий;
3) выявлять рентгенологические признаки из

менений малого круга кровообращения;
4) выделять ведущие рентгенологические син

дромы заболеваний сердца и сосудов;
5) трактовать морфологический субстрат веду

щего синдрома.
Достижение названных целей реализуется 

соответствующей организацией учебного про
цесса. Уже на лекции, построенной по проблем
ному принципу, студенты активно участвуют в 
решении проблем, сформулированных на осно
вании целей. Большое внимание уделяется ор
ганизации самостоятельной внеаудиторной 
работы, которую обеспечивают методические 
указания для студентов. С их помощью обучаю
щийся знакомится с целями темы, необходимым 
исходным уровнем, различными средствами 
ориентировочной основы действия, структурой 
будущего занятия и решает компетентностно- 
ориентированные задания, позволяющие про
верить достижение целей.

Все практические занятия на кафедре луче
вой диагностикии лучевой терапии построены 
по единому принципу. В начале занятия пре
подаватель определяет и корректирует уровень 
готовности студентов к данному практическо
му занятию. Это осуществляется проверкой вы 
полнения заданий, которые приведены в мето
дических указаниях для подготовки студентов 
к практическим занятиям. Задания являют
ся профессионально-ориентированнымии обе
спечены средствами самоконтроля и самокор- 
рекции. Все составляющие такого обучающего 
задания выражены в профессиональных умени
ях. В качестве заданий для проверки готовности 
студента к занятию мы применяем модели си
туаций, с которыми будущий врач может встре
титься в своей профессиональной деятельности. 
Для усиления эффекта применения подобных 
заданий они объединены в системы -  наборы 
заданий, которые охватывают все цели занятия 
и решаются в той же последовательности, в ко
торой расположены цели.

Так, в заданиях для проверки готовности к за 
нятию «Рентгенсемиотика заболеваний сердца 
и сосудов» приводятся описания рентгенограмм 
пациентов. Исходя из этих данных, студент дол
жен выделить ведущий рентгенологический 
синдром патологии сердцаи объяснить его мор
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фологический субстрат. Таким образом, уже во 
время внеаудиторной подготовки студент вы 
полняет действия, подобные тем, которые будут 
осуществляться им на аудиторном этапе, т.е. на 
занятии. Проверка и коррекция готовности к за 
нятию занимает, как правило, 5-7 минут.

Следующим этапом занятия является само
стоятельная работа студентов, которая занима
ет большую часть общей продолжительности за 
нятия. В качестве заданий для самостоятельной 
работы на занятии «Рентгенсемиотика заболе
ваний сердца и сосудов» применяются реаль
ные объекты профессиональной деятельности 
-  рентгенограммы органов грудной полости п а
циентов с прилагающейся к ним разработанной 
на нашей кафедре стандартизированной схемой 
описания. Следуя этой схеме как алгоритму, сту
дент анализирует рентгенограмму.

На третьем этапе занятия преподаватель 
проверяет правильность выполнения самостоя
тельной работы. Во время проверки преподава
тель обсуждает со студентами результаты основ
ного этапа занятия и указывает на допущенные 
ими ошибки.

Оценивание самостоятельной работы сту
дентов стандартизировано на основе соответ
ствующего локального документа ДонНМУ. 
Для каждого занятия нами разработана соб
ственная шкала оценивания. Так, схема описа
ния рентгенограммы, используемая на занятии 
«Рентгенсемиотика заболеваний сердца и со
судов», содержит 18 вопросов, т.е. 18 операций. 
Если студент допускает 1-2 ошибки, он получа
ет «5», 3-4 ошибки -  «4», 5-7 ошибок -  «3», боль
ше 7 -  «2».

Однако, так как наш а кафедра преподаёт на 
пропедевтическом уровне, главные умения в 
диагностике сводятся к распознаванию ведуще
го синдрома и трактовке его морфологическо
го субстрата. Эти операции являются ведущими, 
и их невыполнение влечет за  собой неудовлет
ворительную оценку. Если же эти операции вы 
полнены, то решение задания оценивается по 
вышеуказанной шкале.

Шкала оценивания приведена во всех схемах 
описания, использующихся на практических за 

нятиях, чтобы студенты понимали, на основа
нии чего рассчитывается оценка.

Завершающий этап занятия -  подведение 
его итогов -  длится около 5 мин.

Второе занятие, посвященное ультразвуко
вой, магнитно-резонансной и радионуклидной 
семиотике заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и выбору наиболее информативно
го метода лучевого исследования для выявле
ния функционально-морфологических и зм е
нений при патологии, проводится аналогично 
первому и имеет такую же структуру.Однако в 
соответствии с целями этого занятия в каче
стве профессионально-ориентированных за 
даний на внеаудиторном этапе применяются 
описания лучевых изображений сердца (м о
дель ситуации), а также профессионально
ориентированные задания-модели, представ
ляющие собой описание клинической ситуации. 
В ситуации перечислены клинические призна
ки определенного заболевания сердца, кото
рые выявляются у пациента. Студент должен в 
каждой конкретной ситуации, исходя из во з
можностей различных лучевых методов иссле
дования выявлять определенные изменения в 
сердце и сосудах, выбрать оптимальный метод 
обследования для данного пациента.

На аудиторном этапе -  на практическом 
занятии -используются реальные ультра
звуковые, магнитно-резонансные, радиону
клидные изображения сердца и сосудов кон
кретных пациентов с прилагающейся к ним 
схемой описания и задания-модели с описани
ем клинической ситуации, требующие выбора 
оптимального метода обследования для данно
го пациента.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Построенное таким образом обучение обеспе

чивает достижение студентами целей изучения 
дисциплины, формирование у них необходимых 
компетенций, предусмотренных государствен
ными образовательными стандартами высше
го профессионального образования, и тем са
мым -  подготовку к будущей профессиональной 
деятельности.
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т а к т и к а  д и а г н о с т и к и  и л е ч е н и я  п а ц и е н т о в  
С э л е к т р о х и м и ч е с к и м и  ожоГАМИ ЖЕЛУДочно-КИШЕчного ТРАКТА

Инородные тела пищеварительного тракта 
являются достаточно частой патологией в прак
тике детского хирурга и несут в себе существен
ную опасность для здоровья и жизни ребенка. В 
ряде случаев диагностика инородных тел пред
ставляет определенные трудности, что нередко 
приводит к их несвоевременному распознава
нию и удалению. Несвоевременное выявление 
инородных тел вызывает их миграцию, кро
вотечение, непроходимость кишечника, пер
форацию полых органов, служащих причиной 
медиастинита и перитонита; воспалительные 
процессы в мягких тканях и органах брюшной и 
грудной полостей с последующим образовани
ем инфильтратов и забрюшинных флегмон. Все 
это может привести к летальному исходу.

Случайные инородные тела пищеварительно
го тракта очень разнообразны по характеру. Дети 
(преимущественно до 5 лет) чаще всего прогла
тывают такие предметы, как пуговицы, монеты, 
металлические и пластмассовые шарики, ключи, 
ювелирные украшения, значки, брелоки, части 
игрушек, косточки от фруктов, пробки, колпач
ки от авторучек, а также различные химические 
источники тока (дисковые батарейки от часов, 
калькулятора, слуховых аппаратов) [1].

К химическим источникам тока относят
ся гальванические элементы, в которых в ходе 
химической реакции происходит высвобожде
ние электрического тока. Наиболее часто встре
чающимися в быту источниками химическо
го тока являются литиевые батареи различных 
конфигураций и модификаций, используемые 
в бытовых приборах, а также в детских игруш
ках. Входящий в их состав химический элемент 
литий является самым активным щелочным 
металлом.

Батарейки составляют 18-25 % от общего ко
личества инородных тел желудочно-кишечного 
тракта у детей [1, 2]. Распространенное исполь
зование игрушек, бытовых электронных прибо
ров и механизмов, работающих на батарейках, 
привлекательная форма самих батареек спо
собствует увеличению случаев их заглатывания,

особенно детьми раннего возраста. Опасность 
этих инородных тел в том, что при нахождении 
в пищеварительном канале они могут вызывать 
тяжелые осложнения в результате как токси
ческого воздействия, так и электрохимическо
го ожога (некроз, эрозии и язвы, кровотечение, 
воспаление, перфорация полого органа) [3, 4].

Причиной длительной экспозиции бата
рейки в пищеварительном канале могут быть 
анатомо-физиологические сужения (сужения в 
пищеводе, пилорическом отделе желудка, бау- 
гиневая заслонка) или сопутствующая патоло
гия (стенозы, спаечная болезнь, дивертикулы, 
опухоли).

ц е л ь  р а б о т ы

Оптимизация диагностической и лечебной 
тактики у детей с химическими источниками 
тока в пищеводе и желудке.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

В Республиканской детской клинической 
больнице г. Донецк за период с 2012 по 2018 
годы под нашим наблюдением находилось 40 
детей с инородными телами пищевода и желуд
ка -  электрохимический элемент (батарейка). 
Из 40 пациентов у 8 (20 %) инородное тело на
ходилось в желудке, а у 32 детей (80 %) -  в пи
щеводе: у 26 детей (65 %) -  в верхнем физиоло
гическом сужении пищевода, у 6 детей (15 %) 
инородное тело располагалось в кардиальном 
(нижнем) сужении пищевода. Нами были выде
лены следующие возрастные группы: до 3-х лет 
-  24 (60 %), от 3-х до 6-ти лет -  8 (20 %), 6-9 лет -  
6 (15 %), от 9-ти до 14-ти лет -  2 (5 %). Среди де
тей с наличием инородного тела в просвете пи
щевода на различных его уровнях было 15 (47 %) 
девочек и 17 (53 %) мальчиков. В ургентном по
рядке были госпитализированы 34 ребенка, а 6 
детей -  в плановом порядке. Давность заболева
ния составила до 6 часов в 23 случаях (58 %), от 
6 до 24 часов в 10 случаях (25 %), свыше 24 часов 
у 7 пациентов (17 %). Всем детям с анамнести
ческими данными, подтверждающими заглаты
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вание инородного тела, проводились общепри
нятые диагностические мероприятия: обзорная 
рентгенография органов грудной и брюшной 
полостей, фиброэзофагогастродуоденоскопия 
(ФЭГДС), общий анализ крови и мочи.

В настоящее время практически все слу
чаи невольного или умышленного заглатыва
ния батарейки ребенком, при которых велика 
опасность возникновения перфорации на почве 
электрохимического ожога, а также случаи обту
рации пищевода в области одного из физиологи
ческих сужений следует рассматривать как по
казание к срочному лечебно-диагностическому 
эндоскопическому исследованию.

Для удаления инородных тел из пищевода 
длительное время использовались жесткие эзо
фагоскопы, имеющие широкий инструменталь
ный канал. В настоящее время в клинике дет
ской хирургии им. Н.Л. Куща ввиду меньшей 
травматичности отдается предпочтение гибким 
эндоскопам с волоконной оптикой и торцевым 
расположением объектива. Эндоскопы с боко
вым расположением объектива необходимы для 
извлечения инородных тел из вертикального от
дела двенадцатиперстной кишки и транспапил
лярных манипуляций. В зависимости от харак
тера, формы и величины инородных тел могут 
быть использованы различные инструменты: 
щипцы с зазубренными чашечками, захваты 
вающие устройства типа «крокодил», «крыси
ный зуб», «пеликан», различной конструкции 
петли и корзинки. Для извлечения круглых или 
овальных предметов, особенно имеющих глад
кую поверхность, удобнее всего использовать 
корзинку Дормиа.

С целью исключения осложнений и для м о
ниторинга перемещения инородного тела по 
пищеварительному тракту детям проводили 
контрольное рентгенологическое обследование. 
Заключительный контроль состояния повреж
денных органов после извлечения инородного 
тела у детей был проведен при помощи ФЭГДС.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
При поступлении у 9 детей (23 %) отмечались 

следующие жалобы и симптомы -  гиперсалива
ция, загрудинные боли, боли в эпигастральной 
области, позывы на рвоту. Различные осложне
ния возникли у 11 пациентов (28 %). Эзофагит
2-3-ей степени как осложнение, связанное, по 
нашему мнению, с физическим воздействием 
электрохимического элемента на орган, было 
выявлено у 8 (25 %) детей. Следует отметить, что 
у всех этих пациентов время экспозиции ино
родного тела в пищеводе составляло не менее

6 часов. При локализации батарейки в желудке 
отмечались такие осложнения разной степени, 
как отек и гиперемия слизистой, возникнове
ние эрозий, геморрагии. В 1 случае сформиро
валась язва. Мы полагаем, что эти осложнения 
связаны с электрохимическим воздействием ба
тарейки на орган. Высвобождение содержимого 
батареек -  щелочного электролита (чаще всего 
лития), концентрация которого повышается за 
время экспозиции, вызывает колликвационный 
некроз и низковольтный ожог [5]. Данный пато
физиологический процесс связан с возникнове
нием гальваноза -  патологического изменения 
характера электрохимического взаимодействия 
между химическим источником тока и жидкост
ными и тканевыми элементами органов пище
варительного тракта.

В большинстве случаев источники электро
химического тока были удалены из пищевода и 
желудка при помощи фиброэзофагогастроско- 
пии (37 детей, 93 %). У 3 детей инородные тела 
вышли физиологическим путем без каких-либо 
осложнений. При определении тактики консер
вативной терапии мы ориентировались в пер
вую очередь на локализацию инородного тела 
и наличие осложнений со стороны пораженно
го органа. Всем пациентам назначалось механи
чески и химически щадящее питание, антациды 
(алмагель), регенеранты (винилин).

Длительность пребывания детей в стациона
ре зависела от степени повреждения слизистой 
оболочки задействованного органа, а также об
щего состояния ребенка, и составляла от 2 до 5 
суток. Все дети были выписаны в удовлетвори
тельном самочувствии под наблюдение хирурга 
и педиатра по месту жительства.

в ы в о д ы

1. Батарейки являются инородными телами, 
вызывающими опасные осложнения со сторо
ны желудочно-кишечного тракта у детей, порой 
угрожающие жизни ребенка.

2. При наличии в анамнезе данных, указы
вающих на попадание инородного тела в орга
низм, все дети должны подлежать немедлен
ной госпитализации в специализированный 
стационар.

3. Для установления уровня расположе
ния инородного тела необходимо использовать 
ФЭГДС, а также обзорную рентгенографию орга
нов грудной и брюшной полостей.

4. Инородное тело подлежит удалению в 
срочном порядке во избежание тяжелых ослож
нений даже при отсутствии объективных жалоб 
и клинических симптомов.
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т а к т и к а  д и а г н о с т и к и  и  л е ч е н и я  п а ц и е н т о в  с  э л е к т р о х и м и ч е с к и м и  
о ж о г а м и  ж е л у д о ч н о -к и ш е ч н о г о  т р а к т а

Инородные тела пищеварительного тракта явля
ются достаточно частой патологией в практике дет
ского хирурга и несут в себе существенную опасность 
для здоровья и жизни ребенка. Батарейки состав
ляют 18-25 % от общего количества инородных тел 
желудочно-кишечного тракта у детей. Опасность этих 
инородных тел в том, что при нахождении в пище
варительном канале они могут вызывать тяжелые 
осложнения в результате как токсического воздей
ствия, так и электрохимического ожога (некроз, эро
зии и язвы, кровотечение, воспаление, перфорация 
полого органа).

Цель работы. Оптимизация диагностической и 
лечебной тактики у детей с химическими источника
ми тока в пищеводе и желудке.

материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 40 детей с инородными телами пищевода 
и желудка -  электрохимический элемент (батарейка). 
Из 40 пациентов у 8 (20 %) инородное тело находи
лось в желудке, а у 32 детей (80 %) -  в пищеводе. Всем 
детям проводились обзорная рентгенография орга
нов грудной и брюшной полостей, фиброэзофагога- 
стродуоденоскопия, общий анализ крови и мочи.

Результаты и обсуждение. При поступлении у 9 
детей (23 %) отмечались следующие жалобы и сим
птомы -  гиперсаливация, загрудинные боли, боли в 
эпигастральной области, позывы на рвоту. Различные 
осложнения возникли у 11 пациентов (28 %). Эзофагит

2-3-ей степени был выявлен у 8 (25 %) детей. При ло
кализации батарейки в желудке отмечались такие 
осложнения разной степени, как отек и гиперемия 
слизистой, возникновение эрозий, геморрагии. В 1 
случае сформировалась язва. Мы полагаем, что эти 
осложнения связаны с электрохимическим воздей
ствием батарейки на орган. В большинстве случаев 
источники электрохимического тока были удалены 
из пищевода и желудка при помощи фиброэзофаго- 
гастроскопии (37 детей, 93 %). У 3 детей инородные 
тела вышли физиологическим путем без каких-либо 
осложнений.

Выводы. Батарейки являются инородными тела
ми, вызывающими опасные осложнения со стороны 
желудочно-кишечного тракта у детей, порой угрожа
ющие жизни ребенка. При наличии в анамнезе дан
ных, указывающих на попадание инородного тела в 
организм, все дети должны подлежать немедленной 
госпитализации в специализированный стационар. 
Для установления уровня расположения инородного 
тела необходимо использовать фиброэзофагогастро- 
дуоденоскопию, а также обзорную рентгенографию 
органов грудной и брюшной полостей. Инородное 
тело подлежит удалению в срочном порядке во избе
жание тяжелых осложнений даже при отсутствии объ
ективных жалоб и клинических симптомов.

Ключевые слова: инородные тела, батарейки, 
желудочно-кишечный тракт, дети.
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t a c t ic s  o f  d i a g n o s is  a n d  t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  w it h  e l e c t r o c h e m ic a l  b u r n s  
o f  t h e  g a s t r o i n t e s t i n a l  t r a c t

Foreign bodies of the digestive tract are a fairly fre
quent pathology in the practice of a child surgeon and 
carry a significant risk to the health and life of the child. 
Batteries constitute 18-25% of the total number of for
eign bodies of the gastrointestinal tract in children. 
These foreign bodies can cause severe complications as 
a result of both toxic effects and electrochemical burns 
(necrosis, erosion and ulcers, bleeding, inflammation, 
perforation of the hollow organ).

objective. Optimization of diagnostic and thera
peutic tactics in children with chemical sources of cur
rent in the esophagus and stomach.

Material and methods. 40 children with foreign 
bodies of the esophagus and stomach (an electrochem
ical battery) were under our supervision. 8 children 
(20%) had a foreign body in the stomach, and 32 chil
dren (80%) in the esophagus. All children underwent 
an overview radiography of the thoracic and abdominal 
cavities, fibroesophagogastroduodenoscopy, a general 
blood and urine test.

Results and discussion. On admission, 9 chil
dren (23%) had the following complaints and symp
toms - hypersalivation, chest pains, epigastric pains, 
and vomiting. Various complications arose in 11 pa
tients (28%). Esophagitis of the 2-3 degree was detect
ed in 8 (25%) children. When the battery was localized 
in the stomach, there were complications of varying 
degrees, such as swelling and hyperemia of the muco
sa, erosions, hemorrhages. An ulcer formed in 1 case. 
We believe that these complications are related to the 
electrochemical effect of the battery on the organ. in 
most cases, electrochemical current sources were re
moved from the esophagus and stomach by fibroe- 
sophagogastroscopy (37 children, 93%). Foreign bodies 
came out physiologically without any complications in 
3 children.

conclusions. Batteries are foreign bodies which 
causes dangerous complications from the gastrointes
tinal tract in children, sometimes threatening the life 
of the child. All children should be immediately hospi
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talized in a specialized clinic if there is an anamnesis of 
swallowing a foreign body. It is necessary to use fibroe- 
sophagogastroduodenoscopy, as well as an overview ra
diograph of the organs of the thoracic and abdominal 
cavities to determine the level of the foreign body loca-
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о с о б е н н о с т и  д и а г н о с т и к и  и л е ч е н и я  о с л о ж н е н н ы х  ф о р м  
п н е в м о н и й  У д е т е й

Актуальность исследования вопросов такти
ки, диагностики и лечения пневмоний у детей 
остается открытой по той простой причине, что 
по данным ВОЗ в 20% случаев пневмонии явля
ются причиной детской смертности[1]. Данные 
разнятся и составляют от 3-4% в странах с раз
витым уровнем здравоохранения и достига
ют значений более 20% в странах с уровнем 
здравоохранения находящимся в критическом 
состоянии[2]. Каждое государство с целью опти
мизации диагностических критериев и такти
ки лечения пневмоний стремится разработать 
локальные протоколы. По данным различных 
источников, более 50% случаев заболевания 
пневмонией приходится на возрастную груп
пу от 7 месяцев до 2-х лет. Выбор наиболее ра
циональной антибактериальной терапии оста
ется определяющим в исходе каждого случая 
заболевания.

Данные экспертной группы Европейского 
респираторного общества (2002 г.) свидетель
ствуют, что чем младше ребенок, тем  шире ди 
апазон и спектр бактериальных возбудителей 
пневмонии, однако наиболее распространен
ными возбудителями внебольничных пневмо
ний являются Streptococcuspneumonia(пневмок 
окки), Haemophylusinfluenzae^ в меньшей сте
пени, другие микроорганизмы, в том  числе ви 
русы и грибы.

S.pneumoniae— грамположительные дипло
кокки, факультативные анаэробы, имеющие 
капсульный полисахарид, препятствующий их 
фагоцитозу полиморфноядерными лейкоцита
ми. Данный возбудитель в качестве носитель- 
ства присутствует в составе нормальной ми
крофлоры зева и полости рта почти у четверти 
населения. При этом пневмококк является не
посредственным причинно-значимым агентом 
вспышек пневмококковых пневмоний в зам 
кнутых детских коллективах — домах ребен
ка, детских домах, интернатах, а также в обыч
ных школах, детских садах, яслях. В то же время 
пневмококк часто является причиной развития 
неинвазивных (острый средний отит, синусит, 
трахеит, бронхит, внебольничная пневмония с

эмпиемой (или без нее) и бактериемией) и инва
зивных заболеваний (бактериальный менингит 
и первичная бактериемия у детей, спонтанный 
бактериальный перитонит, сепсисс поражением 
определенных органов и тканей)[4]. Значимость 
и широкое распространение пневмококковой 
инфекции в патологии у детей раннего возрас
та обусловлены наличием у пневмококка боль
шого числа серотипов (около 100) и особенно
стями выработки иммунного ответа на инвазию 
отдельных серогрупп[5]. H.influenzaeтипа b (Hib) 
— другой важный возбудитель пневмонии у де
тей до 5 лет. Кроме того, Hibвызывает ряд ин
вазивных заболеваний, таких как менингит, 
остеомиелит, септический артрит. Существует 
6 серотипов данного возбудителя, обладающих 
внешней полисахаридной капсулой. Данные 
типы дифференцируют на основании различий 
в антигенной структуре капсулы. Капсульные 
типы H.influenzae обусловливают развитие тя
желых инвазивных заболеваний, при этом на 
тип b приходится не менее 90 % генерализо
ванных форм инфекций. Некапсульные типы 
вызывают менее тяжелые инфекции дыхатель
ных путей (неосложненные формы пневмонии, 
бронхиты, синуситы, средние отиты)[7].

Итак, основными возбудителями внеболь- 
ничных пневмоний являются пневмококк, не
сколько реже гемофильная палочка, а у детей 
с пятилетнего возраста возрастает роль мико
плазмы и хламидии.

Учитывая тот факт, что выбор антибактери
ального препарата основывается на эмпириче
ском подходе, были разработаны клинические 
рекомендации для каждого конкретного реги
она с целью улучшения стартовой терапии для 
воздействия на наиболее распространенные 
возбудители характерные для каждого конкрет
ного региона. Методы диагностики в большей 
степени зависят от материально-технического 
обеспечения каждого конкретного лечебного 
учреждения. Не стоит недооценивать базовые 
методы диагностики такие как перкуссия и ау
скультация, в большинстве случаев именно с по
мощью этих методов удается на начальном эта
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пе заподозрить данное заболевание у ребенка. 
Естественно, «золотым стандартом» диагности
ки является обзорная рентгенография органов 
грудной клетки. Однако, необоснованная луче
вая нагрузка при проведении контроля лечения 
заболевания, а в некоторых случаях и сложность 
диагностики осложненных форм пневмоний 
при помощи данного метода оставляют послед
ний в диагностическом резерве.

В клинике детской хирургии им. Н.Л. Куща 
была внедрена и используется методика диа
гностики и контроля пневмоний у детей при по
мощи сонографическогоисследования. Данный 
диагностический метод сводит на нет лучевую 
нагрузку у детей младшего возраста при диагно
стике осложненных форм пневмоний, а также 
позволяет снизить частоту ятрогенных ослож
нений при проведении плевральной пункции.

ц е л ь  р а б о т ы

Улучшить результаты ранней диагностики и 
лечения осложненных форм пневмоний у детей 
путем использования комплексных подходов.

м а т е р и а л  и м е т о д

За период с 2013 по 2017 год в РДКБ на ле
чении по поводу осложненных форм пневмо
нии находилось на лечении 122 ребенка. Среди 
них было 65 мальчиков (53,3%), девочек было 57 
(46,7%). По возрастным группам больные рас
пределились следующим образом: до 1 года -  3 
ребенка (2,45%), 1-5 лет - 74 (60,62%), 6-10 лет - 
30 детей (24%), 11-14 лет - 7 детей (5,7%), 15-18 
лет - 8 детей (7,14%). По давности заболевания 
дети распределились следующим образом: до
3-х суток -  10 детей (8,2%), 4-7 суток -  39 детей 
(32%), более 7 суток -  73 ребенка (59,8%).

Всего первичному осмотру участковым пе
диатром и назначению патогенетической те
рапии по поводу первичного заболевания под
верглось 105 детей (86%). На догоспитальном 
этапе был выставлен диагноз пневмония у 9 де
тей (7,37%), у 81 ребенка был выставлен диагноз 
ОРВИ (66,4%), у 7-х детей трахеит (1,6%), плев
рит у 3-х детей (2,45%), отит у 3-х детей (2,45%), 
бронхит у 2-х детей (1,6%). Остальные 17 детей 
(14%) не обращались за  медицинской помощью 
и были госпитализированы в РДКБ в тяжелом 
состоянии.

Все дети при поступлении в РДКБ имели ды 
хательные расстройства той или иной степе
ни: ДН 1 степени -  9 детей (7,37%), ДН 2 степе
ни -  108 детей (88,54%), ДН 3 степени -  5 детей 
(4,09%).

На этапе стационарного лечения пациентам 
рентгенологически были выставлены следую
щие диагнозы: внебольничная левосторонняя

полисегментарная пневмония 35 детей (28,6%), 
внебольничная двусторонняя пневмония у 34 
детей (27,8%), внебольничная правосторонняя 
полисегментарная пневмония у 36 детей (29,5%), 
внебольничная правосторонняя тотальная пнев
мония у 13 детей (11%), внебольничная двусто
ронняя тотальная пневмония у 4 детей (3,1%). 
Среди вышеуказанных пневмоний осложнения 
в виде левостороннего плеврита наблюдалось у 
34-х детей (27,8%), правостороннего плеврита 
у 31-го ребенка (25,4%), двустороннего плеври
та у 1-го ребенка (0,8%), реактивного плеврита у 
2-х детей (1,6%), левостороннего пневмоторакса 
у 1-го ребенка (0,8%), правостороннего пневмо
торакса у 1-го ребенка (0,8%), абсцессов легкого 
у 4-х детей (3,2%), левостороннего пиопневмо- 
торокса у 1-го ребенка (0,8%), правостороннего 
пиопневмоторокса у 4-х детей (3,2%), пневмо- 
медиастинума у 1-го ребенка (0,8%), буллезной 
формы пневмонии у 3-х детей (2,4%), левосто
ронний экссудативный туберкулезный плеврит 
у 1-го ребенка (0,8%).

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

В отделении пациентам наряду с симптома
тической терапией, включающей НПВС и ан- 
тигистаминные препараты были применены 2 
курса антибактериальных препаратов. Первый 
курс включал цефалоспорины 3 поколения и ме- 
тронидазол (курс 10-14 дней), второй курс - за 
щищенные пенициллины либо макролиды (7-10 
дней). Также назначался курс физиотерапевти
ческого лечения (электрофорез с димексидом, 
лазеротерапия).

Наиболее частыми осложнениями внеболь- 
ничной пневмонии являются экссудативные 
плевриты. При массивных плевральных на
ложениях, трудно достоверно оценить нали
чие и характер выпота в плевральной поло
сти, что затрудняет определение дальнейшей 
тактики лечения. Особую ценность в таких си
туациях имеет УЗИ органов грудной полости. 
Сканирование производится как из подребер
ного доступа, так и по межреберным промежут
кам. Неорганизованный жидкостной компонент 
в плевральных полостях выглядит как анэхоген- 
ное содержимое. Мелкодисперсная взвесь часто 
наблюдается при гнойном характере выпота. 
Тонкие, иногда подвижные структуры обыч
но соответствуют нитям фибрина и появляют
ся при организации выпота. Полипозиционное 
сканирование по межреберным промежуткам 
позволяет достоверно оценить осумкованные 
скопления выпота.

В отделении были произведены плевральные 
пункции 52 детям (42,6%).Частота проведения 
плевральной пункции разнится и достигает от 1
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до 8 раз за  время лечения. Среднее количество 
плевральных пункций достигает 4 за весь пери
од лечения.

При проведении пункции был получен гной
ный экссудат у 43-х детей (35,2%), атакже получен 
серозный экссудат у 6-х детей (4,9%), у 1-го ре
бенка (0,8%) получен серозно-геморрагический 
экссудат, у 1-го ребенка (0,8%) была произведе
на плевральная пункция, но экссудат получен 
не был, у 2-х детей (1,6%) был установлен дре
наж поБюлау. Содержимое плевральной поло
сти было отправлено на бактериальной иссле
дование у 10 детей (8,1%), и на цитологическое 
исследование у 41-го ребенка (33,6%). При на
личии фибриноторакса больным выполнялась 
пункция с УЗ санацией плевральной полости в 
растворе антибиотиков.

При исследовании крови были обнаружены: 
анемия у 74-х детей (60,6%), лейкоцитоз у 88 де
тей (72,1%), сдвиг лейкоцитарной формулы у 
95 детей (77,8%), ускоренная СОЭ у 114 (93,4%), 
нормальный анализ крови отмечался у 1-го 
ребенка (0,8%).

Исходя из полученных данных следует, 
что наиболее частой группой детей п одвер
женных внебольничной пневмонии в наш их 
условиях являю тся дети в возрастной  группе 
от 1 до 5 лет.

Стоит отметить, что все плевральные пунк
ции и оценка динамики прироста и убыли плев
рального выпота диагностировались при по
мощи сонографии. В нашем случае удалось 
исключить ятрогенных осложнений при прове
дении плевральных пункций.

Обращает на себя тот факт, что большин
ство детей 73 (60%) с осложненными формами 
пневмоний поступали после 7 суток болезни 
и неудачного амбулаторного лечения. В боль
шинстве случаев данные результаты являются 
следствием либо недооценки исходной тяжести 
заболевания, либо, что более вероятно являет
ся следствием нерациональной стартовой ан
тибактериальной терапии. Летальных случаев в 
нашем исследовании не отмечалось.

Критерием для прекращения курса антибак
териальной терапии при лечении осложненных 
пневмоний у детей является клиническое вы 
здоровление, даже при сохранении остаточных 
изменений при проведении УЗИ.

в ы в о д ы
1. Внедрение и использование ультразвуко

вого мониторинга у пациентов с осложненной 
пневмонией позволяет корректировать эффек
тивность лечебных мероприятий и снизить лу
чевую нагрузку на больного.

2. Санация с последующей аспирацией в 
плевральной полости под ультразвуковым кон
тролем в растворе антибиотиков позволяет 
освободить легкое от налетов фибрина, доста
вить антибактериальный препарат к очагу вос
паления, удалить воспалительный экссудат.

3. Использование сонографического м ето
да контроля и диагностики динамики заболева
ния является методом выбора при осложненных 
пневмониях у детей. Данный метод позволяет 
проводить плевральные пункции под точным и 
прицельным оптическим контролем.

М.В. Вакуленко, А.В. Щербинин, А. М. Харагезов, П.А. Лепихов, В.А. Халабузарь
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о с о б е н н о с т и  д и а г н о с т и к и  и  л е ч е н и я  о с л о ж н е н н ы х  ф о р м  п н е в м о н и й  у  д е т е й

По данным ВОЗ в 20% случаев пневмонии являются 
причиной детской смертности. Каждое государство с це
лью оптимизации диагностических критериев и тактики 
лечения пневмоний стремится разработать локальные 
протоколы. По данным различных источников, более 50% 
случаев заболевания пневмонией приходится на воз
растную группу от 7 месяцев до 2-х лет. Каждое государ
ство стремится разработать собственные клинические 
рекомендации по тактике диагностики и лечения пнев
моний. В клинике Н.Л. Куща была внедрена методика со- 
нографического контроля течения пневмоний. Целью 
работы являлось улучшение результатов ранней диагно
стики и лечения осложненных форм пневмоний у детей 
путем использования комплексных подходов. За период 
с 2013 по 2017 год в РДКБ на лечении по поводу ослож
ненных форм пневмонии находилось на лечении 122 ре
бенка. В отделении пациентам наряду с симптоматиче

ской терапией, включающей НПВС и антигистаминные 
препараты были применены 2 курса антибактериальных 
препаратов. Первый курс включал цефалоспорины 3 по
коления и метронидазол (курс 10-14 дней), второй курс - 
защищенные пенициллины либо макролиды (7-10 дней). 
Также назначался курс физиотерапевтического лечения 
(электрофорез с димексидом, лазеротерапия).Все плев
ральные пункции выполняются под сонографическим 
контролем. Использование данной методики позволи
ло исключить возможные осложнения при выполнении 
данной манипуляции. Следует отметить, что большин
ство детей 73 (60%) с осложненными формами пневмо
ний поступали в отделение после 7 суток болезни и неу
дачного амбулаторного лечения.

Ключевые слова: пневмонии у детей. Локальные 
протоколы лечения пневмоний. Плевральные пункции 
под сонографическим контролем.
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FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF PNEUMONIA 
IN CHILDREN

According to WHO, 20% of cases of pneumonia are the 
cause of infant mortality. Each state aims to develop lo
cal protocols in order to optimize diagnostic criteria and 
treatment tactics for pneumonia.According to various 
sources, more than 50% of cases of pneumonia occur in 
the age group from 7 months to 2 years. Each state seeks 
to develop its own clinical recommendations on the tac
tics of diagnosis and treatment of pneumonia.In the clin
ic, N.L. Kuscha introduced the technique of sonographic 
monitoring of pneumonia.The aim of the work was to im
prove the results of early diagnosis and treatment of com
plicated forms of pneumonia in children by using complex 
approaches.During the period from 2013 to 2017, 122 chil
dren were treated in the RCCH for treatment of complicat
ed forms of pneumonia.In the department patients, along 
with symptomatic therapy, including NSAIDs and antihis-

tamines, 2 courses of antibacterial drugs were used. The 
first course included cephalosporins of the 3rd genera
tion and metronidazole (10-14 days course), the second 
course - protected penicillins or macrolides (7-10 days). 
Also, a course of physiotherapeutic treatment (electro
phoresis with dimexide, laser therapy) was prescribed.All 
pleural punctures are performed under sonographic con
trol. The use of this technique has made it possible to ex
clude possible complications in performing this manipu
lation. It should be noted that the majority of children 73 
(60%) with complicated forms of pneumonia entered the 
department after 7 days of illness and unsuccessful outpa
tient treatment.

Key words: Pneumonia in children.Local protocols 
for the treatment of pneumonia. Pleural punctures under 
sonographic control.
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с л у ч а й  М УКоЛИПИДоЗА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА

Муколипидозы представляют собой группу 
наследственных метаболических заболеваний, 
которые оказывают влияние на способность ор
ганизма осуществлять нормальный обмен раз
личных материалов в клетках. При муколи- 
пидозе в клетках накапливаются аномальные 
количества углеводов и жировых материалов 
(липидов). Поскольку клетки организма не спо
собны обрабатывать такие большие количества 
этих веществ, происходит повреждение клеток, 
вызывающих симптомы, которые начинаются 
от умеренных когнитивных нарушений, до тяже
лых умственных нарушений и деформаций ске
лета. Симптомы болезни могут быть врожден
ными (присутствующими при рождении) или 
возникать в раннем детстве или в подростко
вом возрасте. Ранние симптомы могут включать 
в себя проблемы со зрением и задержки разви
тия. Со временем у многих больных развиваются 
задержки развития умственных способностей, и 
во многих случаях в конечном итоге происходит 
смертельный исход в результате этой болезни.

Причины муколипидоза
Муколипидозы классифицируются как лизо- 

сомные болезни обмена, поскольку они связаны 
с повышенным хранением веществ в лизосо- 
мах, которые являются специализированными 
компонентами большинства клеток. Лизосомы 
играют важную роль в метаболической функции 
наших тел. Одна из их главных ролей состоит в 
том, чтобы брать такие вещества, как углеводы 
и липиды, и разбить их на более мелкие молеку
лы, чтобы их можно было снова использовать в 
метаболическом процессе. Этот процесс проис
ходит в результате того, что лизосомы содержат 
ферменты, которые помогают химическим сое
динениям организма работать лучше и быстрее. 
Работая непрерывно, ферменты разлагают угле
воды и липиды и помогают в переносе их побоч
ных продуктов по всей остальной клетке для вы 
работки энергии или выделения.

Больные муколипидозом рождаются с ге
нетическим нарушением, при котором их ор
ганизм либо не производит достаточное коли
чество ферментов, либо в некоторых случаях

производит неэффективные формы ферментов. 
Без функционирующих ферментов, которые яв
ляются белками, лизосомы не могут разрушать 
углеводы и липиды и переносить их. Вслед за тем 
молекулы накапливаются в клетках различных 
тканей тела, что приводит к повреждению ор
ганов. У больных, страдающих муколипидозом, 
молекулы накапливаются в нервных, мышечных 
тканях, тканях печени, а также в костном мозге, 
что вызывает различные симптомы, связанные 
с болезнью. Например, избыточное накопление 
этих молекул в нервных тканях может вызвать 
умственную отсталость, накопление в тканях 
селезенки и печени может привести к плохому 
функционированию этих жизненно важных ор
ганов, а избыточное накопление в костном м оз
ге может повреждать костную ткань кости, что 
приводит к деформациям скелета.

Накопление углеводов и липидов в тканях 
является результатом не только одного дефи
цитного фермента. Лизосомы содержат до 40 
или 50 различных ферментов, каждый из кото
рых ответственен за высокоспециализирован
ную функцию. Таким образом, дефицит одно
го конкретного фермента или белка-активатора 
вызывает симптомы, которые могут несколько 
отличаться от симптомов, вызванных дефици
том другого типа фермента.

Существует четыре типа муколипидоза, и 
каждый из них классифицируется в соответ
ствии с ферментом(ами) или другим белком, ко
торый является дефектным или мутированным 
(измененным). Симптомы могут различаться от 
легкой до тяжелой степени тяжести.

Муколипидозы похожи на другую группу ли- 
зосомных заболеваний обмена, называемых му- 
кополисахаридозы. В то время как обе болезни 
приводят к сходным симптомам и вызваны от
сутствием ферментов, необходимых для разру
шения и транспортировки углеводов и липидов, 
мукополисахаридозы приводят к избытку сахара 
(мукополисахарида) в моче. Мукополисахариды 
не наблюдаются в моче больных муколипидо- 
зом, поэтому анализ мочи позволяет врачам 
различать две группы заболеваний [1, 2].
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Типы муколипидозов
Четыре типа муколипидозов - сиалидоз 

(Муколипидоз типа I) и типы II, III и IV.
Муколипидоз типа I или сиалидоз возника

ет из-за дефицита одного из пищеварительных 
ферментов, имеющих название сиалидаза. Роль 
сиалидазы заключается в удалении определен
ной формы сиаловой кислоты (сахаристоподоб
ной молекулы) из сахаро-белковых комплексов 
(называемых гликопротеинами), которая по
зволяет клетке нормально функционировать. 
Поскольку фермент имеется в недостаточном 
количестве, небольшие цепи, содержащие са
харный материал, накапливаются в нейронах, 
костном мозге и различных клетках, которые 
защищают организм от инфекции.

Симптомы 1 типа муколипидоза либо при
сутствуют при рождении, либо развиваются в 
течение первого года жизни. У многих больных 
муколипидозом младенцев отмечается чрез
мерная опухоль по всему телу при рождении. Эти 
младенцы часто рождаются с грубыми чертами 
лица, например, с плоской носовой перегород
кой, опухшими веками, увеличенными деснами 
и чрезмерным размером языка (макроглоссия). 
Многие младенцы также рождаются с скелетны
ми пороками развития, такими как дислокация 
бедра. У больных часто развиваются внезапные 
непроизвольные мышечные сокращения (назы
ваемые миоклонусом) и красные пятна в глазах 
(так называемые вишнево-красные макулы). 
Они часто неспособны координировать произ
вольные движения (атаксия). Тревоги, наруше
ние зрения и судороги также наблюдаются у д е
тей, страдающих муколипидозом. Исследования 
показывают аномальное увеличение печени и 
селезенки и сильное опухание брюшной поло
сти. Многие больные страдают от рецидивиру
ющих респираторных инфекций. Большинство 
младенцев с муколипидозом умирают в возрас
те до 1 года.

Поскольку муколипидоз I типа классифици
руется как сиалидоз, его иногда называют сиа- 
лидозом типа II.

Редкая форма сиалидоза - сиалидоз типа I - 
встречается у детей и подростков и часто упо
минается как ювенильная форма болезни. У д е
тей обычно начинаются проявляться симптомы 
во время второго десятилетия жизни, а мио- 
клонус (короткое, непроизвольное подергива
ние мышц) и вишнево-красные макулы в сет
чатке часто являются начальными симптомами. 
У больных, как правило, развиваются приступы 
и прогрессирующее ухудшение координирован
ной мышечной и умственной деятельности.

Муколипидоз типов II и III является результа
том дефицита фермента N-ацетилглюкозамин-

1-фосфотрансферазы. Так же, как багаж в аэро
порту помечается для того, чтобы направить его 
в нужное место назначения, ферменты также ча
сто «помечаются». При II и III типах болезни д е
фицитный фермент не выполняет функцию по
метки других ферментов (активаторные белки), 
чтобы они могли инициировать определенные 
метаболические процессы в клетке. Поскольку 
белки-активаторы не помечены должным обра
зом, они выходят в пространство вне клетки и 
поэтому не могут выполнять свою нормальную 
работу по разрушению веществ внутри клеток.

Муколипидоз II типа также именуется как 
болезнь клеток-ячеек (I-клеточная болезнь), по
тому что отходы, которые считаются углевода
ми, липидами и белками, накапливаются в те 
лах включения. Когда ткани исследуются под 
микроскопом, обнаружение органов включения 
часто поставить диагноз заболевания.

Муколипидоз II типа является особенно тя
желой формой болезни, которая напомина
ет один из мукополисахаридозов, назы ваемы х 
синдромом Гурлера. При рождении могут при
сутствовать некоторые физические признаки, 
такие как неправильное скелетное развитие, 
грубые черты лица и ограниченные движения. 
Дети, страдающие болезнью, как правило, им е
ют увеличенные печень или селезенку, а иногда 
даже клапаны сердца. Больные дети часто не 
развиваю тся и развиваю тся в первые месяцы 
жизни. Задержки в развитии их двигательных 
навыков обычно более выражены, чем задерж
ки в их познавательных (умственных) навыках. 
У больных муколипидозом 2 типа в конечном 
итоге развивается помутнение роговицы глаз 
и, и з-за отсутствия роста, развивается карли
ковость. Эти молодые больные часто страдают 
от рецидивов инфекций дыхательных путей, 
включая пневмонию, средний отит (инфек
ции среднего уха) и бронхит. Больные обычно 
умирают до своего седьмого года жизни, часто 
в результате застойной сердечной недостаточ
ности или рецидивирующих инфекций ды ха
тельных путей.

Напротив, симптомы муколипидоза III типа 
часто не замечаются, пока ребенку не испол
нится 3-5 лет. Одна из более мягких форм болез
ни (также называемая псевдополидистрофия 
Гурлер) также является результатом дефицита 
или дефекта фермента Ы-ацетилглюкозамин-1- 
фосфотрансферазы, характерного для муколи
пидоза II типа. Однако данная форма вызывает 
менее выраженные симптомы и прогрессирует 
медленнее, вероятно, потому, что дефицитный 
фермент сохраняет часть своей активности, что 
приводит к меньшему накоплению углеводов, 
липидов и белков в телах включения.
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Больные с муколипидозом III типа как пра
вило имеют нормальный интеллект или имеют 
только лишь слабые когнитивные нарушения. У 
больных обычно имеются скелетные аномалии, 
грубые черты лица, короткий рост и помутне
ние роговицы. Некоторые люди с 3 типов болез
ни доживают до своего четвертого или пятого 
десятилетия жизни.

Муколипидоз типа IV вызван вредными и з
менениями белка в клетке, который, как пола
гают, участвует в движении молекул, таких как 
кальций, через клеточные мембраны. Многие 
клетки по всему телу заполнены гранулами. 
У большинства больных муколипидозом типа
IV имеется задержка развития и координации 
движения, помутнение роговицы глаз и пло
хое зрение. Типичные симптомы заключаются 
в неустойчивости походки. У больных время от 
времени ошибочно диагностируется церебраль
ный паралич. Речь, как правило сильно нару
шена. Тем не менее, некоторые больные, стра
дающие муколипидозом типа IV, могут ходить 
и говорить. В отдельных случаях может даже 
иметься только аномалия глаза, не связанные 
с проблемами мозга. Такие больные не имеют 
когнитивных нарушений, а просто плохо видят.
V больных с муколипидозом 4 типа наблюдается 
резкое снижение секреции кислоты желудком. 
Это изменение приводит к увеличению гормо
на, называемого гастрин в крови [3].

Как наследуются муколипидозы?
Муколипидозы наследуются аутосомно- 

рецессивным способом, то есть они возникают 
только тогда, когда ребенок наследует две копии 
дефектного гена, по одному от каждого родите
ля. Когда оба родителя несут дефектный ген, каж
дый из их детей сталкивается с одним из четы
рех шансов на развитие муколипидоза. Вместе 
с тем каждый ребенок также сталкивается с од
ним из двух шансов наследовать только одну 
копию дефектного гена. Люди, у которых есть 
только один дефектный ген, именуются носите
лями. У таких людей не развивается болезнь, но 
они могут передавать дефектный ген своим де
тям. Поскольку дефектные гены, участвующие в 
определенных формах муколипидозов, извест
ны, генетические тесты могут идентифициро
вать людей, которые являются носителями в не
которых случаях. [4, 5]

Диагностика муколипидоза
Диагностика муколипидоза основана на кли

нических симптомах, изучении полной исто
рии болезни и некоторых лабораторных тестах. 
Диагноз муколипидоза 1, 2 и 3 типов может быть 
подтвержден анализом крови, который измеря
ет активность фермента в белых кровяных клет
ках больного. Уровни активности, которые ниже

нормального уровня, указывают на характер
ные недостатки ферментов.

Другой способ подтвердить диагноз - биоп
сия кожи. Небольшой образец кожи берется у 
больного и выращивается в культуре клеток. 
Затем измеряют активность конкретного фер
мента в культивируемых клетках кожи.

Муколипидоз IV типа подозревается, когда 
обнаруживаются многочисленные включения, 
что происводится путем конъюнктивальной ва- 
линизации. Кроме того, измерение уровня га- 
стрина в крови, которое значительно увеличива
ется у больных, позволяет подтвердить диагноз.

Пренатальный диагноз для муколипидозов 
осуществляется с использованием процедуры, 
известной как выборка хорионических ворси
нок. Обычно эта процедура проводится на 8-й 
или 10-й неделе беременности и заключает
ся в удалении и тестировании очень маленько
го образца плаценты. Для I, II и III типов муко- 
липидозов плацентарные клетки, называемые 
амниоцитами, выращивают в культуре, а за
тем тестируют для измерения уровней актив
ности ферментов. Для муколипидоза IV типа 
культура не требуется. ДНК получают непосред
ственно из амниоцитов и анализируют, чтобы 
определить, произошли ли мутации, соответ
ствующие болезни, в ДНК. Этот метод назы вает
ся генотипированием.

Генетическое тестирование муколипидо- 
за  IV типа доступно в специализированных ла
бораториях. Генетические консультанты могут 
помочь разъяснить, как наследуются болезнь и 
влияние этих заболеваний на членов их семьи. 
Консультанты также могут помочь взрослым, у 
которых может иметься дефектный ген, решить, 
хотят ли они иметь детей [6].

Существует ли лечение муколипидозов?
В настоящее время не существует терапии 

или конкретных методов лечения муколипидо- 
за. Терапия, как правило, направлена на лече
ние симптомов и оказание поддержки ребенку. 
Было показано, что для людей с помутнением 
роговицы операция по удалению тонкого слоя 
над глазом снижает облачность в глазу. Однако 
это улучшение может быть только временным. 
Физическая и профессиональная терапия может 
помочь детям с задержками в развитии. Речевая 
терапия может применяться для детей с задерж
ками речи.

Также следует принять меры для поддержания 
общего состояния здоровья больных муколипи- 
дозом. Например, дети, у которых наблюдаются 
нарушения роста, могут нуждаться в приеме пи
щевых добавок, особенно железе и витамине B12. 
Респираторные инфекции следует лечить немед
ленно и только с помощью антибиотиков [7].
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Приводим случай наблюдения из на
шей практики. Мальчик Н. 5 лет 8 мес. посту
пил в детское пульмонологическое отделение 
21.10.2017 г. с жалобами на высокую темпера
туру - до 40°С, одышку, влажный кашель, зало
женность носа со слизистым отделяемым, сни
жением аппетита. Наряду с этим мать отмечали 
низкий рост, отсутствие прибавки роста у ре
бенка за  прошедший год, недостаточную при
бавку в весе, стойкие выраженные деформации 
опорно-двигательного аппарата, скелетной си
стемы, контрактуры всех суставов, нарушение 
функции движения конечностей, моторики, не
возможность самостоятельного передвижения 
мальчика с раннего возраста.

Из анамнеза жизни известно, что мальчик 
родился от первой нормально протекающей бе
ременности (36 -  37 недель), преждевременных 
родов, осложненных, в тазовом предлежании, с 
массой 2490 г, длинной тела 47 см., окружность 
головы 33 см., окружность груди 32 см., с оцен
кой по шкале Апгар 7/7 баллов.

На четвёртые сутки от рождения выписан из 
роддома с массой 2425,0 г. Находился на есте
ственном вскармливании до 1 года, в весе наби
рал на первом году достаточно.

С первого года жизни у ребенка определя
лись деформации скелета: необычно больших 
размеров голова, килевидная деформация груд
ной клетки, ограничения движений в коленных, 
локтевых, плечевых и тазобедренных суставах, 
повышение тонуса скелетной мускулатуры верх
них и нижних конечностей, врожденная право
сторонняя паховая и пупочная грыжа.

В последующем рос и развивался с задерж
кой и отставанием в физическом, психо-речевом 
и моторно-статическом развитии. Ходить начал 
в 1 г. 4 мес. с нарушением походки (на полусо
гнутых ногах), в 2,5 года произносит отдельные 
фразы из 2 слов, затем  отмечалась деформация 
и сгибательная контрактура коленных, плече
вых и локтевых суставов, плосковальгусная де
формация стоп II - III ст., кифотическая осанка.

Одновременно были выявлены изменения в 
сердце в виде систолического шума, что расцене
но как диспластическая кардиомиопатия на фоне 
недифференцированного синдрома дисплазии 
соединительной ткани. В возрасте 1 г. 4 мес., был 
прооперирован по поводу паховой грыжи (грыже
сечение по Краснобаеву справа). В 2,5 года полу
чил 2 курса интенсивной нейрофизиологической 
реабилитации в Международной клинике вос
становительного лечения в г. Трускавец с некото
рой положительной динамикой. Тогда же ребенок 
был направлен в генетическую консультацию для 
уточнения диагноза и исключения возможного 
наследственного генетического заболевания.

В возрасте 2 л. 11 мес. в генетическом на
учном центре Российской академии меднаук в 
лаборатории наследственных болезней обме
на веществ была проведена энзимодиагности- 
ка плазмы крови. В ходе данного исследования 
были выявлены следующие изменения: актив
ность Бета-Д-глюкуронидазы -  1641,2 при нор
ме 38,30 -  126,50 нМ/мг/час, активность гек- 
созаминидазы тотальная -  4006,3 при норме 
523,00 нм/мл/час; активность гексозаминида- 
зы А - 4,5% при норме 30,90 -  72,00 %. На осно
вании указанных данных ребенку впервые уста
новлен диагноз: наследственный муколипидоз. 
Спустя 1 месяц после этого исследования в на
учном центре здоровья детей РА ММ в лабо
ратории молекулярно -  генетической диагно
стике методом прямого секвенирования было 
проведено исследование пятен крови, высу
шенных на фильтровальной бумаге. При этом 
была выявлена мутации с 1733G > C, приводя
щая к аминокислотной замене p. Gly578AIa. 
Мутация ранее не описана, по данным компью
терного анализа (AlamutVisual) является пато
генной. Выдано заключение: пациент являет
ся носителем мутации с 1733G > C гена GNPTAE 
в гетерозиготном состоянии. Рекомендовано 
молекулярно-генетическое обследование роди
телей. Родители не обследованы ввиду финан
совых затруднений.

Семейный анамнез: мать 37 лет, домохо
зяйка, носитель герпеса вируса 6 типа; отец 42 
года страдает сезонным аллергическим рино- 
конъюнктивитом, тренер по гимнастике; млад
шая сестра 4 года тоже страдает муколипидозом 
(клинически), генетическое консультирование 
не проведено.

Мальчик поступил в пульмонологическое от
деление на пятый день болезни, когда повыси
лась температура до высоких цифр, к врачу не 
обращались. Получал домашние симптомати
ческие средства, жаропонижающие, сироп кор
ня солодки, тепло-влажные ингаляции с боржо
ми, прополис на молоке. На 34 день от начала 
болезни появился кашель, слизистые выделе
ния из носа. Продолжал фебрильно лихорадить. 
Обратились к врачу на 50 сутки от начала болез
ни. Направлен в клинику с острой респиратор
ной инфекцией, острым бронхитом, пневмони
ей? Наследственный муколипидоз.

При поступлении состояние тяжелое за  счет 
выраженной интоксикации, дыхательной не
достаточности и сопутствующей патологией 
(муколипидоз).

Температура тела -  39,1°, ЧД - 46', ЧСС - 156', 
SatO2 -  90%. Обращает внимание резкое отста
вание ребенка в физическом развитии: рост -  89 
см (-23 см), вес -  12 кг (-8 кг), имеется деформа
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ция грудной клетки (килевидная), кифотическая 
осанка, сгибательная контрактура всех суставов 
более выраженные по сравнению с прошедшим 
годом. Руки поднимает до уровня плеч. Ходит 
на согнутых ногах, с опорой на внутреннюю по
верхность стоп. Плосковальгусная деформация 
стоп. Интеллект сохранен. Нарушения функ
ции движения конечностей, моторики, функции 
передвижения.

Выражена одышка смешанного типа на фоне 
общей бедности, постоянный периоральный 
цианоз в покое, усиливающейся при нагрузке. 
Кашель малопродуктивный, частый. Носовое 
дыхание затруднено, слизистые выделения из 
носа. Небные дужки и задняя стенка глотки ярко 
гиперемированы, небные миндалины гипер
трофированы I ст. Над легкими при перкуссии 
легочной звук с коробочки оттенком, укорочен 
в межлопаточном пространстве, аускультатив- 
но в месте укорочения детское дыхание, там  
же выслушивались необильные мелкопузырча
тые хрипы. Границы сердца не смещены, тоны 
приглушены, тахикардия (ЧСС - 156'), систо
лический шум мягкого тембра у верхушки и в 
V точке. Живот мягкий, печень на 1,5 см ниже 
подреберья, селезенка не увеличена. Стул, моче
испускание не нарушены.

При поступлении предположена пневмония, 
которая рентгенологически была подтверждена 
на основании инфильтративных мелкоочаговых 
изменений в легких с обеих сторон. Установлен 
диагноз внебольничной двусторонней очаго
вой пневмонии, ДН 2 ст., наследственный му
колипидоз (носитель -  мутации С. 17336>С гена 
GNPTAB в гетерозиготном состоянии).

Получал лечение: диету №  5, оксигенотера- 
пию, стартовую антибиотикотерапию цефепи-

мом. На фоне терапии состояние улучшилось, 
но на четвёртые сутки вновь повысилась темпе
ратура тела до фебрильных цифр и стойко удер
живалась последующие трое суток, сохранялись 
явления выраженной интоксикации, в крови в 
динамике возросли лейкоцитоз (с 6,7 до 10,0 
Г/л), нейтрофиллез (с 39% до 72%). В связи с чем 
решено заменить цефепим на антибиотик ре
зерва -  меронем в/в капельно 500 мг 2 раза в 
день на физиологическом растворе 100,0 мл.

На фоне интенсивной антибактериальной, 
дезинтоксикационной, инфузионной терапии 
на седьмые сутки от начала лечения у пациента 
наступило клиническое и рентгенологическое 
улучшение, что позволило выписать ребенка 
на десятые сутки в восстановительном перио
де пневмонии на амбулаторное долечивание по 
месту жительства. Последующее амбулаторное 
наблюдение и рентгенологический контроль 
дали основание констатировать полное вы здо
ровление пациента от пневмонии на фоне му- 
колипидоза, хотя современные методы лечения 
муколипидоза по-прежнему не разработаны.

Далее семье предстоит генетическое кон
сультирование второго ребенка и обоих роди
телей, а также остаются неразрешенные вопро
сы сбалансированного питания детей с данной 
энзимотерапией.

Таким образом, несмотря на сравнительно 
позднее установление диагноза муколипидо- 
за у нашего пациента и тяжелое течение у него 
внебольничной пневмонии, нам удалось опти
мизировать лечение заболевания и в сравни
тельно короткие сроки добиться полного вос
становления инфекционного процессе на фоне 
тяжелейшего генетического нарушения обмена 
веществ.

С.И. Вакуленко, С.М. Максимова, С.Я. Ярошенко, Л.П. Лепихова, И.С. Герасименко, Н.В. Максимова

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк 

СЛУЧАЙ МУКОЛИПИДОЗА В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА

Муколипидоз развивается в случае мутации 
гена N -ацетилглюкозаминил-1 -фосфотpансфеpазы
(GNPTAB, OMIM *607840). Ген GNPTAB картирован на 
12q23.3. Отмечается аутосомно-рецессивный тип насле
дования. Это крайне редкое наследственное заболева
ние, примерная частота которого 1:200 000. Наpушение 
фосфоpилиpования маннозы пpиводит к наpушению 
тpанспоpта феpментов в лизосомы, так как конце
вой маннозо-6-фосфат лизосомных ферментов явля
ется «маркером узнавания» для транспортных белков. 
Следствием является наpушение внутpилизосомной 
дегpадации биополимеров - сфинголипидов, гликозами- 
ногликанов, Iликопpотеинов.Активность феpментов ли- 
зосом pезко снижена в культивиpуемых фибpобластах и

pезко увеличена в культуpальной жидкости и сывоpотке 
больных («сеpо-целлюляpный паpадокс»). Клинические 
проявления: низкий вес и pост Hpn pождении, в даль
нейшем - отставание pоста, вплоть до остановки ро
ста к 2 годам, гипотрофия. С pождения у таких детей 
бывает пупочная, паховая фыжа, фыжа белой линии 
живота или комбинированные грыжи. Могут наблю
даться вpожденные пеpеломы костей, вpожденный вы
вих головки бедца и/или плеча, вpожденные аномалии 
строения сеpдца. Внешний вид больных муколипидо
зом pезко изменен (грубое лицо), кpаниофациальные 
дизмоpфии, в дальнейшем - изменения лица по типу 
«гаpгоилизма». Отмечаются фубые дефоpмации скеле
та, множественный дизостоз. Пороки сердца прогрес
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сирующие, комбинированные, каpдиомегалия. Частые 
инфекции pеспиpатоpного тpакта, шумное дыхание, 
риниты, стоматиты, рецидивирующие отиты, тугоу
хость. Пpогpессиpующая задеpжка психомотоpного 
pазвития. Клиническая картина сходна с мукополиса- 
харидозами. Диагностика: основным биохимическим 
маркером является повышение активности лизосом- 
ных феpментов в сыворотке, плазме крови и сниже
ние их активности в клетках. Также возможно прове

дение ДНК-диагностики. Специфическое лечение не 
разработано.

В статье широко представлены данные литературы 
по вопросам такого редкого заболевания, как муколи- 
пидоз, а также приведен случай из практики -  внеболь- 
ничная двусторонняя очаговяя пневмония на фоне му- 
колипидоза у мальчика 5,5 лет.

Ключевые слова: редкие наследственные заболева
ния, муколипидоз, дети.

S.I. Vakulenko, S.M. Maksimova, S.Ya. Yaroshenko, L.P. Lepikhova, I.S. Gerasimenko, N.V. Maksimova

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

c a s e  o f  m u c o l i p i d o s i s  in  p e d i a t r i c  p r a c t ic e

Mucolipidosis develops in the case of a mutation of 
the N-acetylglucosaminyl-1-phosphotransferase gene 
(GNPTAB, OMIM * 607840). The GNPTAB gene is mapped 
to 12q23.3. An autosomal recessive type of inheri
tance is noted. This is an extremely rare hereditary dis
ease, the approximate frequency of which is 1: 200 000. 
Contamination of phosphorylation of mannose leads to 
the disruption of the transport of enzymes into lysosomes, 
since the terminal mannose-6-phosphate of lysosomal 
enzymes is a “recognition marker” for transport proteins. 
The consequence is a disturbance of intrasylisomal deg
radation of biopolymers - sphingolipids, glycosaminogly- 
cans, glycoproteins. The activity of lysosomal enzymes 
is highly reduced in cultured fibroblasts and is sharply 
increased in cultured fluid and in the serum of patients 
(“gray-cellulose parodox”). Clinical manifestations: low 
weight and height during birth, in the future - the lagging 
is fast, up to a halt in growth by 2 years, hypotrophy. With 
the birth of such children, there is an umbilical, ingui
nal ridge, a white belly line or a combined hernia. There 
may be perforated pereioma of the bones, congenital dis

location of the head of the hip and/or shoulder, congen
ital anomalies of the structure of the heart. Appearance 
of patients with mucolipidosis is highly modified (rough 
face), craniofacial dysmorphs, in the future - changes in 
the face of the type of “gargoylism.” There are severe de
formities of the skeleton, multiple dysostosis. Heart de
fects progressive, combined, kardiomegalia. Frequent in
fections of the respiratory tract, noisy breathing, rhinitis, 
stomatitis, recurrent otitis, hearing loss. Progressive sup
port of psychomotor development. The clinical picture is 
similar to mucopolysaccharidosis. Diagnosis: the main 
biochemical marker is an increase in the activity of lys
osomal enzymes in the serum, plasma and a decrease in 
their activity in cells. it is also possible to conduct DNA 
diagnostics. Specific treatment is not developed.

The article presents widely literature data on such a 
rare disease as mucolipidosis, as well as a case from prac
tice - community-acquired bilateral focal pneumonia 
with mucolipidosis in a boy aged 5.5 years.

Key words: rare hereditary diseases, mucolipidosis, 
children.
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с и н д р о м  МАРШАЛЛА (PFAPA): ТРУД Н оСТИ  ДИ АГНоСТИКИ

Как известно лихорадка не всегда является 
признаком инфекции. Почти 30 лет назад впер
вые Синдром Маршалла (СМ) был описан в ста
тье The Journal of Pediatrics врачом детской боль
ницы в Филадельфии Гэри Маршаллом (Gary 
Marshall). В англоязычной медицинской терми
нологии синдром Маршалла называют синдро
мом PFAPA -  периодическая лихорадка (periodic 
fever) с афтозным стоматитом (aphthous 
stomatitis), фарингитом (pharyngitis) и шейным 
лимфаденитом (adenitis) [1].

э п и д е м и о л о г и я

Точная распространенность данного синдро
ма в общей популяции не достаточно изучена. 
Чаще СМ встречается у мальчиков, чем у дево
чек (в 55-70 % случаев). Обычно первое прояв
ление отмечается в возрасте от двух до пяти лет 
(примерно в три с половиной года), хотя может 
быть и раньше [2]. В среднем проявления син
дрома (атаки) у большинства пациентовдлятся 
в течение 3 лет 7 месяцев ±3,5 года, и по дости
жении десятилетнего возраста спонтанно пре
кращаются, либо в подростковом возрасте [4]. 
Расовых или этнических особенностей синдро
ма исследования не выявили. Вопросу о наслед- 
ственностибыло посвящено много работ, но чис
ло семейных случаев оказалось незначительно. 
Периодические лихорадки обычно продолжа
ются от 3 до 6 дней с регулярными интервала
ми примерно каждые 3-8 недель [3]. Дети между 
эпизодами обычно чувствуют себя хорошо.

э т и о л о г и я
На данный момент этиология не установлена, 

а аутоиммунные или инфекционные процессы 
в ее патогенезе не доказаны. Рассматриваются 
две версии патогенеза СМ. Первая теория за 
ключается в чрезмерной активизации имму
нитета при рецидивирующих инфекциях и в 
последствии самого нарушения механизмов 
иммунной реакции. Данная гипотеза вы зы ва
ет сомнения, так как последние микробиологи
ческие исследования показали противоречивые 
серологические результаты. Также было явным 
основанием для опровержения данной теории

отсутствие реакции на лечение антибиотика
ми. В литературе также прослеживается связь 
с дефектами белков врожденного иммунитета, 
что говорит о нарушении механизмов иммун
ной реакции. Интересно, что во время вспышек 
число активированных Т-клеток либо иммуно
глобулинов в крови не повышается, а также ча
сто наблюдается нейтропения [6]. В то же время 
отмечается активизация выработки интерлей
кина IL-1 р , а также воспалительных цитокинов: 
гамма-интерферона (ИНФ-у), фактора некроза 
опухоли TNF-a , интерлейкинов (IL-6 и IL-18) [5]. 
Воспалительная реакция не имеет инфекцион
ных триггеров и чем вызвана экспрессия генов 
неизвестно. По МКБ-10 СМ является заболева
нием неизвестной этиологии и неопределенно
го патогенеза (класс 18 -  не классифицирован
ные в других классах симптомы и отклонения от 
нормы; код -  R50-R610). И если раньше его отно
сили к спорадическим заболеваниям, то теперь 
есть подтвержденные исследованиями основа
ния считать его рекуррентным, то есть периоди
чески повторяющимся [8, 9].

Была оценена взаимосвязь между СМ и дру
гими периодическими лихорадками, такими как 
семейная средиземноморская лихорадка (FMF), 
Гипер-IgD (MVK) и семейный синдром перио
дической лихорадки (TRAPS). Они обнаружили 
тесную связь между СМ и другими синдромами 
периодической лихорадки. Чтобы диагностиро
вать это заболевание, необходимо исключить 
другую периодическую лихорадку, которая м о
жет пересекаться клинически с СМ [4].

к л и н и к а

Первым проявлением атак при СМ является 
лихорадка с пиками повышения температуры 
тела более +38,5°C. Могут быть продромальные 
явления, проявляющиеся в виде головной боли 
и общего недомогания. Затем появляются сим
птомы афтозного стоматита в виде болезнен
ных язв на слизистой оболочке ротовой поло
сти, которые могут быть по одной или в группе 
(в среднем у 55% пациентов) [7]. Также для дан
ного синдрома характерны явления фарингита, 
проявляющиеся першением, болью в горле, су
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хим непродуктивным кашлем. Отмечается шей
ный лимфаденит. Других симптомов таких как 
ринит, кашель, боли в животе, диарея при СМ не 
бывает. Лихорадка может продолжаться от двух
четырех дней до недели, после чего температу
ра нормализуется, и все проявления исчезают. 
Лихорадку больные переносят субьективно нор
мально. При этом дети в периоды между атака
ми лихорадки совершенно здоровы и не имеют 
никаких отклонений в общем развитии [1, 8].

Несмотря на то, что никаких длительных 
осложнений этого синдрома не было выявле
но, это оказывает серьезное влияние на пациен
тов, а также вызывает беспокойство у их семей 
[7]. Ранняя диагностика заболевания дает во з
можность контролировать симптомы болезни и 
семейный комфорт, а также предотвращает ча
стую госпитализацию и использование ненуж
ных антибиотиков.

д и а г н о с т и к а

Не существует специфических лабораторных 
критериев диагностики синдрома Маршалла. 
Общий анализ крови может показать умерен
ную лейкоцитопению [2]. Исходя из этого д и а
гноз ставится на основании типичной клиниче
ской картины и исключения других рпатологий, 
в том  числе инфекционной природы. Критерии 
диагноза PFAPA-синдрома:
- периодическая фебрильная лихорадка;
- начало заболевания в раннем возрасте (до 5

лет);
- симптомы поражения респираторного тракта

при отсутствии инфекции;
- афтозный стоматит;
- шейный лимфаденит;
- фарингит/тонзиллит;
- исключена циклическая нейтропения;
- наличие бессимптомных интервалов;
- нормальный рост и развитие [9].

Критерии разработаны для детей, поэтому не 
все они применимы в редких случаях возникно
вения данного синдрома у взрослых.

л е ч е н и е

Педиатры пока не пришли к единому мне
нию по поводу того, каким должно быть лечение 
синдрома Маршалла. Основная медикаментоз
ная терапия носит симптоматическую направ
ленность и состоит из разовых доз глюкокорти
костероидов. Единичная доза преднизона (1-2 
мг/кг) или бетаметазон (0,1-0,2 мг/кг), назнача
емая в начале эпизода, может резко прекратить 
атаки лихорадки в течение нескольких часов. 
Если одна доза не эффективна для разрешения 
вспышки, вторая доза может быть назначена 
на следующий день [3]. Польза стероидов огра

ничена тем, что периодичность эпизодов м о
жет быть снижена лишь в 25-50 % случаев [10]. 
Побочные эффекты редки; наиболее частые это 
тревожность. Тем не менее, родители пациентов 
с СМ часто обеспокоены возможностью систем
ных побочных эффектов. Наконец, быстрый от
вет на стероидную терапию может быть поле
зен для дифференциальной диагностики атак 
СМ и семейной средиземноморской лихорадки.

Следующий препарат выбора это колхицин, 
который уменьшает интервалы между вспыш
ками. Точный механизм действия колхицина 
при СМ неизвестен. Колхицин связывается с ту- 
булином, образуя комплекс тубулин-колхицин. 
Этот комплекс может изменять структуру и 
функцию цитоскелета, тем самым влияя на м и 
грацию и адгезию нейтрофилов и лимфоцитов 
[11]. В открытом рандомизированном контро
лируемом исследовании было показано значи
тельное увеличение интервалов между атаками 
у 8 пациентов с СМ на колхициновую терапию 
по сравнению с 10 пациентами, получавшими 
только кортикостероиды [12].

Циметидин, антагонист Н2 рецепторов, об
ладает иммуномодулирующими свойствами, 
ингибирует хемотаксис и активацию Т-клеток. 
Циметидин был предложен в качестве эффек
тивного профилактического лечения СМ в 1992 
году. Была отмечена его эффективность у 43% 
пациентов в группе из 28 человек [3]. Также 
было обнаружено, что циметидин эффективен 
в качестве симптоматической терапии у 6 из 25 
(24%) пациентов, тогда как у остальных пациен
тов лечение было неэффективным [13]. Кроме 
того, нет рандомизированных контролируемых 
исследований, подтверждающих преимущества 
циметидина на сегодняшний день.

IL-1 играет центральную роль в патогенезе 
PFAPA [5]. В небольшой группе из 5 детей с син
дромом Маршалла разовая доза Анакина во вто
рой день лихорадки резко улучшала как клини
ческую картину, так и лабораторные параметры. 
Использование блокаторов IL-1 для лечения 
PFAPA ограничено отдельными случаями из-за 
отсутствия как рандомизированных исследова
ний, так и отсутствия его в протоколах лечения 
здравоохранения.

В последние годы в двух исследованиях была 
изучена возможная роль витамина D в развитии 
СМ. Была обнаружена значительная корреляция 
между СМ и дефицитом витамина D. Выявлена 
значительная разница в уровнях витамина D 
между 22 пациентами с СМ и 20 детьми контроль
ной группы без СМ [13]. Позже было подтвержде
но это открытие и продемонстрировано значи
тельное сокращение числа фебрильных эпизодов 
и сокращение средней продолжительности эпи
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зодов у пациентов после добавления витамина 
D (500-1000 МЕ ежедневно в зимнее время) [14]. 
Однако на основании этих данных невозмож
но сделать вывод о том, что витамин D эффек
тивен при лечении или профилактике синдрома 
Маршалла. Необходимы исследования в отноше
нии крупных групп пациентов и проведение ран
домизированных клинических испытаний.

Роль миндалин при СМ остается спорной. 
В 1989 году начальное исследование показа
ло эффективность тонзиллэктомии у 4 пациен
тов с СМ [15]. Позднее в рандомизированном 
контролируемом исследовании сравнивали эф
фективность тонзилэктомии у 26 пациентов с 
диагнозом СМ (14 пациентов подверглись тон- 
зилэктомии, а 12 наблюдались без операции). 
У всех 14 пациентов после тонзилэктомии на
блюдалась стойкая ремиссия [16]. Несмотря 
на то, что существуют другие отчеты, недав
ний Кокрановский обзор указывает, что только 
два рандомизированных контролируемых ис
следования, проведенных на небольших груп
пах пациентов, демонстрируют эффективность 
тонзилэктомии при лечении детей с СМ [17]. 
Учитывая доброкачесвтенное течение СМ и во з
можные постхирургические осложнения, адено- 
тозилэктомию следует предложить только от
дельным пациентам, например, когда интервал 
между атаками очень короткий и лечение кор
тикостероидами не подходит.

СМ является относительно распространен
ным заболеванием в детстве, но он также м о
жет сохраняться и во взрослой жизни. Болезнь 
обычно имеет доброкачественное и саморазре- 
шающееся течение. Лечение одиночными доза
ми глюкокортикоидов эффективно контролирует 
эпизоды лихорадки. Колхицин может быть инте
ресным вариантом для пациентов с частыми эпи
зодами. Тонзилэктомия должна быть зарезерви
рована для избранных пациентов, резистентных 
к терапии, и детей с длительным течением забо
левания, которое влияет на качество жизни.

Приводим клинический случай из практи
ки в детском инфекционном отделении РКБ №
3. Мальчик 8 лет, родился от первой нормально 
протекающей беременности с весом 3600 г. На 
грудном вскармливании находился до 7 меся
цев. Привит индивидуально. Сестра болеет са
харным диабетом I типа, у отца диффузный зоб. 
В возрасте 7 месяцев переболел гнойной фол
ликулярной ангиной, после чего в анамнезе от
мечаются частые ОРИ. Перенес гнойный отит 
и этмоидит в 3 года, обструктивный бронхит и 
ветряную оспу в пять лет. С 3-х лет отмечают
ся проявления атопии в виде аллергического 
дерматита на курицу, состоит на учете у карди
олога по поводу диспластической кардиопатии.

На ЭХОКГ от 23.10.17 г. (8 лет): прогиб передней 
створки митрального клапана, незначительная 
регургитация митрального клапана и функцио
нальная недостаточность клапана легочной ар
терии, АХ в полости ЛЖ.

Анамнез заболевания. Был привит АДС 
28.05.2015 г. в возрасте 6 лет, после чего на следу
ющий день 29.05.2015 г. вечером повысилась тем 
пература тела до 38,5°C. Назначение ибупрофена 
в течение 4 дней привело лишь к незначитель
ному кратковременному эффекту. После инфу- 
зионной терапии с преднизолоном наблюдалась 
положительная динамика в виде снижения тем 
пературы тела до субфебрильных цифр. Однако 
с вечера 05.06.2015 г. вновь появилась лихорад
ка до 39,0°C, также присоединился сухой кашель, 
периферические л/у шеи по типу полиадении. 
Слизистые небных дужек, миндалин умеренно 
гиперемированы, миндалины гипертрофирова
ны 1 степени. Обследован: общий анализ крови и 
мочи -  без особенностей. Спустя 4 дня (9.06.2015 
г.) в общем анализе крови выявлен лимфоцитоз 
до 70 %. На следующий день был осмотрен им
мунологом, который заподозрил СМ и дал ре
комендации на проведение лабораторного ис
следования на иммунный статус: фракции Ig 
сыворотки крови, общий Ig к цитомегаловирусу, 
вирусу Эпштейна-Барр, иммунограмму, АСЛО, 
герпесвирусы. На повторном осмотре у имму
нолога были выявлены изменения в лабаротор- 
ных показателях, а именно Aнти-IgG-CMV 1,55 
Ед\мл (N<0,8), Анти-IgG-EBNA 1,26 Ед\мл (N<0,8), 
что говорит о перенесенной ранее цитомегало- 
вирусной и Эбштейн-Барр инфекции, не требу
ющее лечения. Было рекомендовано лаборатор
ное исследование на определения IL-6, IL-1, TNF 
и IFN-y. Результаты обследования от 13.06.2015 г.: 
IL-6 сыворотки 15,1 пг/мл ( N 0-5), TNF-a сыво
ротки 13,6 ( N 0-10).

Учитывая клиническую картину, отрицатель
ную динамику на НПВС и положительную дина
мику на кортикостероиды, повышенный уро
вень IL-6, TNF-a сыворотки, что характерно 
для PFAPA синдрома, был установлен диагноз 
Синдром Маршалла и рекомендовано «Д» на
блюдение у иммунолога, педиатра, а также ис
пользование гормонов во время приступа. Было 
принято решение не проводить тонзилэктомию, 
так как состояние миндалин по показаниям не 
требует данного вмешательства.

После установления диагноза у ребенка от
мечались приступы Синдрома Маршала сначала 
ежемесячно в течение года, затем, раз в квартал 
в течение последующих двух лет, предыдущий 
приступ был в октябре 2017 г. (4,5 месяца назад). 
В промежутках между приступами также отме
чались частые ОРИ.
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Последнее поступление в детский инфек
ционный стационар РКБ №  3 пришлось на 
7.03.2018 г. с жалобами на ежедневные повы
шения температуры до 40,3°C с 04.03.18, кото
рая не снижалась после приема парацетамола и 
дексаметазона, после чего самостоятельно об
ратились в стационар. Объективно: температу
ра тела -  38.6°C, частота дыхания -  24 в минуту, 
ЧСС -  110 в минуту, сатурация кислорода - 97 %. 
Состояние ребенка средней тяжести за счет ин
токсикации. Одышки нет. Определяется сухой 
частый кашель. Носовое дыхание затруднено, 
слизистое отделяемое из носа. Периферические 
шейные лимфоузлы по типу полиадении, под
челюстные до 1,0 см. Слизистая небных дужек 
ярко гиперемирована, задняя стенка глотки 
зернистая. Перкуторно над легкими легочный 
звук, аускультативно дыхание жесткое. Границы 
сердца возрастные, тоны сердца ритмичные, ко
роткий систолический шум на верхушке и в 5-й 
точке. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
в подреберье, селезенка не пальпируется. Стул и 
мочеиспускание не нарушены. Отмечается ги
пермобильность суставов.

Получал лечение: инфузию с преднизолоном 
60 мг, планово цефртиаксон 1,5 г (c 09.03 увели
чили дозу цефтриаксона до 2 г и повторили ин- 
фузию с преднизолоном 40 мг), преднизолон 
внутрь 20 мг 5 дней, пульмикорт, синекод, флу- 
конозол, тонзиллотрен, УФО носа, зева, обра
ботка миндалин раствором Люголя.

Общий анализ крови на 09.03.2009 г: НЬ —151 
г/л, эритроциты — 4.53*109/л, ЦП — 1, тромбоци
ты —250*109/л, лейкоциты — 4,8*109/л, п/я ней- 
трофилы — 4 %, с/я нейтрофилы — 42%, эозино- 
филы — 4 %, лимфоциты — 43%, моноциты — 9%, 
СОЭ — 4 мм/ч.

Диагноз: Острая респираторная инфекция. 
Осложнение: Острый ларинготрахеит.

Сопутствующая патология: Хронический
тонзиллит. Синдром Маршалла. Недифферен
цированный синдром дисплазии соединитель
ной ткани. Кардиопатия. Синдром гиперактив
ности с дефицитом внимания.

17.03.18 (по истечении 10 дней) с улучшени
ем состояния пациент выписан из отделения для 
продолжения лечения в амбулаторных условиях.

Рекомендовано: диспансерное наблюде
ние участкового врача, иммунолога, ЛОР-врача. 
Домашний режим 2 недели. Продолжить лече
ние: тонзилотрен, флуконазол, тимоген.

в ы в о д ы
Данный клинический случай весьма интере

сен для детских врачей разных профилей, так 
как Синдром Маршалла - это синдром исключе
ния. В наших руках есть только логика, знания и 
опыт, которые необходимо применить для ана
лиза клинической картины и анамнеза заболе
вания. Этот синдром хоть и встречается относи
тельно редко, но может встретиться в практике 
любого врача.

С.И. Вакуленко, С.Я. Ярошенко, Б.Н. Белянкина, С.М. Максимова

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

с и н д р о м  м а р ш а л л а  (p f a p a ): т р у д н о с т и  д и а г н о с т и к и

Синдром Маршалла (PFAPA) является сравнитель
но распространенным синдромом периодической ли
хорадки у детей. Несмотря на то, что синдром PFAPA, 
вероятно, не связан с генетическими расстройствами, 
его обычно относят к группе наследственных синдро
мов лихорадки. Синдром Маршалла обычно дебю
тирует у детей в возрасте от 2 до 5 лет и встречает
ся чаще у мальчиков, чем у девочек. Примерно раз в 
месяц или реже у ребенка наблюдается повышение 
температуры до фебрильных цифр, которая держит
ся от 3 до 6 дней. Приступ сопровождается слабостью, 
ознобом, а также (в некоторых случаях) болями в жи
воте и головными болями, могут быть боли в горле, 
появление язв в полости рта и воспаление лимфати

ческих узлов. В периоды между эпизодами дети не 
чувствуют недомогания и нормально растут и раз
виваются. У детей синдром часто проходит по мере 
взросления. Как правило, врачи ставят диагноз син
дрома Маршалла на основании симптомов и характе
ра их возникновения, однако, существует ряд имму
нологических анализов для подтверждения данного 
диагноза.

В статье представлен обзор мировой литературы 
по данному вопросу, а также описан случай из прак
тики -  особенности анамнеза жизни и заболевания 
ребенка 8 лет с синдромом Маршалла.

Ключевые слова: синдром Маршалла, PFAPA- 
синдром, периодическая лихорадка, дети.
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MARSHALL SYNDROME (PFAPA): DIAGNOSTIC DIFFICULTIES

Marshall syndrome (PFAPA) is a relatively common 
syndrome of recurrent fever in children. Despite the fact 
that PFAPA syndrome is probably not associated with ge
netic disorders, it is usually referred to as a group of he
reditary fever syndromes. Marshall syndrome usually de
buts in children aged 2 to 5 years and is more common in 
boys than in girls. Approximately once a month or less fre
quently the child has a febrile fever, which lasts from 3 to 6 
days. The attack is accompanied by weakness, chills, and (in 
some cases) abdominal pain and headaches, there may be 
pain in the throat, the appearance of ulcers in the oral cav
ity and inflammation of the lymph nodes. During periods
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between episodes, children do not feel unwell and normal
ly grow and develop. At children the syndrome often pass
es or takes place in process of growing up. Typically, doc
tors diagnose Marshall Syndrome based on the symptoms 
and the nature of their occurrence, however, there are a 
number of immunological tests to confirm this diagnosis.

The article provides an overview of the world liter
ature on this issue, as well as a case from practice - a 
history of life and illness of a child of 8 years old with 
Marshall syndrome.

Key words: Marshall’s syndrome, PFAPA-syndrome, 
periodic fever, children.
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ВЛИЯНИЕ р о д и т е л ь с к о й  КомпЛАЕНТНоСТИ НА эФФЕКТИВНоСТЬ 
т е р а п и и  с и н д р о м а  р а з д р а ж е н н о го  к и ш е ч н и к а  у  д е т е й

Приверженность пациента к терапии, актив
ное его участие в процессе лечения имеет огром
ное значение в лечении хронических заболева
ний и является важной составляющей успеха 
терапии [1]. Строгое соблюдение пациентами 
врачебных рекомендаций возможно только в 
условиях стационарного лечения, где осущест
вляется сестринский контроль за  проводимой 
терапией. Проблема комплаентности среди п а
циентов, страдающих хронической патологи
ей желудочно-кишечного тракта, в настоящее 
время является особенно актуальной, учитывая 
склонность данных заболеваний к хроническо
му, рецидивирующему течению, значительному 
снижению качества жизни больного, длитель
ной ограниченности в приеме ряда продуктов 
и напитков (диетотерапии), изменению туалет
ных привычек [2,3]. Результаты исследований 
указывают на особенные сложности достижения 
комплаентности в педиатрии [4]. Терапия забо
леваний желудочно-кишечного тракта в детском 
возрасте в большинстве случаев проходит в ам 
булаторных условиях. Многие дети и подростки, 
считая себя условно здоровыми, не признают 
важности соблюдения врачебных рекоменда
ций. В таких случаях контроль за  соблюдени
ем рекомендованной врачом диеты, режимом и 
приемом препаратов ложится не на самих паци
ентов, а на их родителей.

ц е л ь  р а б о т ы

Изучить эффективность терапии синдрома 
раздраженного кишечника с преобладанием диа
реи (СРК-Д) у детей в зависимости от уровня роди
тельского комплаенса к проводимому лечению.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

На базе Городской детской клинической 
больницы №  1 г. Донецка и Медицинского цен
тра «Гастро-лайн» г. Донецка обследовано 105 
детей старшего школьного возраста (12-17 лет) с 
СРК-Д. Диагностика заболевания основывалась 
на использовании Римского консенсуса IV диа
гностики и лечения функциональных гастроин
тестинальных расстройств (ФГИР). Всем детям

амбулаторно было назначено комплексное ле
чение в течение месяца, которое включало спе
циальную диету low-FODMAP, энтеросорбенты 
(гранулированный активированный уголь), про
биотик, содержащий Saccharomyces boulardii, ко
ординатор кишечной моторики (тримебутина 
малеат), комплексный фитопрепарат STW5, по
лученный путем спиртовой экстрации из девяти 
лекарственных растений (экстракт мяты переч
ной, иберийка горькая, дягиль лекарственный, 
ромашка аптечная, тмин обыкновенный, рас- 
торопша пятнистая, мелисса лекарственная, чи
стотел большой, солодка голая).

После проведения лечения в ходе консульта
тивного приема с пациентами и их родителя
ми было проведено анонимное анкетирование 
с определением уровня родительской компла- 
ентности в отношении соблюдения проведен
ного ребенку лечения при помощи разработан
ного опросника. В дальнейшем все пациенты 
были разделены на три группы в зависимости 
от уровня родительского комплаенса. В первую 
группу вошло 42 ребенка с низким уровнем ро
дительского комплаенса, во вторую -  35 детей 
с частичной родительской комплаентностью, в 
третью -  28 детей, имеющих комплаентных ро
дителей. В группу контроля вошли 25 здоро
вых детей. Статистически значимой разницы по 
возрасту между группами сравнения не выявле
но (p>0,05, дисперсионный анализ), статистиче
ски значимого различия распределения по полу 
не выявлено (p>0,05, критерий %2).

В качестве оценки эффективности проведен
ного лечения в зависимости от степени компла- 
ентности к ней у всех детей после завершение 
одномесячного курса терапии были изучена вы 
раженность клинических симптомов заболева
ния при помощи опросника «7х7» (7 симпто
мов за  7 дней) для оценки динамики симптомов 
функциональной диспепсии и СРК [5] и описа
тельной шкалы интенсивности боли.

Сравнение качественных показателей было 
выполнено с использованием парного сравне
ния доли (с угловым преобразованием Фишера). 
Результаты обработки данных в тексте пред-
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Таблица 1.
Степень тяжести СРК в обследованных группах детей исходно

Степень тяжести ФГИР
Доля пациентов % (95 % ДИ)

Первая группа (n=42) Вторая группа (n=35) Третья группа (n=28)

Легкая 19,0 % (8,5 -  32,6 %) 11,4 % (3,0 -  24,4 %) 17,9 % (5,8 -34,7 %)

Умеренная 59.5 % (44,0 -  74,1 %) 62,9 % (45,8 -  78,4 %) 57,1 % (37,9 -75,3 %)

Выраженная 21.5 % (10,2 -  35,4 %) 25,7 % (12,4 -  41,9 %) 25,0 % (10,5 -  43,2 %)

Таблица 2.
Степень тяжести СРК в обследованных группах детей при контрольном визите

Степень тяжести ФГИР
Доля пациентов % (95 % ДИ)

Первая группа (n=42) Вторая группа (n=35) Третья группа (n=28)

Здоров 9,5 (2,5 -  20,5) 14,3 (4,6 -  28,2) 28,6 (13,1 -  47,2)

Пограничное расстройство 16,7 (6,8 -  29,7) 20,0 (8,3 -35,2) 50,0 (31,1 -  68,9)*

Легкая 26,2 (13,9 -  40,8) 25,7 (12,4 -  41,9) 10,7 (1,9 -  25,3)

Умеренная 38,1 (23,8 -  53,6) 34,3 (19,2 -  51,2) 10,7 (1,9 -  25,3)

Выраженная 9,5 (2,5 -  20,5) 5,7 (0,5 -  16,1) 0 (0)

Примечение: * - отличие между третьей от первой группами сравнения статистически значимо (р<0.025);

Таблица 3.
Распределение пациентов по степени тяжести абдоминального болевого синдрома

в группах сравнения исходно

Степень тяжести боли
Доля пациентов % (95 % ДИ)

Первая группа (n=42) Вторая группа (n=35) Третья группа (n=28)

Легкая 9,5 (2,5 -  20,5) 11,4 (3,0 -  24,4) 7,1 (0,6 -  20,1)

Умеренная 26,2 (13.9 -  40,8) 20,0 (8,3 -  35,2) 17,9 (5,8 -  34,7)

Сильная 52.4 (37.0 -  67.6) 42,9 (26,6 -  59,9) 64,3 (45,1 -  81,3)

Очень сильная 11.9 (3.8 -  23.7) 25,7 (12,4 -  41,9) 10,7 (1,9 -  25,3)

ставлены в форме показателя частоты проявле
ния признака (%) и его 95 % доверительного ин
тервала (95 % ДИ).

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Исходно не было установлено статистиче
ски значимых отличий (р>0,05) между группа
ми сравнения для соответствующих степеней 
тяжести ФГИР при использовании опросника 
«7х7» (таблица 1).

При контрольном исследовании установлен 
ряд различий между группами для соответству
ющих степеней тяжести ФГИР на фоне исполь
зования комплексного лечения в зависимости от 
уровня родительского комплаенса (таблица 2).

Во всех группах сравнения на фоне лечения 
была выявлена положительная динамика кли

нических симптомов СРК-Д. Однако установ
лены значительные отличия их выраженности 
между группами в зависимости от уровня ро
дительской комплаентности. Так, среди паци
ентов третьей группы, родители которых были 
комплаентными, доля детей с пограничным 
расстройством (согласно опросника «7х7») со
ставила 50,0 % (95 % ДИ 31,1 % -  68,9 %), что 
было статистически значимо выше (р<0,025) 
относительно группы детей с некомплаент- 
ными родителями. Также в третьей груп
пе дети с выраженным СРК-Д отсутствовали. 
При этом в первой и второй группах нами ре
гистрировались дети с выраженной степенью 
тяжести ФГИР.

Перед началом исследования между груп
пами сравнения для соответствую щ их степе
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Распределение пациентов по степени тяжести абдоминального болевого синдрома 
в группах сравнения при контрольном визите

Таблица 4.

Степень тяжести боли
Доля пациентов % (95 % ДИ)

Первая группа (n=42) Вторая группа (n=35) Третья группа (n=28)

Отсутствует боль 14,3 (5,3 -  26,7) 28,6 (14,6 -  45,0) 50,0 (31,1 -  68,9)*

Легкая 31,0 (17,7 -  46,0) 25,7 (12,4 -  41,9) 39,3 (21,6 -  58,5)

Умеренная 40,5 (25,9 -  56,0) 34,3 (19,2 -  51,2) 10,7 (1,9 -  25,3)*

Сильная 14,3 (5,3 -  26,7) 11,4 (3,0 -  24,4) 0 (0)

Примечение: * - отличие между третьей от первой группами сравнения статистически значимо (р<0,05);

ней тяжести выраженности абдоминально
го болевого синдрома не было установлено 
(р>0,05) статистически значимы х отличий 
(таблица 3).

При проведении анализа степени выражен
ности абдоминального болевого синдрома у 
пациентов групп сравнения на фоне использо
вания комплексного лечения в зависимости от 
уровня родительского комплаенса к нему, так
же был установлен ряд различий между груп
пами (таблица 4).

Так в третьей группе мы не обнаружили д е
тей с сильным болевым синдромом, который 
сохранялся на фоне проведенного лечения. В 
первой и второй группах такие пациенты ре
гистрировались: 14,3 % (95 % ДИ 5,3 % -  26,7 
%) и 11,4 % (95 % ДИ 3,0 % -  24,4 %) детей, со
ответственно. Половина детей третьей груп
пы не предъявляли жалоб на наличие абдоми
нального болевого синдрома -  50,0 % (95 % ДИ

31,1 % -  68,9 %), что было статистически зн а
чимо выше (p=0,01) относительно доли данных 
пациентов в первой группе. В свою очередь в 
первой группе превалировала доля детей с со
храняющ имся абдоминальным болевым син
дром ом  умеренной степени выраженности 
-  40,5 % (95 % ДИ 25,9 % -  56,0 %), что было 
статистически значимо выше (p=0,04) отно
сительно соответствующей доли пациентов в 
третьей группе.

з а к л ю ч е н и е

Таким образом, высокий уровень роди
тельского комплаенса к проводимому ребен
ку лечению, соблюдение режима и дозирования 
препаратов, диетотерапии СРК-Д позволяет эф
фективно улучшить клиническую симптомати
ку заболевания, а в половине случаев устранить 
проявления заболевания у детей при использо
вании традиционного курса терапии.

Ю.С. Вьюниченко, А.В. Налетов, О.Г. Горшков, Н.П. Гуз

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЛАЕНТНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ 
СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Целью исследования было изучить эффективность 
терапии синдрома раздраженного кишечника с пре
обладанием диареи (СРК-Д) у детей в зависимости от 
уровня родительского комплаенса к проводимому ле
чению. Было обследовано 105 детей старшего школь
ного возраста с синдромом раздраженного кишечника 
с преобладанием диареи. Всем детям было назначено 
комплексное лечение в течение месяца. Все пациенты 
были разделены на три группы в зависимости от уров

ня родительского комплаенса. Высокий уровень роди
тельского комплаенса к проводимому ребенку лечению 
синдрома раздраженного кишечника позволяет эффек
тивно улучшить клиническую симптоматику заболе
вания, а в половине случаев устранить проявления за
болевания у детей при использовании традиционного 
курса терапии.

Ключевые слова: синдром раздраженного кишеч
ника, родительская комплаентность, лечение, дети.
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A.V. Nalyotov, Yu.S. Vunichenko, O.G. Gorshkov, N.P. Guz

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

THE EFFECTS OF PARENTAL COMPLIANCE ON THE EFFICIENCY OF TREATMENT 
OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN CHILDREN

The aim of the study was to study the effectiveness of 
therapy for irritable bowel syndrome with a predominance 
of diarrhea (IBS-D) in children, depending on the level of 
parental compliance to the treatment. 105 children of sec
ondary school age with irritable bowel syndrome with pre
dominance of diarrhea were examined. The comprehensive 
treatment during a month were prescribed for all children. 
All patients were divided into three groups depending on

the level of parental compliance. The high level of parental 
compliance to the treatment of irritable bowel syndrome 
for a child allows to effectively improve the clinical symp
toms of the disease, and in half of the cases to eliminate 
the manifestations of the disease in children using the tra
ditional course of therapy.

Key words: irritable bowel syndrome, parental compli
ance, children, treatment.
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о с о б е н н о с т и  в е г е т а т и в н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы  у  п о д р о с т к о в

Вегетососудистая дистония (ВСД) - полиэ- 
тиологический синдром, в основе которого ле
жит дисфункция вегетативной нервной систе
мы и функциональные нарушения со стороны 
всех органов и систем организма. Это приводит 
к повреждению и постоянному раздражению 
структур вегетативной нервной системы и, как 
следствие, к возникновению стойких морфоло
гических перестроек, также связанных с увели
чением концентрации медиаторов (серотони
на, норадреналина, ацетилхолина), гормонов 
коры надпочечников, а также ряда биологиче
ски активных вещ еств, таких как полипептиды 
и простогландины [2]. Данные гуморальные н а
рушения, в свою очередь усугубляют дисбаланс 
вегетативной нервной системы и провоциру
ют развитие в организме ряд определенных 
биохимических а также иммунных сдвигов, 
при длительном наличии которых, у ребен
ка возникают и реализуются условия для ф ор
мирования определенных психосоматических 
заболеваний.

Следовательно, вегетативной нервной си
стеме отводится чрезвычайно важная роль в 
регуляции основных жизненных функций ор
ганизма. Она является координатором, регули
рующим работу всех органов и систем, а также 
поддерживающим определенное постоянство 
гомеостаза. При данной патологии наруш ает
ся исходный вегетативный тонус, изменяет
ся вегетативная реактивность и вегетативное 
обеспечение деятельности. Состоянию свой
ственны не только функциональная дисфунк
ция, но и структурно-морфологические и зм е
нения вегетативной нервной системы на всех 
ее уровнях: органном, тканевом, клеточном а 
также мембранном. Таким образом, вегетатив
ная дисфункция как правило, является триггер
ным фактором развития многих психосомати
ческих заболеваний [4].

ц е л ь  р а б о т ы

Учитывая вышесказанное, нами принято ре
шение проанализировать состояние вегетатив
ной нервной системы у подростков в возрасте 
15-17 лет.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Обследованы 128 подростков в возрасте 15
17 лет (68 мальчиков и 60

девочек), проживающих в г. Донецке. Изучали 
базовые гемодинамические показатели: часто
ту сердечных сокращений, систолическое, ди
астолическое давление, электрокардиограм
му. Состояние вегетативной нервной системы 
оценивали по трем основным параметрам: ис
ходный вегетативный тонус, вегетативное обе
спечение и вегетативная реактивность, с исполь
зованием таблицы признаков, разработанной А. 
М. Вейном, включающей субъективные и объек
тивные критерии, данные кардиоинтервалогра- 
фии, клиноортостатической пробы, вариабель
ности сердечного ритма [1].

С помощью кардиоинтервалографии оцени
вали состояние симпатической нервной систе
мы (по амплитуде моды - АМо), парасимпатиче
ской нервной системы (по значению дисперсии 
или вариационному размаху - ДХ), напряже
ние и централизацию регуляторных механиз
мов вегетативной нервной системы (по индек
су напряжения в покое и ортостазе - ИН1 и ИН2), 
реактивность (ИН2/ИН1), уровень воздействия 
гуморальных факторов на состояние вегетатив
ной нервной системы (по моде - Мо) [5].

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

По результатам наших исследований арте
риальная гипертензия у подростков 15-17 лет 
составила 11,2%. У обследуемых мальчиков ча
стота артериальной гипертензии регистрирова
лась у 10,7%, у девочек-8,6% случаев. Более вы 
сокие значения систолического артериального 
давления выявлены у обследованных мальчи
ков по сравнению с обследованными девочка
ми (p =0,0002). При оценке показателей диасто
лического артериального давления у мальчиков 
была выявлена полимодальность значений, а 
у девочек и полимодальность, и левосторон
няя асимметрия, что подтверждалось критери
ем Колмогорова-Смирнова (p<0,01). Это можно 
объяснить периодом полового созревания и свя
занными с этим гендерными и индивидуальны
ми темпами развития органов и систем [6].
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Частота артериальной гипотонии выявлена у 
мальчиков -14,2 %, у девочек -  17,6%.

Частота сердечных сокращений у большин
ства обследованных детей соответствовала во з
растным нормам. Достоверные различия вы 
явлены только в группе 17-летних подростков 
(р<0,05). У мальчиков отмечается тенденция к 
более частому ритму[2].

При анализе ЭКГ выявлено, что у мальчиков 
в сравнении с девочками имеются достоверно 
более высокие значения комплекса 0RS и ам 
плитуды зубца R ( p=0,024), а также более низкие 
значения интервала 0 - T  (p<0,0001). Нарушение 
очаговой внутрижелудочковой проводимо
сти сердца встречалось у 24,0 % обследован
ных девочек и 36,2% - обследованных мальчи
ков. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса 
встречалась у 12,3% девочек и 3,4% мальчиков, 
ускорение атриовентрикулярной проводимо
сти (8,2% и 6,6%), синусовая тахикардия(10,4% и 
18,3%), синусовая брадикардия (5,2% и 3,2%) [2].

Приизучениипризнаковсимпатико-ивагото- 
нии установлено, что симпатикотония у мальчи
ков по сравнению с девочками достоверно чаще 
проявлялась синусовой аритмией (p=0,0015) , и з
менением амплитуды зубца R ( p=0,0027) ,пси- 
хической активностью (p=0,0138) , нарушением 
сна (p=0,0308). Ваготония у мальчиков по сравне
нию с девочками достоверно реже проявлялась 
изменением сосудистого рисунка (p=0,0058), из
менением по-тоотделения (p=0,0112), обмороч
ными состояниями (p=0,0217), гипервентиляци
онным синдромом (p=0,0283), возникновением 
тошноты (p=0,0368).

Определение исходного вегетативного тону
са у подростков выявило различия в показателях 
АМо, ИН1. У подростков мужского пола наблюда
лось их достоверное увеличение по сравнению с 
девочками, что связано с усилением симпати
ческой регуляции, напряжением функциони
рования системы и подтверждает преоблада
ние симпатикотонии у мальчиков-подростков 
(p=0,0064). Относительно высокий показатель 
Мо без достоверных различий у представителей 
обоих полов свидетельствовал о высоком уров
не воздействия гуморальных факторов[1].

При переходе в вертикальное положение у 
подростков обоих полов преобладала гиперсим- 
патикотоническая реактивность, что свидетель
ствует о неустойчивости вегетативной нервной 
системы и резком напряжении компенсатор
ных механизмов организма[3]. У девочек часто
та симпатикотонической вегетативной реак
тивности была в 1,5 раза выше, чем у мальчиков. 
Асимпатикотоническая реактивность у мальчи
ков в 1,3 раза выше, чем у девочек (р<0,05).

Адекватное вегетативное обеспечение дея
тельности встречалось у каждого второго маль
чика и девочки. Недостаточное вегетативное 
обеспечение определялось у 24,9% мальчиков и 
у 36,6% девочек. Избыточное вегетативное обе
спечение деятельности у подростков мужско
го пола отмечено в 19%, а подростков женского 
пола- в 11% (р>0,05).

з а к л ю ч е н и е

Полученные данные позволили сделать вы 
вод, что у подростков обоих полов присутству
ют нарушения в работе вегетативной нервной 
системы. У мальчиков симпатикотония реги
стрировалась достоверно чаще, чем у обследо
ванных девочек. В свою очередь, у подрост
ков женского пола, в отличие от мужского пола, 
были выявлены более выраженные нарушения 
вегетативного гомеостаза, что свидетельство
вало о сравнительно большей напряженности 
адаптационно-компенсаторных механизмов, и 
как следствие -  более высокой вероятности сбоя 
в их работе. Увеличение значения показате
ля Мо, без существенно достоверных различий 
у представителей обоих полов указывал на вы 
сокий уровень воздействия гуморальных факто
ров. Указанные механизмы регуляции сердеч
ной деятельности являются несовершенными и 
представляют собой опасность перенапряжения 
и срыва адаптации [1].

С целью недопущения развития психосома
тической патологии у подростков данной воз
растной группы, необходимо организовать 
диспансерное наблюдение и соблюдение ряда 
профилактических мероприятий, особенно во 
втором учебном полугодии.

Г.В. Зуева

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

о с о б е н н о с т и  в е г е т а т и в н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы  у  п о д р о с т к о в

Цель: изучить состояние вегетативной нерв- ков и 60 девочек). Для оценки состояния вегета-
ной системы у подростков 15-17 лет. Обследованы тивной нервной системы использовали: таблицы
128 подростков в возрасте 15-17 лет (68 мальчи- А. М. Вейна, показатели кардиоинтервалографии,
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клиноортостатической пробы, вариабильность 
сердечного ритма. Показано, что у подростков 
обоих полов (у 80% мальчиков и 86,5% девочек) 
имеется дисбаланс вегетативной нервной систе

мы в виде симпатикотонии, ваготонии. Получены 
результаты.

Ключевые слова: вегетососудистая дистония, 
вегетативная нервная система, подростки.

G.V. Zueva

SEI HPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

THE PECULIARITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN ADOLESCENTS

Objective: to examine the autonomic nervous sys
tem in 15-17year-old adolescents.

Subjects and methods: 128 adolescents (68 boys 
and 60 girls) aged 15-17 years were examined. The 
tables developed by A. M. Wayne, cardiointervalog- 
raphy, wedge orthostatic test, and heart variability 
were used to evaluate the autonomic nervous system. 
The study showed that the adolescents of both sex-

es (80% of boys and 86,5% of girls) showed an imbal
anced autonomic nervous system as sympathicotonia, 
vagotony.

The adolescents belong to a group at risk for psy
chosomatic diseases in the future and therefore re
quire a special follow-up and prevention activities.

Key words: vegetative vascular dystonia, auto
nomic nervous system, adolescents.
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э ф ф е к т и в н о с т ь  к о н с е р в а т и в н о й  го р м о н а л ь н о й  т е р а п и и  
м иом ы  м а тк и  н а  ф о н е  п а т о г е н е т и ч е с к и  о б о с н о в а н н о го  
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  к о м п л е к с а

Среди гинекологических заболеваний часто
та миомы матки у женщин в возрасте 25-30 лет 
достигает 0,9 - 1,5 %, после 35 лет - 15 - 35 % [1, 
5]. Одно из центральных мест в патогенезе дан
ного доброкачественного заболевания отво
дится особенностям гормонального состояния 
репродуктивной системы. К триггерным фак
торам миомы матки относятся нарушения гор
монопродуцирующей функции яичников, нару
шения эстроген- и прогестерон-чувствительных 
рецепторов миометрия [2, 4]. Миома матки яв
ляется гормонозависимой доброкачественной 
опухолью [1, 5]. Объединенное действие эстра- 
диола и прогестерона стимулирует пролифера
тивный потенциал клеток миомы [3]. Лечение 
больных миомой матки в репродуктивном во з
расте нужно начинать сразу после установле
ния диагноза. Изучение механизмов развития 
миомы матки дает возможность определения 
профилактических и терапевтических меро
приятий. Влияние на регуляцию уровня проге
стерона и его рецепторов может служить одним 
из необходимых компонентов для консерватив
ной терапии миомы [1, 5]. Применение препара
тов, механизм действия которых направлен на 
гипогормонемию, приводит к уменьшению раз
меров опухоли на 30 - 50%. Традиционно тера
певтическое лечение базируется на эффекте м е
дикаментозной псевдоменопаузы или индукции 
гипоэстрогении вследствие угнетения функции 
яичников. Гормональная терапия также приме
няется при коррекции нарушений менструаль
ного цикла. Консервативная терапия у женщин 
репродуктивного возраста основана на концеп
ции гормональнозависимого характера с инди
видуальным подходом. Эффективность гормо
нальной терапии различается в зависимости от 
характера гормональных нарушений, наличия 
плотности рецепторов в миоматозных узлах и 
миометрии [4]. Базовыми препаратами лечения 
лейомиомы матки является антигонадотропины 
и агонисты гонадотропных рилизинг-гормонов 
(АГН-РГ), действие которых заключается в

угнетении гонадотропной функции гипофи
за, снижении уровня Е2, блокаде продукции 
прогестерона, представителями которых явля
ются: внутриматочныйконтрацептив - система 
«Мирена», которая выделяет левонгестрел, пре
парат «Декапептил», препарат «Золадекс», пре
парат «Диферелин», препарат «Депо-провера» 
[1. 2, 4]. Используют гестагены - норколут, дуфа- 
стон, утрожестан, лютеина, синтетические про- 
гестины и негормональные препараты расти
тельного происхождения (препарат «Индол», 
«Эпигалин»). Из антипрогестиновыхпрепаратов 
применяют препарат «Мифепристон», препарат 
«Гестринон, которые подавляют преовулятор- 
ные пики лютеинизирующего и фолликулости
мулирующего гормонов. Для подавления ову- 
ляторной функции яичников и профилактики 
гиперпластических процессов миометрия при
меняют комбинированные оральные контра
цептивы (КОК) [5]. Так же применяют препарат 
«Пирфенидон» -  современный антифиброзный 
препарат, действие которого направлено на ста
билизацию роста клеток миометрия. влияет на 
процесс апоптоза, пролиферацию и миграцию 
эндотелиоцитов, а следовательно - факторы ро
ста лейомиомы путем регрессии миоматозных 
узлов [3]. Ортомолекулярный подход к лече
нию лейомиомы матки заключается в повыш е
нии функций клеточного иммунитета, при этом 
может применяться препарат «Интерферон- 
альфа», благодаря его воздействию новооб
разование уменьшается в размерах уже после 
первой недели применения. При миоме м ат
ки необходимы витамины (витамин С, А, на
туральный бета-каротин), минералы (цинк, 
кальций), аминокислоты (аргинин, лизин) [3, 
4].Положительные результаты делают консерва
тивное лечение наиболее привлекательным для 
большинства пациенток. Оно позволяет избе
жать оперативного вмешательства и сохранить 
важную функцию женщины -  репродуктивную. 
Именно поэтому ученые не останавливаются в 
поиске все новых медикаментозных и немеди
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каментозных средств, которые позволят бороть
ся с этим заболеванием еще более эффективно и 
просто. Чем меньше побочных эффектов лекар
ства будут оказывать, тем легче будет перено
ситься медикаментозная терапия[3].

ц е л ь  р а б о т ы

Изучить эффективность коррекции гормо
нальных нарушений при миоме матки путем 
применения патогенетически обоснованно
го комплекса профилактики и лечения миомы 
матки.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Под нашим наблюдением находились90па- 
циенток репродуктивного возраста с диагно
стированной миомой матки, которым была по
казана консервативная терапия. Критериями 
выбора пациенток для консервативной терапии 
миомы матки явились: наличие одного или не
скольких узлов, диаметр которых не превышал 
4 - 5см, величина миомы матки соответствова- 
ла12 неделям беременности и менее, симпто
мы миомы проявлялись достаточно медленно, 
интерстициальный или субсерозный рост мио- 
матозных узлов, желание репродукции, отсут
ствие кровотечений и болевого синдрома, от
сутствие нарушений функции соседних органов 
и гиперплазии эндометрия, клинически мало- 
симптомное течение заболевания. Пациентки 
были разделены на две группыЛ группа -  45 п а
циенток, которым проводился общепринятый 
комплекс лечебно-профилактических меро
приятий в соответствии с клиническими про- 
токоламипо гинекологической помощи и при
казами. Коррекция гормональных нарушений 
при миоме матки проводилась по показаниям 
препаратами «Мифепристон», «Декапептил», 
«Золадекс», «Диферелин», прогестагены, ораль
ные контрацептивы, содержащиедиеногест в 
соответствии с рекомендациями по примене
нию лекарственных мероприятий. Пгруппа -  45 
пациенток, которым общепринятые лечебно
профилактические мероприятия были допол
нены патогенетически обоснованным комплек
сом профилактики лейомиомы матки. Данный 
комплекс носил сугубо индивидуальный харак
тер. Патогенетически обоснованный комплекс 
заключался в следующем: активный здоровый 
образ жизни, культура питания (употребление в 
достаточном количестве овощей, фруктов, про
дуктов растительного происхождения), что спо
собствовало эффекту антиоксидантной и вита
минной терапии; употребление ежедневно от
1,5 до 2,0 л жидкости, что способствовало про
филактике сгущения крови; сбалансированное 
питание с дозированным содержанием вита

минов С, А, Е, В6, В12, макро-, микроэлементов 
(кальций, магний, марганец, цинк, железо) с це
лью профилактики нарушений углеводного, ли
пидного обменов, ожирения, антиоксидантной 
защиты; профилактика(личная гигиена, упоря
доченная половая жизнь)и этиопатогенетиче- 
ское лечение инфекционных процессов половых 
органов и мочевыводящей системы, в том чис
ле заболеваний, передающихся половым путем, 
особенно вирусной, хламидийной и микоплаз- 
менной этиологии; исключение абортов и пре
дотвращения различных травм матки во время 
абортов, родов, диагностических выскабливаний 
полости матки); своевременная коррекция гор
мональных дисфункций; своевременная реали
зация репродуктивной функции; при наличии 
узлов на матке - УЗИ гениталий каждые 6 меся
цев; фитотерапия; терапия негормональными и 
гормональными препаратами. Определяли со
держание половых стероидов (эстрадиол (Е2), 
эстрон (Е1), прогестерон), гонадотропных гор
монов (фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), про- 
лактин) в сыворотке крови, взятой из локтевой 
вены. Гормональные исследования проводились 
на 5 - 7 день менструального цикла, повторно 
уровень прогестерона определялся на 20-21 день 
цикла. Применялся иммунохимический метод с 
электрохемилюминисцентнойдетекцией.

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

Одно из центральных мест в патогенезе лей- 
омиомы матки отводится особенностям гор
монального статуса и функционального состо
яния репродуктивной системы. Концентрация 
эстрадиола (Е2) в сыворотке крови у больных с 
лейомиомой матки Пгруппы, получавших па
тогенетически обоснованный комплекс про
филактики и лечения, по отношению к группе 
больных с лейомиомой матки, которые полу
чали общепринятый комплекс профилактики 
(I группа), равнялась 336±20,1 пг/мл и была в
1,5 раза ниже (р<0,001), эстрона (Е1) - 54,1±3,2 
нг/мл - в 1,5 раза (р<0,05), Отмечалось повы
шение показателей содержания прогестерона 
в 1,1 раза 12,6±0,8 нг/мл против 10,0±0,6 нг/мл 
(р<0,001). Клиническим подтверждением нор
мализации гормонального состояния у женщин 
с лейомиомой матки является уменьшение раз
меров опухоли на 30 - 50 %. У женщин Пгруппы 
частота уменьшения размеров опухоли была в 
2 раза чаще, чем в Пруппе (р<0,001). Признаки 
метаболического синдрома и вегетососудистой 
дистонии воПгруппе встречались в 1,6 - 1,5 раз 
(соответственно) меньше чем в Пруппе, призна
ки анемии - в 2 раза (р<0,001). Анализ получен
ных данных показал, что нарушения менстру
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альной функции во II группе встречались в 1,8 
раза меньше в сравнении с Группой (р<0,001). 
Наличие или обострение болевого синдро
ма внизу живота и поясничной области, кото
рые не связаны с менструацией, встречались 
в 1,9 раза меньше воПгруппе, чем в Группе 
(р<0,001). У женщин, страдающих лейомиомой 
матки, в зависимости от вида примененных 
лечебно-профилактических мероприятий, по
казатели частоты патологии молочных желез 
(доброкачественные дисплазии и новообразо
вания молочной железы) существенно отлича
лись воПгруппе от Группы - были достоверно 
меньшими (р<0,05) в 1,8 раза. При применении 
предложенных лечебно-профилактических м е
роприятий наличие воспалительных заболева
ний органов малого таза  было в 1,8 раза мень
ше по отношению к традиционной терапии 
(р<0,001), значимые менометроррагии - в 2,6 
раза (р<0,05). Эрозия или дисплазия шейки м ат
ки, железистая гиперплазия эндометрия и эндо- 
метриоз выявлялись во Пгруппе в 1,6 -  2 - 2,6 - 6 
раз меньше (р<0,05, р<0,01) соответственно, чем 
при стандартной терапии. Увеличение размеров 
яичников, кистозные изменения в них, кисты, 
доброкачественные опухоли, которые являют

ся характерной патологией, сопровождающей 
возникновение и развитие лейомиомы матки 
у женщин репродуктивного возраста, при при
менении патогенетически обоснованного ком
плекса профилактики встречались в 2,4 раза 
меньше, чем в Группе.

в ы в о д ы

Таким образом, полученные данные позво
ляют сделать следующие выводы:

1. Консервативная терапия лейомиомы матки 
у пациенток репродуктивного возраста должна 
проводиться по строгим показаниям и базиро
ваться на концепции гормонально-зависимого 
характера с индивидуальным подходом.

2. Базовыми препаратами лечения лейоми- 
омы матки является антигонадотропиныи аго
нисты гонадотропных рилизинг-гормонов, 
которые дополнены патогенетически обосно
ванными мерами профилактики.

3. Коррекция гормональных нарушений при 
лейомиоме матки, которая дополнена патогене
тически обоснованными мероприятиями про
филактики, позволяет эффективнее применять 
консервативную терапию лейомиомы матки у 
пациенток репродуктивного возраста.

И.А. Данькина, В.В. Данькина, А.А. Чистяков, К.В. Данькин

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ 
НА ФОНЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Среди гинекологических заболеваний частота ми
омы матки у женщин в возрасте 25-30 лет достигает 
0,9 - 1,5 %, после 35 лет - 15 - 35 %. Одно из централь
ных мест в патогенезе данного доброкачественного 
заболевания отводится особенностям гормонально
го состояния репродуктивной системы. Миома матки 
является гормонозависимой доброкачественной опу
холью. Изучение механизмов развития миомы матки 
дает возможность определения профилактических и 
терапевтических мероприятий. Традиционно тера
певтическое лечение базируется на эффекте меди
каментозной псевдоменопаузы или индукции гипо- 
эстрогении вследствие угнетения функции яичников. 
Положительные результаты делают консервативное 
лечение наиболее привлекательным для большинства 
пациенток. В данном исследовании была изучена эф
фективность коррекции гормональных нарушений 
при миоме матки путем применения патогенетически 
обоснованного комплекса профилактики и лечения 
миомы матки.Под наблюдением находились 90 паци
енток репродуктивного возраста с диагностирован
ной миомой матки, которым была показана консер
вативная терапия. Пациентки были разделены на две 
группы. I группа -  45 пациенток, которым проводился 
общепринятый комплекс лечебно-профилактических

мероприятий в соответствии с клиническими про
токолами по гинекологической помощи и приказа
ми. II группа -  45 пациенток, которым общеприня
тые лечебно-профилактические мероприятия были 
дополнены патогенетически обоснованным ком
плексом профилактики лейомиомы матки. Данный 
комплекс носил сугубо индивидуальный характер. 
Полученные данные позволяют сделать следующие 
выводы: консервативная терапия лейомиомы матки 
у пациенток репродуктивного возраста должна про
водиться по строгим показаниям и базироваться на 
концепции гормонально-зависимого характера с ин
дивидуальным подходом.Базовыми препаратами ле
чения лейомиомы матки является антигонадотропи
ны и агонисты гонадотропных рилизинг-гормонов, 
которые дополнены патогенетически обоснованны
ми мерами профилактики. Коррекция гормональных 
нарушений при лейомиоме матки, которая дополне
на патогенетически обоснованными мероприятиями 
профилактики, позволяет эффективнее применять 
консервативную терапию лейомиомы матки у паци
енток репродуктивного возраста.

Ключевые слова: миома матки, репродуктивный 
возраст, гормональная терапия, базовые препараты, 
профилактические мероприятия.
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THE EFFECTIvENESS OF CONSERvATIvE HORMONAL TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS 
ON THE BACKGROUND OF PATHOGENETICALLY GROUNDED PREVENTION COMPLEX

Among gynecological diseases, the frequency of 
uterine fibroids in women aged 25-30 years reaches 0.9
1.5 %, after 35 years-15-35 %. One of the Central places 
in the pathogenesis of this benign disease is gives to the 
peculiarities of the hormonal state of the reproductive 
system. Uterine myoma is a hormone-dependent benign 
tumor. The study of the mechanisms of uterine fibroids 
development makes it possible to determine preventive 
and therapeutic measures. Traditionally treatment is- 
bases on the effect of drug pseudomenopause or induc
tion of hypoestrogenism due to suppression of ovarian 
function. Positive results make conservative treatment 
the most attractive for most patients. In this study, the 
effectiveness of the correction of hormonal disorders in 
uterine fibroids withpathogenically justified complex of 
prevention and treatment of uterine fibroids was stud
ies. 90 patients of reproductive age with diagnosed uter
ine myoma were followed up, who were shown conserva
tive therapy. The patients were divides into two groups. 
I group-45 patients who underwent a generally accept
ed set of therapeutic and preventive measures in accor-

dance with clinical protocols on gynecological care and 
orders. Group II-45 patients, who were supplements 
with a pathogenically justified complex of prevention 
of uterine leiomyoma, with the generally accepted ther
apeutic and preventive measures. This complex was of 
a purely individual character. The obtained data allow 
drawing the following conclusions: conservative thera
py of uterine leiomyoma in patients of reproductive age 
should be carries out according to strict indications and 
bases on the concept of hormone-dependent charac
ter with an individual approach. The basic drugs for the 
treatment of uterine leiomyoma are antigonadotropins 
and gonadotropin-releasing hormone agonists, which 
are supplements with pathogenically justified preven
tion measures. The correction of hormonal disorders in 
uterine leiomyoma, which is supplements by pathogen- 
ically justified prevention measures, allows more effec
tive use of conservative therapy of uterine leiomyoma in 
patients of reproductive age.

Key words: uterine fibroids, reproductive age, hor
monal therapy, basic drugs, preventive measures.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКС
НОЙ ТЕРАПИИ ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Среди гинекологических заболеваний у 
женщин репродуктивного возраста патоло
гия шейки матки встречается в 10-15% случа
ев [2, 4]. Отмечается определенная этапность и 
стадийность патологических процессов шей
ки матки в развитии канцерогенеза. Выделяют 
фоновые и предраковые заболевания, рак 
insitu и распространенный рак шейки матки. 
Фоновымизаболеваниямиявляются те, при ко
торых сохраняется нормоплазия эпителия, т.е. 
происходит правильное митотическое деле
ние эпителиальных клеток, их дифференциров- 
ка, созревание, эксфолиация. К этим заболевани
ям относятся: псевдоэрозия, эктропион, полип, 
эндометриоз, лейкоплакия, эритроплакия, па
пиллома, цервициты, истинная эрозия.К предра
ковым состояниям шейки маткиотносят диспла
зию эпителия - патологические процессы, при 
которых отмечается гиперплазия, пролифера
ция, нарушение дифференцировки, созревания и 
отторжения эпителиальных клеток [1, 2, 4].

Более 90% людей, живущих активной поло
вой жизнью, заражены одним или нескольки
ми типами вируса папилломы человека, а так
же урогенитальной инфекцией. От 30 до 60% 
сексуально активного населения репродуктив
ного возраста инфицированы без каких-либо 
клинических проявлений: процесс протекает 
латентно или субклинически. За последнее де
сятилетие распространенность вируса папилло
мы человека (ВПЧ) и урогенитальных инфекций 
в мире выросла более чем в 10 раз [3]. Однако 
чаще ВПЧ сопровождается клинической сим
птоматикой в виде экзофитныходиночных или 
множественных кондилом: типичных остроко
нечных, папиллярных, папулоподобных. В дру
гих случаях ВПЧ приводит к цервикальной ин- 
траэпителиальной неоплазии - CIN (cervicalintr 
aepitheliallesions) или плоскоклеточномуинтра- 
эпителиальному поражению различной степе
ни тяжести, а в последствии, к раку шейки м ат
ки. Известно более 100 разновидностей вируса 
папилломы человека, среди которых около 35

оказываются в аногенитальном тракте челове
ка и поражают покровный эпителий слизистых 
оболочек половых органов. По потенциалу он- 
когенности выделяют подгруппы вируса папил
ломы человека высокого и низкого риска. Вирус 
может находиться в крови носителя и не прояв
лять себя в течение многих лет, иногда с самого 
рождения, если иммунная система вирусоноси- 
теля исправно работает, но начинает прогрес
сировать, если снижается иммунитет. Вирус 
изменяет функцию эпителиальных клеток, по
ражающих базальный слой, что приводит к из
менениям кольпоскопической картины шейки 
матки. Особенно опасны те типы вируса, кото
рые проявляют себя после бессимптомного дли
тельного пребывания в организме человека. И 
более опасен тот воспалительный или интраэ- 
пителиальный процесс, который протекает на 
фоне комбинированной инфекции, а именно, 
вызванной вирусом папилломы человека и уро
генитальной инфекцией [2, 3].

ц е л ь  р а б о т ы

Изучить эффективность препарата 
«Генферон» в комплексной терапии у пациенток 
репродуктивного возраста с фоновыми и пред
раковыми процессами шейки матки при нали
чии урогенитальной микст-инфекции и вируса 
папилломы человека.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Под нашим наблюдением находились 50па- 
циенток в возрасте от 20 до 40 лет, которые 
были разделены на II группы: Пруппа -  30 па
циенток с фоновыми процессами шейки матки 
и II группа -  20 пациенток с дисплазией шейки 
матки от легкой до умеренной степени тяжести - 
CINICINII. И фоновые, и предраковые заболева
ния встречались на фоне вируса папилломы че
ловека и урогенитальной микст-инфекции. Все 
пациентки были обследованы до и после лечения 
в соответствии с клиническими протоколами 
(общеклинические, лабораторные, инструмен
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тальные методы). Оценка цервикальных мазков 
проводилась с применением традиционной ци
тологии и с помощью метода жидкостного цито
логического исследования. Применяли цитоло
гическую классификацию Бетесда. Диагностику 
урогенитальной и вирусной инфекции высокого 
онкогенного риска (с генотипированием) прово
дили с помощью полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Для оценки состояния эпителия шейки 
матки всем пациенткам с целью дифференци
альной диагностики доброкачественных изм е
нений от предопухолевых процессов проводили 
расширенную кольпоскопию с использованием 
кольпоскопа «OLYMPUS OCS-500» (Япония).

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

До лечения пациентки предъявляли жалобы 
на патологические бели из половых путей раз
личной интенсивности -47 (94%), зуд в области 
влагалища и вульвы -  32 (64%), диспареунию -  
28 (56%), межменструальныекровомазания -  9 
(18%). Во время осмотра наружных половых ор
ганов единичные остроконечные кондиломы вы 
явлены у 7 (14%) пациенток. Только 3 (6%) паци
ентки не предъявляли жалоб. У всех пациенток 
обеих групп при ПЦР исследовании был выявлен 
вирус папилломы человека высокого онкогенно- 
го риска и урогенитальная инфекция (хламидия 
-  15 пациенток (30%); уреаплазма -  11 (22%); ми
коплазма -  8 (16%); микст-инфекция -  16 (32%)). 
При анализе анамнеза обращала на себя внима
ние высокая частота перенесенных гинекологи
ческих заболеваний (хронические воспалитель
ные заболевания придатков матки, эндометрит, 
цервицит, осложненные эктопии шейки матки). 
Ранний половой дебют отметили - 43 пациентки 
(86%), большинство -  33 (66%) не имели постоян
ного полового партнера. Сочетание аномальных 
кольпоскопических признаков диагностировано 
у 84% обследованных пациенток.

При наличии клинических признаков воспа
лительных изменений влагалища и шейки м ат
ки, обнаруженных при осмотре и обследовании, 
комплекс лечения включал специфическую ан
тибактериальную, антимикотическую, десен
сибилизирующую терапию, гепатопротекторы, 
пробиотики, энзимы, поливитамины и мест
ную санацию влагалища. Всем пациенткам обе
их групп в комплексной терапии назначался 
препарат «Генферон» 1 млн МЕ по 1 свече 2 раза 
в сутки вагинально в течение 10 дней. Данный 
препарат содержит человеческий интерферон 
альфа 2b и таурин. Обладает выраженным имму
номодулирующим и противовирусным эффек
том за счет усиления активности иммуноком- 
петентных клеток, которые непосредственно 
захватывают микробные клетки, уничтожают

их, и выводят из организма, а таурин - усилива
ет активность интерферона альфа 2b. Препарат 
«Генферон» активирует все виды лейкоцитов, 
локализованных на поверхности и внутри сли
зистых оболочек, что позволяет усилить им
мунный ответ, и эффективно устранить пато
логический очаг в максимально короткий срок. 
Компоненты препарата «Генферон» усиливают 
синтез молекул иммуноглобулина А (IgA), ко
торые обеспечивают защиту от патогенных ми
кроорганизмов на слизистых оболочках, и пре
дотвращают рецидивы воспаления.Повторное 
обследование осуществляли через 10 дней после 
лечения. После окончания лечения как врачом, 
так и пациентами отмечались значительные по
ложительные изменения в субъективном и объ
ективном состоянии: исчезли выделения из по
ловых путей у 40 (85,1%) женщин; уменьшились 
жалобы на межменструальныекровомазанияу7 
(77,7%) женщин; не наблюдался зуд половых ор
ганов у 30 (93,8%) женщин; диспареуния значи
тельно уменьшилась у 22 (78,5%) женщин. После 
лечения остроконечные кондиломы исчезли у 
всех пациенток. Следует отметить активные ре
грессивные изменения эпителия после лечения, 
которые были обнаружены при кольпоскопи- 
ческом исследовании до лечения, а именно: су
жение зоны поражения на слизистой оболочке 
шейки матки, уменьшение рельефа, ш ерш аво
сти и неравномерности патологической участка 
(поля, лейкоплакия, папиллярная зона диспла
зии). После лечения снизилась степень диспла
зии эпителия шейки матки на один порядок у 6 
(30%) больных. Пациенткам с CINII повторный 
курс комплексной терапии повторяли через 1 
месяц после окончания первого курса лечения. 
После проведения II курса лечения у пациенток 
при всестороннем обследовании отсутствовала 
дисплазия шейки матки. У всех исследуемых па
циенток после окончания курса терапии ПЦР ис
следования на урогенитальную инфекцию были 
отрицательными, количественное содержание 
вируса папилломы человека резко снизилось у 
37 (74%) пациенток и вирус не был обнаружен у 
13 (26%). Восстановился биоценоз влагалища у 
всех исследуемых женщин по данным обследо
вания: бактериологического, бактериоскопиче- 
ского и цитологического. Препарат «Генферон» 
хорошо переносился, ощущение жжения во вла
галище при приеме препарата отметили 3 (6%) 
пациентки (зуд исчез при уменьшении дозы ва
гинальных свечей).

в ы в о д ы
Таким образом, полученные данные (умень

шение субъективных проявлений заболевания, 
отсутствие побочных эффектов, элиминация
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вируса папилломы человека, иурогенитальной 
микст-инфекции, регрессия воспалительных 
изменений и эпителизация поверхности шей
ки матки, положительные изменения в цитоло
гических исследованиях и улучшение кольпо- 
скопической картины обследованных женщин) 
свидетельствуют о высокой клинической эф- 
фективностипрепарата «Генферон» при ком

плексной терапии патологии шейки матки. 
Отсутствие побочных эффектов терапии, хоро
шая переносимость и доступность препарата 
дают возможность рекомендовать данный пре
парат для широкого использования в схемах те
рапии фоновых и предраковых заболеваний 
шейки матки, вызванных вирусом папилломы 
человека и урогенитальной микст-инфекцией.

И.А. Данькина, В.В. Данькина, А.А. Чистяков, К.В. Данькин

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Среди гинекологических заболеваний у женщин 
репродуктивного возраста патология шейки матки 
встречается в 10-15% случаев. Более 90% людей, жи
вущих активной половой жизнью, заражены одним 
или несколькими типами вируса папилломы челове
ка, а также урогенитальной инфекцией. От 30 до 60% 
сексуально активного населения репродуктивного 
возраста инфицированы без каких-либо клинических 
проявлений: процесс протекает латентно или суб
клинически. За последнее десятилетие распростра
ненность вируса папилломычеловека (ВПЧ) и уро
генитальных инфекций в мире выросла более чем в 
10 раз. В данном исследовании была изучена эффек
тивность препарата «Генферон» в комплексной тера
пии у пациенток репродуктивного возраста с фоно
выми и предраковыми процессами шейки матки при 
наличии урогенитальной микст-инфекции и виру
са папилломы человека. Под наблюдением находи
лись 50пациенток в возрасте от 20 до 40 лет, которые 
были разделены на II группы: I группа -  30 пациен
ток с фоновыми процессами шейки матки и II груп
па -  20 пациенток с дисплазией шейки матки от лег
кой до умеренной степени тяжести - CINICINII. И 
фоновые, и предраковые заболевания встречались на 
фоне вируса папилломы человека и урогенитальной 
микст-инфекции. Все пациентки были обследова
ны до и после лечения в соответствии с клинически
ми протоколами. При наличии клинических призна
ков воспалительных изменений влагалища и шейки 
матки, обнаруженных при осмотре и обследовании, 
комплекс лечения включал специфическую антибак

териальную, антимикотическую, десенсибилизирую
щую терапию, гепатопротекторы, пробиотики, энзи
мы, поливитамины и местную санацию влагалища. 
Всем пациенткам обеих групп в комплексной тера
пии назначался препарат «Генферон» 1 млн МЕ по 1 
свече 2 раза в сутки вагинально в течение 10 дней. 
Данный препарат обладает выраженным иммуномо
дулирующим и противовирусным эффектом за счет 
усиления активности иммунокомпетентных клеток, 
которые непосредственно захватывают микробные 
клетки, уничтожают их, и выводят из организма, а та
урин - усиливает активность интерферона альфа 2b. 
Препарат «Генферон» активирует все виды лейкоци
тов, локализованных на поверхности и внутри слизи
стых оболочек, что позволяет усилить иммунный от
вет, и эффективно устранить патологический очаг в 
максимально короткий срок, а также предотвратить 
рецидивы воспаления.Повторное обследование осу
ществляли через 10 дней после лечения. Полученные 
данные свидетельствуют о высокой клинической эф
фективности препарата «Генферон» при комплексной 
терапии патологии шейки матки. Отсутствие побоч
ных эффектов терапии, хорошая переносимость и до
ступность препарата дают возможность рекомендо
вать данный препарат для широкого использования в 
схемах терапии фоновых и предраковых заболеваний 
шейки матки, вызванных вирусом папилломы чело
века и урогенитальной микст-инфекцией.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, уро
генитальная инфекция, заболевания шейки матки, 
комплексная терапия.

I.A. Dankyna, V.V. Dankyna, A.A. Chistyakov, K.V. Dankyn

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

THE USE OF IMMUNOMODULATORY DRUGS IN COMPLEX THERAPY OF BACKGROUND 
AND PRECANCEROUS DISEASES OF THE CERVIX IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Among gynecological diseases in women of repro
ductive age, cervical pathology occurs in 10-15% of cas
es. More than 90% of people who live an active sex life 
are infects with one or more types of human papilloma
virus, as well as urogenital infection. Between 30 and

60% of the sexually active population of reproductive 
age are infects without any clinical manifestations: the 
process is latent or subclinical. Over the past decade, 
the prevalence of human papillomavirus (HPV) and uro
genital infections in the world has increased more than
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10 times. In this study, the effectiveness of the drug 
“Genferon” in the treatment of patients of reproductive 
age with background and precancerous processes of the 
cervix uteri in the presence of urogenital mixed infec
tion and human papilloma virus. Was studied 50 patients 
aged 20 to 40 years were followed up, who were divided 
into II groups: group I -  30 patients with background 
cervical processes and group II -  20 patients with mild 
to moderate cervical dysplasia - CIN I CIN II. Both back
ground and precancerous diseases was founds against 
the background of human papillomavirus and urogeni
tal mixed infection. All patients was examine before and 
after treatment in accordance with clinical protocols. In 
the presence of clinical signs of inflammatory changes 
in the vagina and cervix, found during examination and 
examination, the treatment complex included specif
ic antibacterial, antimicotic, desensitizing therapy, he- 
patoprotectors, probiotics, enzymes, multivitamins and 
local vaginal sanitation. All patients of both groups in 
the complex therapy was prescribe the drug “Genferon” 
1 million IU 1 candle 2 times a day vaginally for 10 days.

This drug has a pronounced immunomodulatory and an
tiviral effect by increasing the activity of immunocom
petent cells that directly capture microbial cells, destroy 
them, and remove from the body, and taurine - increases 
the activity of interferon alpha 2b. The drug “Genferon” 
activates all types of leukocytes, localized on the sur
face and inside the mucous membranes, which allows 
to strengthen the immune response, and effectively 
eliminate the pathological focus in the shortest possi
ble time, as well as to prevent relapses of inflammation. 
Repeated examination was performs 10 days after treat
ment. The obtained data indicate a high clinical efficacy 
of the drug “Genferon” in the treatment of cervical pa
thology. The absence of side effects of therapy, good tol- 
erability and availability of the drug make it possible to 
recommend this drug for wide use in the treatment reg
imens of background and precancerous cervical diseas
es caused by the human papilloma virus and urogenital 
mixed infection.

Key words: human papillomavirus, urogenital infec
tion, cervical disease, complex therapy.
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возм ож ности  и о с о б е н н о с т и  р е а л и з а ц и и  с о в р е м е н н ы х  
т е н д е н ц и й  р а з в и т и я  т р а н с п л а н т о л о ги и  в д е я т е л ь н о с т и  
д о н е ц к о го  т р а н с п л а н т а ц и о н н о г о  ц е н т р а

В 2017 году на основании более чем 30-летнего 
опыта нами был проведен очередной этапный 
анализ организационной, лечебной, научной и 
учебной работы Центра, на основании которого 
была разработана и начата реализация «дорож
ной карты» его дальнейшей деятельности.

ц е д ь  и с с л е д о в а н и я

Настоящее исследование проведено с це
лью анализа современных тенденций развития 
трансплантологии, соответствия им поставлен
ных нами задач и результатов их выполнения по 
итогам прошедшего года.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Современные состояние трансплантаци
онной хирургии изучено по материалам пе
риодической печати и итогам ряда научных 
конгрессов трансплантологов, состоявших
ся в 2017-2018 гг [1-2]. Основные положения 
«Дорожной карты» оптимизации деятельности 
Донецкого трансплантационного центра были 
представлены в статье, опубликованной в жур
нале «Университетская клиника» [3]. Реализация 
«Дорожной карты» нами отражалась в ежеквар
тальных аналитических отчетах о деятельности 
Донецкого трансплантационного центра.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

По данным, представленным на 27-ом 
Всемирном конгрессе трансплантологов 30.06.
5.07.2016 в Мадриде (Испания) отмечено су

щественное увеличение количества транс
плантаций органов (Таблица 1) особенно в 
развивающихся странах.

Результаты трансплантаций позволяют ре
ципиентам прожить полноценный биологи
ческий цикл при хорошем качестве жизни. 
Трансплантация органов находит повсеместную 
поддержку на государственном уровне, в обще
стве, масс-медиа, церкви. В последнее десяти
летие показания для трансплантации органов и 
их перечень значительно расширены. Например, 
выполнена не только пересадка матки, но и обе
спечено вынашивание ею беременности и после
дующих родов. Впервые выполнена пересадка 
полового члена. Все чаще выполняются мульти- 
органные пересадки. Расширяется спектр транс
плантаций с применением робототехники, уве
личилась продолжительность консервации и 
расширено использование органов от асистоли- 
ческих и возрастных доноров, ранее не рекомен
дованных для трансплантации, за счет их машин
ной перфузии. При этом формула, определяющая 
эффективность органного донорства остается не
изменной -  это сочетание медицинского профес
сионализма и хорошей организации. Например, 
в Испании после обучения 20 тысяч медицин
ских сотрудников, включая персонал отделений 
интенсивной терапии и приемных отделений, 
удалось достичь самого высокого в мире уровня 
посмертного донорства -  46,9 мультиорганных 
доноров со смертью мозга или асистолией на 1 
миллион населения в год. Этому способствова

Трансплантационная активность в мире по итогам 2016 года
Таблица 1.

Почки Печень Сердце Легкие Поджелудочная
железа

Тонкий
кишечник

89 823 30 352 7 626 5 497 2342 220
Всего: 135 860 трансплантаций в 110 странах мира, что составляет менее10% от потребности 
Увеличение на 7,25% в сравнении с 2015 годом
От живых доноров 40,2% трансплантаций почек и 19,8% трансплантаций печени

91



Университетская Клиника | 2018, приложение

Расчет объемов заместительной почечной терапии в Российской Федерации до 2025 г.
Таблица 2.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Число пациентов 
с ХПН, получаю
щих ЗПТ, из них

36084 40 595 45669 51377 57 800 65025 73153 82297 92584 104157

на 1 млн 
населения 246,3 277,1 311,7 350,7 394,5 443,9 499,3 561,8 632,0 711,0

диализ 35000 39348 44235 49729 55 904 62844 70645 79413 89268 100343

на 1 млн 
населения 238,9 268,6 301,9 339,4 381,6 429,0 482,2 542,1 609,3 684,9

трансплантация
почки 1084 1247 1434 1649 1896 2180 2507 2883 3316 3813

на 1 млн 
населения 7,4 8,5 9,8 11,3 12,9 14,9 17,1 19,7 22,6 26,0

Расчет объемов финансирования на заместительную почечную терапию 
в Российской Федерации до 2025г. (млн. рублей)

Таблица 3.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Объемы
финансирова
ния для обе

спечения ЗПТ
33825,0 38054,4 42812,7 48165,9 54188,6 60964,4 68587,5 77163,8 86812,6 97668,1

на 1 млн 
населения 230,9 259,8 292,2 328,8 369,9 416,1 468,2 526,7 592,6 666,7

Объемы фи
нансирования 

на диализ
32760,0 36829,6 41404,2 46546,1 52325,8 58822,2 66124,0 74330,8 83554,6 93921,4

на 1 млн 
населения 223,6 251,4 282,6 317,7 357,2 401,5 451,4 507,4 570,3 641,1

Объемы фи-
нансирования 

на транспланта
цию почки

1065,0 1224,8 1408,5 1619,8 1862,8 2142,2 2463,5 2833,0 3258,0 3746,7

на 1 млн 
населения 7,3 8,4 9,6 11,1 12,7 14,6 16,8 19,3 22,2 25,6

ла организация органного донорства не только в 
отделениях интенсивной терапии, но и вне этих 
отделений, а также интеграция органного донор
ства с новой службой -  «медицинской помощью 
конца жизни». В мире на государственных уров
нях развернуты масштабные информационные 
кампании, касающиеся органного донорства, 
среди учащихся, отдельно для разных возраст
ных групп, представителей религиозных конфес
сий, социально малообеспеченных людей, пред
ставителей национальных меньшинств, других 
социальных групп и это дает результаты.

Радикально изменились подходы к веде
нию реципиентов с вирусным гепатитом С за 
счет нового высокоэффективного противови
русного препарата «Софосбувира», появление 
которого привело к завершению эры интер- 
феронов в решении этой ключевой проблемы 
трансплантологии.

Продолжается разработка новых иммуно- 
супрессантов селективно действующих на раз
личные звенья иммунной системы, которые 
участвуют в развитии иммунной реакции на пе
ресаженный орган. Это позволяет обеспечить

92



Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь»

минимальную, но адекватную иммуносупрес
сию. Конечной целью этих разработок являет
ся обеспечение возможности достижения дол
госрочной трансплантационной толерантности 
без иммуносупрессии. Ведется разработка но
вых биотехнологий -  принтирования, генетиче
ского модифицирования ксеноорганов (путем 
использования метода редактирования генов), 
создания киборгов. Обсуждаются этические 
аспекты этих новых направлений. Другая важ
ная тенденция -  это создание «точной медици
ны» как модели здравоохранения, предусматри
вающей индивидуализацию ведения пациента, 
основанную на генетических, молекулярных и 
клеточных исследованиях. Актуальность указан
ных направлений будет возрастать и все больше 
обсуждаться по мере ожидаемого в ближайшие 
десятилетия увеличения средней продолжи
тельности жизни до 90 лет, полетами на Марс и 
другие планеты.

В мире отмечается интенсивное развитие 
ассоциированных с трансплантацией направ
лений, например почечной заместительной 
терапии (ЗПТ) с применением диализа при хро
нической почечной недостаточности (ХПН), без 
которого невозможно формирование полноцен
ного листа ожидания на трансплантацию почек. 
В Японии количество пациентов, лечащихся ди
ализом превысило 2300 пациентов на 1 милли
он населения, причем сами японцы не счита
ют, что достигли плата стабильности, поскольку 
рост распространенности диализа продолжает
ся, хотя и не носит экспоненциального харак
тера. Показательны состояние и перспективы 
развития почечной заместительной терапии в 
Российской Федерации [1] (Таблицы 2-3).

В нашем регионе цифры распространенно
сти почечной заместительной терапии в виде 
диализа и трансплантации стабилизировались 
в 2014-2018 гг. на уровне 165 чел на 1 млн насе
ления. Обеспеченность диализом составляет не 
более 10% в сравнении с экономически разви
тыми странами, обеспеченность транспланта
цией почки составляет не более 5% от реальной 
потребности, а трансплантации других орга
нов не выполняются по ряду причин организа
ционного, технического и кадрового характера. 
Отбор, подготовка, донорское, интра- и после
операционное ведение кандидатов на пересад
ку требует бесперебойной организации снабже
ния и круглосуточного кадрового обеспечения 
и взаимодействия в режиме максимального об
щественного и междисциплинарного благопри
ятствования, чего мы в необходимой мере не 
имеем. Выполнить указанные условия можно 
только при целенаправленной государственной 
поддержке. Оптимальным для Центра было бы

регулярное выполнение трансплантаций почек 
и других органов для чего государственное регу
лирование и усилия специалистов должны быть 
сконцентрированы на системных изменениях в 
здравоохранении в следующих приоритетных 
направлениях:
1. Укрепление трансплантационного центра 

как оптимальной организационной формы 
для лечебной, научной, учебной и информа
ционной работы.

2. Организация обязательной диспансериза
ции в трансплантационном центре ДоКТМО 
всех больных нуждающихся или перенесших 
пересадки органов.

3. Обеспечение качественной и доступной ин
тенсивной терапии при тяжелых поврежде
ниях головного мозга. Введение диагностики 
смерти мозга в практическое здравоохране
ние, повышение государством мотивации 
персонала, участвующего в донорстве.

4. Обеспечение госзаказа на информационные 
кампании и преподавание трансплантоло
гии в объеме, соответствующем преподава
нию других клинических специальностей. 
Более детально ключевые задачи, пошаго

вое решение которых необходимо для разви
тия органной трансплантологии в нашем регио
не, были сформулированы следующим образом 
(Таблица 4):

В течение анализируемого периода 
материально-техническую база Центра была 
пополнена новым современным оборудовани
ем -  20 аппаратами «Искусственная почка» и 
системой водоподготовки. Аппараты для прове
дения гемодиализа, в том числе, оснащены м о
дулями для измерения артериального давле
ния, определения качества диализа и позволяют 
проводить не только гемодиализ, но и ONLINE 
гемодиафильтрацию. Это позволило улучшить 
качество жизни пациентов Центра и их подго
товку к трансплантации почек от родственных и 
трупных доноров.

Начато успешное применение противови
русных препаратов прямого действия, включая 
«софосбувир», в лечении гепатита С при веде
нии гемодиализа и трансплантации почки.

Был получен портативный анализатор газов 
крови для выполнения теста апноэтической 
оксигенации при диагностике смерти мозга, 
что является одним из ключевых пунктов для 
посмертного органного донорства. Вместе с 
тем, нельзя считать обеспечение Центра сба
лансированным и достаточным для выполне
ния современных стандартов в соответствии с 
реальной потребностью. Особое внимание не
обходимо уделить разделам, которые до насто
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Таблица 4.
Ключевые задачи развития трансплантационной службы по состоянию на май 2017 г.

№
п/п ЗАДАЧИ

1. Поддержка и контроль со стороны высшего государственного руководства.
2. Адекватное финансирование.
3. Кадровое обеспечение круглосуточной работы всех подразделений центра.

4. Трансформация Центра в клиническое учреждение путем создания на его базе
кафедры трансплантологии.

5. Административная поддержка экстерриториального характера работы сотрудников.
6. Целевая государственная юридическая поддержка формирования правовых документов.
7. Увеличение листа ожидания на трансплантацию почки за счет развития диализной сети.
8. Создание реестра пациентов с недостаточной функцией жизненно важных органов.

9. Консультации и информационное обеспечение Центром всех пациентов с органодеградирующими
заболеваниями жизненно важных органов являющихся кандидатами на трансплантацию.

10. Введение пересадок органов в стандарты лечения терминальных стадий их заболеваний.

11. Приобретение газовых анализаторов для выполнения теста апноэтической оксигенации
при диагностике смерти мозга.

12. Обучение врачей отделений интенсивной терапии диагностике смерти мозга.
Создание в Центре экстренной медицинской помощи выездной бригады врачей,

13. укомплектованной оборудованием для диагностики смерти мозга в маломощных
отделениях интенсивной терапии.

14. Включение диагностики смерти мозга в функциональные обязанности и стандарты
ведения пациентов.

15. Отнесение кондиционирования донора и трансплантации органов к высоко технологическим
медицинским мероприятиям с увеличением тарифных окладов соответствующих специалистов.

16. Введение додипломного преподавания «Трансплантологии» в ДонНМУ.
17. Государственное финансирование разработки и проведения информационных кампаний.

ящего времени вообще не финансировались, 
например, работе, связанной с органным до
норством и проведением информационных 
кампаний. Остается проблема кадрового обе
спечения круглосуточной работы всех подраз
делений Центра.

Количество трансплантаций определяется со
стоянием органного донорства. Ситуация с по
смертным донорством, которое является основ
ным источником донорских органов в регионе 
является неудовлетворительной, что отражает
ся на интенсивности использования имеюще
гося, в том числе уникального, оборудования. 
Количество доноров на миллион населения в 
нашем регионе в десятки раз меньше не только 
в сравнении со странами Евросоюза, Америки, 
азиатско-тихоокеанского региона, но и в срав
нении с Россией, Беларусью, а также рядом аф 
риканских стран. Причина такого отставания 
носит системный характер, в том числе немало
важен также и человеческий фактор.

Неподготовленность и нежелание наших кол
лег из отделений интенсивной терапии работать 
в рамках современных стандартов находит глас
ную и негласную административную поддержку

и сочувствие, несмотря на то, что деятельность, 
связанная с трансплантацией, регламентирова
на законодательно. Например, из 358 пациентов 
умерших в 2017 году в отделении интенсивной 
терапии ГБ №1 г.Макеевки, работающим ассо
циировано с отделением нейрохирургии, по
смертное донорство не реализовано ни в одном 
случае. На сегодняшний день ключевым для ор
ганизации эффективного посмертного орган
ного донорства является введение диагностики 
смерти на основании смерти м озга в анестези
ологические стандарты диагностики смерти че
ловека, а донорская активность должна стать 
одним из критериев качества работы отделения 
интенсивной терапии. Выполнение функцио
нальных обязанностей связанных с посмерт
ным органным донорством, как и во всем мире, 
должно подробно оговариваться на этапе кадро
вого отбора врачей анестезиологов на работу в 
отделения интенсивной терапии и подлежать 
последующему административному контролю.

Во многом сложившаяся ситуация обуслов
лена интенсивным кадровым движением, от
сутствием преемственности и скоординиро
ванного подхода в принятии управленческих
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решений в администрациях различных уров
ней, отсутствием информационной политики 
в сфере трансплантации органов на государ
ственном уровне.

Особенностью трансплантологии является 
очень большая востребованность скоординиро
ванной работы смежных специалистов.

На сегодняшний день наиболее актуальным 
является обучение по трансплантологии:
1. Студентов.
2. Врачей в рамках тематического усовер

шенствования.
Для преподавания трансплантологии на базе 

Донецкого трансплантационного центра создана 
профильная кафедра медицинского университе
та. С 1 сентября 2017 года в рамках специальности 
«Лечебное дело» в соответствии с рабочей про
граммой дисциплины «Трансплантология» нами 
начато проведение 72-х часовых циклов занятий 
для студентов шестого курса. Целью обучения яв
ляется умение создать необходимые условия для 
широкого внедрения трансплантации органов в 
лечение терминальных стадий их заболеваний. 
Задачами занятий являются умение сформулиро
вать показания к трансплантации органов, пока
зания к органному донорству, умение поставить 
предварительный диагноз осложнений после ор
ганной трансплантации. Практические занятия 
проводятся в течение семи дней. На аудиторную 
работу выделено 50 часов, на самостоятельную 
работу -  22 часа. Компетенции, формируемые в 
результате освоения трансплантологии, вклю
чают способность и готовность реализовывать 
этические и деонтологические принципы в про
фессиональной деятельности, готовность к меди
цинскому применению лекарственных препара
тов, способность к определению тактики ведения 
пациентов с различными нозологическими фор
мами. Программа обучения состоит из семи тем: 
1) отбор и подготовка трансплантационных реци
пиентов; 2) искусственные органы; 3) донорское 
обеспечение в трансплантологии; 4) технические 
аспекты трансплантации органов; 5) иммуносу
прессия после трансплантации органов; 6) после
операционное ведение трансплантационных ре
ципиентов; 7) инфекционные заболевания при 
трансплантации органов. Учебно-методические 
указания, лекции и тесты для студентов разме
щены в информационно-образовательной среде 
с электронным доступом.

С учетом широкого перечня дисциплин и 
практик, необходимых для изучения транс
плантологии, шестой курс является оптималь
ным этапом для освоения данного предмета. 
По данным анкетирования все студенты по
ложительно оценили введение и весь формат 
преподавания трансплантологии.

Для последипломной подготовки врачей всех 
специальностей на базе Центра организовано
2-х недельное тематическое усовершенствова
ние «Актуальные вопросы трансплантологии». 
Подготовка смежных специалистов крайне не
обходима для оптимизации междисциплинар
ного взаимодействия, от которого зависит эф
фективность отбора, подготовки, донорского, 
интра- и послеоперационного ведения транс
плантационных реципиентов, включая форми
рование положительного общественного мне
ния о трансплантологии. Врачи-курсанты также 
оценили преподавание трансплантологии как 
важное нововведение, имеющее хорошие пер
спективы. Системный подход к организации 
преподавания трансплантологии отражает со
временные тенденции и позволяет в дальней
шем рассчитывать на увеличение транспланта
ционной активности и повышение доступности 
трансплантаций органов.

Таким образом, основной современной тен
денцией является интенсивное развитие транс
плантологии, расширение ее возможностей, 
рост спроса на трансплантационные вмеш а
тельства и этот раздел должен рассматривать
ся как приоритет и будущее современной м е
дицины. Интенсификация трансплантационной 
деятельности в сжатые сроки может быть обе
спечена в рамках стандартных и абсолютно до
ступных технологий: адаптации специалистов 
и населения к восприятию концепции смерти 
мозга как критерию смерти человека, организа
ции службы трансплантационной координации.

К сожалению, при всей очевидности и прин
ципиальной возможности развития на сегод
няшний день работа трансплантационного 
центра сдерживается неудовлетворительной ло
гистикой. Проблемы обеспечения Центра обо
рудованием и расходными материалами, явля
ются следствием следующих причин и условий, 
имеющих системный характер:
1. Гуманитарные поставки часто несбаланси

рованны и не в полной мере соответству
ют исходным заявкам. Обратной связи с по
ставщиками и механизма, позволяющего 
оперативно и адекватно что либо исправить 
по факту некорректной поставки нет.

2. Отсутствует механизм списания обо
рудования, выработавшего срок своей 
эксплуатации.

3. Нет информации о бюджете Центра, что не 
позволяет эффективно планировать работу.
В ближайшей перспективе наряду с первоо

чередным совершенствованием логистики, не
обходима административная коррекция регио
нальной модели органного донорства в рамках
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общепринятых принципов [4-6], с учетом мест
ных особенностей (демографических, мен
тальных, кадровых, географических и других) 
и устранением всего, что препятствует разви
тию органного донорства. Для реализации до
норства в настоящее время есть все необходи
мые нормативно-правовые документы. Отказ 
медперсонала, в том числе и управленческого, 
уполномоченного участвовать в органном до
норстве от выполнения своих функциональ
ных обязанностей должен рассматриваться 
как неоказание помощи пациентам с последу
ющей ротацией с занимаемых должностей. К 
сложившемуся в настоящее время порядку ве
щей абсолютно применим известный афоризм

Альберта Эйнштейна: «Хочешь получить другой 
результат -  меняй подходы».

в ы в о д ы

1. В настоящее время есть понимание, прин
ципиальная возможность и постепенная ре
ализация современных тенденций развития 
трансплантологии в деятельности Донецкого 
трансплантационного центра.

2. Первоочередным для оптимизации работы 
Центра является совершенствование логистики 
и административная коррекция региональной 
модели органного донорства с учетом демогра
фических, ментальных, кадровых, географиче
ских и других особенностей.

В.К. Денисов, В.В. Захаров, Э.Э. Комисаренко, Е.В. Онищенко, С.А. Варибрус, Т.С. Голубова, О.В. Захарова

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, Донецк

в о з м о ж н о с т и  и  о с о б е н н о с т и  р е а л и з а ц и и  с о в р е м е н н ы х  т е н д е н ц и й  р а з в и т и я  
т р а н с п л а н т о л о г и и  в  д е я т е л ь н о с т и  д о н е ц к о г о  т р а н с п л а н т а ц и о н н о г о  ц е н т р а

В 2017 году на основании более чем 30-летнего опы
та нами был проведен очередной этапный анализ ор
ганизационной, лечебной, научной и учебной рабо
ты Центра, на основании которого была разработана 
и начата реализация «дорожной карты» его дальней
шей деятельности. Настоящее исследование проведе
но с целью анализа современных тенденций разви
тия трансплантологии, соответствия им поставленных 
нами задач и результатов их выполнения по итогам 
прошедшего года. В настоящее время есть понимание,

принципиальная возможность и постепенная реали
зация современных тенденций развития транспланто
логии в деятельности Донецкого трансплантационно
го центра. Первоочередным для оптимизации работы 
Центра является совершенствование логистики и адми
нистративная коррекция региональной модели орган
ного донорства с учетом демографических, менталь
ных, кадровых, географических и других особенностей.

Ключевые слова: «дорожная карта», транспланта
ция органов, логистика, донорство

V.K.Denisov, V.V.Zakharov, E.E.Komisarenko, E.V. Onishchenko, S.A.Varybrus, T.S.Golubova, O.V.Zakharova

Donetsk Clinical Territorial Medical Association, Donetsk

p o s s i b i l i t y  a n d  p e c u l i a r i t i e s  o f  i m p l e m e n t a t io n  t h e  m o d e r n  t r a n s p l a n t o l o g y  
d e v e l o p m e n t  t r e n d s  in  t h e  Do n e t s k  t r a n s p l a n t a t i o n  c e n t e r

In 2017 we conducted the regular stage analysis of the 
organizational, curative, scientific and educational work 
of the Center on the basis of more than 30 years of ex
perience, and the “roadmap” was developed. The pres
ent study we conducted with the aim of analyzing current 
trends in the development of transplantology, its com
pliance with the tasks set by us and the results of their 
implementation based on the results of the past year. At 
present, there are understanding, an opportunity and

gradual implementation of modern trends in the develop
ment of transplantology in the activities of the Donetsk 
Transplantation Center. Priority for optimization of the 
Center’s work is the improvement of logistics and admin
istrative correction of the regional model of organ dona
tion taking into account demographic, mental, person
nel, geographic and other features.

Key words: “roadmap”, organ transplantation, logis
tics, donation
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С. М. Дюбанов1, И.Л. Выприцкая1, В.Г. Полякова1, Л.С. Клишина1, Е.В. Назина1,
С.И. Божко1, В.В. Баранова2
1ГУ «Луганский республиканский центр медико-социальной экспертизы», Луганск, ЛНР 
2ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», Луганск, ЛНР

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА МСЭК

Туберкулез во времена Средневековья или 
в эпоху Возрождения не знал сословных огра
ничений — с равной вероятностью им мог за 
болеть раб или холоп, император или глава 
церкви. Затем туберкулез стал рассматривать
ся как социальное заболевание — «слезы нище
ты», по образному выражению Роберта Коха [2]. 
К настоящему времени 1/3 населения плане
ты инфицирована микобактериями туберкуле
за. Общая численность больных туберкулезом в 
мире превышает 20 млн. человек, ежегодно за 
болевают 9-10 млн. и умирают 1,7 млн. человек. 
Предполагается, что туберкулез останется од
ним из 10 самых тяжелых заболеваний в мире 
до 2020 г. [7].

Туберкулез является важнейшей социально
медицинской проблемой в настоящее время. 
Это заболевание наносит ущерб не только здо
ровью населения, но и серьезный социальный 
и экономический урон обществу из-за утраты 
трудоспособности, преждевременной смерти 
значительной части наиболее трудоспособного 
населения. Эпидемиологическая ситуация по ту
беркулезу в России сохраняется напряженной и 
проблемы туберкулеза по-прежнему повсемест
но сохраняют свою актуальность из-за увеличи
вающегося количества больных с лекарственно 
устойчивыми формами туберкулеза и туберку
леза сочетанного с ВИЧ- инфекцией [4]. В насто
ящее время пик заболеваемости туберкулезом 
приходится на трудоспособный возраст, совпа
дающий с максимальной реализацией репро
дуктивной функции [1]. По скудным данным, 
посвященным социально-демографической 
структуре больных туберкулезом легких, выри
совывается портрет человека с низким доходом, 
злоупотребляющим алкоголем, принимающим 
наркотики, с ВИЧ-инфицированием, с кахек
сией, зачастую — мигрант [5]. Опасность поло
жения определяется еще тем, что наибольшую 
распространенность туберкулеза получили в 
группах населения, которых невозможно в пол
ной мере осуществлять эпидемиологический

надзор. «Социально-отягощенные лица» явля
ются одной из наиболее важных групп риска за 
болевания туберкулезом. К этой группе относят
ся прибывшие из пенитенциарных учреждений, 
лица злоупотребляющие алкоголем, наркома
ны, безработные, мигранты, лица БОМЖ, неква
лифицированные рабочие. Численность данных 
категорий больных постоянно увеличивается 
в связи с падением уровня жизни и притоком 
мигрантов из стран СНГ [6]. С учетом медико
социальной характеристики больных туберкуле
зом к ним необходим особый подход в решении 
социальной проблемы и трудовой занятости. 
Прежде всего, нужны новые организационные 
формы фтизиатрической помощи с учетом со
циального статуса больного при выборе стаци
онарного или амбулаторного лечения, а также 
медицинских показаний. Важнейшей целью ле
чения должна быть не только медицинская эф
фективность, но и скорейшая и полная реабили
тация больного [3].

ц е л ь  р а б о т ы

Анализ социально-демографических и кли
нических особенностей больных туберкуле
зом с созданием наиболее типичного клини
ческого портрета пациента туберкулезом для 
улучшения качества его медико-социальной 
реабилитации.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Авторами были проанализированы меди
цинские дела 887 больных туберкулезом, ко
торые впервые направлялись на специализи
рованную фтизиопульмонологическую МСЭК 
с целью определения группы инвалидности в 
2015-2017 гг.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Среди пациентов, направленных на МСЭК в 
2015-2017гг, первично освидетельствовано 887 
больных туберкулезом. Две трети больных забо
лели туберкулезом впервые (лица из категории
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Таблица 1.
Возрастной состав инвалидов

Кат 2 Кат. 4
125 чел. 226 чел.

До 20 лет 9 чел. (1,7%) 1 чел. (0,8%) 7 чел. (3,1%)
21-30 лет 91 чел. (17,0%) 10 чел. (8,0%) 39 чел. (17,3%)
31-40 лет 199 чел. (37,1%) 48 чел. (38,4%) 89 чел. (39,4%)
41-50 лет 163 чел. (30,4%) 67,5% 36 чел. (28,8%) 66,4% 66 чел. (29,2%)

51-55 лет жен 10 чел. (1,9%) 6 чел. (4,8%) 3 чел. (1,3%)
51-60 лет муж 52 чел. (9,7%) 21 чел. (16,8%) 22 чел. (9,7%)
пенсионеры 12 (2,2%) 3 (2,4%) 0

Кат. 1
Возраст ------------- ----------

536 чел.

Таблица 2.
Количество лет работы неофициально до заболевания туберкулезом

Не работал по трудовой книжке
Кат. 1 Кат 2 Кат. 4

473 чел. 113 чел. 200 чел.
До 1 года 24 чел. (5,1%) 3 чел. (2,7%) 8 чел. (4,0%)

От 1 года до 3 лет 22 чел. (4,6%) 6 чел. (5,3%) 11 чел. (5,5%)
От 3 до 5 лет 28 чел. (5,9%) 4 чел. (3,5%) 8 чел. (4,0%)
От 5 до 7 лет 21 чел. (4,4%) 8 чел. (7,0%) 8 чел. (4,0%)

От 7 до 10 лет 33 чел. (7,0%) 2 чел. (1,8%) 12 чел. (6,0%)
Свыше 10 лет 33 чел. (7,0%) 9 чел. (8,0%) 14 чел. (7,0%)

Трудового стажа нет или 
трудовая книжка утеряна 312 (66,0%) 81 (71,7%) 139 (69,5%)

1 -  536 чел. (60,4%)), каждый четвертый пациент 
был с химиорезистентным туберкулезом (лица 
из категории 4 -  226 чел. (25,5%)). Значительно 
реже были освидетельствованы лица с повтор
ным подходом к лечению: рецидив туберкулеза 
или неэффективное лечение первого курса хи
миотерапии (категория 2 -  125 чел. (14,1%)).

По гендерному составу мужчин освидетель
ствовано 420 чел. (78,4%), женщин -  116 чел. 
(21,6%). По категориям наблюдения: кат. 1: 
муж. -  78,4%, жен. -  21,6%, кат. 2: муж. -  80,0%, 
жен. -  20,0%, кат. 4: муж. -  81,9%, жен. -  18,1%, 
Следовательно, соотношение по полу мужчин к 
женщинам составило 4:1.

Более 95% больных туберкулезом, первично 
признанных инвалидами, являются лицами тру
доспособного возраста (таблица 1).

При этом, большая половина пациентов, пер
вично становятся инвалидами в возрасте от 31 
до 50 лет. Теоретически люди данного возрас
та уже имеют профессиональную подготовку, 
должны иметь определенный квалификаци
онный уровень и опыт работы. То есть, выход 
больных данного возраста на группу инвалид
ности наносит значительный ущерб экономике, 
так как предприятия и организации теряют ква
лифицированных специалистов. С другой сто-

роны, больные после излечения туберкулеза и 
признания их трудоспособными, сталкиваются 
со сложностями при трудоустройстве, посколь
ку лиц старше 45 лет, перенесших туберкулез, 
работодатели принимают на работу неохотно. 
В связи с этим данным лицам приходится рабо
тать неофициально, довольствоваться времен
ными заработками или выезжать на заработки 
за  пределы ЛНР.

Кроме того, в соответствии с изученными 
сведениями предоставленных трудовых кни
жек и данными анамнеза со слов больных, до за
болевания туберкулезом большинство пациен
тов работали неофициально. Так работающие 
больные по категории 1 составили 9,7% (51 чел.), 
по категории 2 -  7,4% (9 чел.), по категории 4 -  
10,2% (23 чел.). То есть, по всем категориям ра
ботающие больные составили не более 10%.

Более 65% больных туберкулезом, первично 
признанных инвалидами, до заболевания тру
дового стажа не имели вообще либо трудовая 
книжка у них утеряна и предоставить информа
цию о трудовом стаже они не могут (таблица 2).

До заболевания не работали по трудовой книж
ке до 1 года всего 5%. Сами больные объясняют 
данную ситуацию отсутствием официальных ра
бочих мест в городах и районах ЛНР. Как правило,
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Таблица 3.
Образование, имеющееся у больных туберкулезом, первично признанных инвалидами

Образование
Кат. 1 Кат 2 Кат. 4

536 чел. 125 чел. 226 чел.
начальное 5 чел. (0,9%) 2 чел. (1,6%) 1 чел. (0,4%)

базовое среднее 75 чел. (14,0%) 18 чел. (14,4%) 36 чел. (15,9%)
полное среднее 94 чел. (17,5%) 37 чел. (29,6%) 34 чел. (15,1%)

проф.-техническое 332 чел. (61,9%) 67 чел. (53,6%) 145 чел. (64,2%)
неполное высшее 1 чел. (0,2%) 0 1 чел. (0,4%)
базовое высшее 1 чел. (0,2%) 0 0

высшее_____________________ 28 (5,3%)____________ 1 (0,8%)___________9 чел. (4,0%)

Таблица 4.
Локализация туберкулезного процесса

Локализация туберкулеза
Кат. 1 Кат 2 Кат. 4

536 чел. 125 чел. 226 чел.
легочный 469 (87,5%) 117 (93,6%) 215 (95,1%)

внелегочный 50 (9,3%) 7 (5,6%) 3 (1,3%)
множественной локализации 17 (3,2%) 1 (0,8%) 8 (3,6%)

Таблица 5.
Формы туберкулеза легочной локализации

Формы туберкулеза
Кат. 1 Кат 2 Кат. 4

469 чел. 117 чел. 215 чел.
очаговый 2 чел. (0,4%) 0 2 чел. (0,9%)

Инфильтративный дестр+ 196 чел. (41,8%) 37 чел. (31,6%) 94чел. (43,7%)
Инфильтративный дестр- 90 чел. (19,2%) 13 чел. (11,1%) 29 чел. (13,5%)

Диссеминированный дестр+ 142 чел. (30,3%) 53 чел. (45,3%) 60 чел. (27,9%)
Диссеминированный дестр- 18 чел. (3,8%) 3 чел. (2,6%) 5 чел. (2,3%)

Фиброзно-кавернозный 14 чел. (3,0%) 10 чел. (8,5%) 24 чел. (11,2%)
Миллиарный 5 чел. (1,1%) 0 0

Казеозная пневмония 1 чел. (0,2%) 1 чел. (0,9%) 1 чел. (0,5%)
Туберкулома 1 чел. (0,2%) 0 0

они работают на «копанках», находят временную 
работу на стройках или в тепличных хозяйствах в 
Российской Федерации. Либо мигрируют по тер
ритории ЛНР в поисках временного заработка, 
что затрудняет привлечение данных лиц к про
ведению профилактических осмотров. Для выяс
нения причин подобной трудовой направленно
сти, нами проанализирован уровень образования 
больных туберкулезом (таблица 3).

Больные, болеющие туберкулезом, имеют 
высшее образование всего в 5% случаях. Две 
трети пациентов (53,6% - 64,2%) больных име
ют профессионально-техническое образование, 
но при этом более половины по приобретенной 
профессии не работают. Закончили только сред

нее образование и не стали приобретать профес
сию более трети больных (31,5%, 44,0%, 31,0% 
соответственно по категориям). Учитывая вы 
шеизложенное, данные лица легко соглашаются 
на неквалифицированные виды труда, в поис
ках лучшего заработка легко меняют место ра
боты и соглашаются на работу без официально
го оформления. Кроме того, около 7% больных 
пребывали в местах лишения свободы, что так
же затрудняет официальное трудоустройство.

По всем категориям наблюдения преобла
дает туберкулез легких (около 90%). Доля вне- 
легочного туберкулеза колеблется от 9,3% у 
больных по категории 1 до 1,3% у больных по 
категории 4 (таблица 4).
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Таблица 6.
Формы внелегочного туберкулеза

Кат. 1 Кат 2 Кат. 4
Формы туберкулеза

50 чел. 7 чел. 3 чел.
Туберкулез позвоночника 24 чел. (48,0%) 1 чел. (14,3%) 0

Туберкулез тазобедренных суставов 19 чел. (38,0%) 4 чел. (57,1%) 0
Туберкулез коленных суставов 2 чел. (4,0%) 0 0
Туберкулез плечевых суставов 0 1 чел. (14,3%) 0

Туберкулез стопы 2 чел. (4,0%) 0 0
Туберкулез бронхов 3 чел. (6,0%) 0 1 чел. (33,3%)

Туберкулез лимфоузлов 0 1 чел. (14,3%) 1 чел. (33,3%)
Туберкулез плевры 0 0 1 чел. (33,3%)

Таблица 7.
Группы инвалидности, установленные больным с туберкулезом легких

Группа инвалидности
Кат. 1 Кат 2 Кат. 4

480 чел. 118 чел. 223 чел.
I группа 5 (1,0%) 1 (0,8%) 7 (3,1%)
II группа 375 (72,2%) 101 (85,6%) 206 (92,4%)
III группа___________________ 100 (20,8%)__________ 16 (13,6%)___________ 10 (4,5%)

Таблица 8.
Группы инвалидности, установленные больным с внелегочным туберкулезом

Группа инвалидности
Кат. 1 Кат 2 Кат. 4

54 чел. 7 чел. 3 чел.
I группа 17 (31,5%) 0 0
II группа 34 (63,0%) 6 (85,7%) 3 (100%)
III группа_____________________ 3 (5,5%)____________ 1 (14,5%)_______________ 0

Среди форм туберкулеза легких преоблада
ют инфильтративный и диссеминированный 
туберкулез. На их долю приходится около 90% 
от всех форм туберкулеза легких (таблица 5).

Туберкулез внелегочной локализации среди 
больных по кат. 1 встречается в 9,3%, в то вр е
мя как среди больных по кат. 2 только в 5,6%, а 
по кат. 4 -  в 1,3% случаях. У больных по кат. 1 и 
по кат. 2 туберкулез опорно-двигательного ап 
парата является причиной первичного выхода 
на инвалидность в 90% случаев (таблица 6).

Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией у 
освидетельствованных больных не превышал 
10% случаев, что соответствует статистическим 
данным ВОЗ: по кат. 1 регистрировался в 9,5% 
случаев (51 чел.), у больных с кат. 2 -  в 8,8% (11 
чел.), у больных с кат. 4 -  в 7,1% (16 чел.)

Среди больных по кат. 2 с РТБ освидетель
ствовано 78 чел. (62,4%), НЛРТБ -  2 чел. (1,6%), 
НЛВДТБ -  21 чел. (16,8%), ПЛВДТБ -  10 чел. 
(8,0%), ПТБ -  14 чел. (11,2%).

Среди больных по категории 4 первично 
признано инвалидами 37 чел. (16,4%) с ри
ском мультирезистентного туберкулеза (по 
кат. 4.1(РМРТБ)), при этом все они получа
ли лечение по схеме. Лиц с подтвержденным 
мультирезистентным туберкулезом или ту
беркулезом с расширенной устойчивостью 
МБТ к противотуберкулезным препаратам  
(по кат. 4.2 МРТБ и РРТБ) было освидетель
ствовано 184 чел. (81,4%), из них 156 больных 
(84,8%) получали лечение по схеме и 28 боль
ных (15,2%) находились на паллиативном ле
чении. По категории 4.3 (ХРТБ) -  5 чел. (2,2%), 
в 100% случаев больные получали лечение по 
схеме. Таким образом, всего лечение по схеме 
с использованием препаратов II ряда, получа
ли 198 чел. (87,6%), паллиативное лечение -  28 
чел. (12,4%).

Группы инвалидности, установленные 
больным с туберкулезом легких и туберкуле
зом  множественной локализации с наличием
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туберкулезного процесса в легких, первично 
направленным на МСЭК (таблица 7).

Среди больных с туберкулезом легких в 
большинстве случаев устанавливалась II груп
па инвалидности, более чем  в 70% случаев у 
больных категории 1. Практически всем паци
ентам категории 4.

Тенденции сохранены и при установлении 
группы инвалидности больным с туберкуле
зом  внелегочной локализации и туберкуле
зом  множественной локализации без легоч
ного компонента, первично направленным на 
МСЭК -  преобладала II группа инвалидности 
(таблица 8).

Среди больных с внелегочной локализаци
ей туберкулеза, I группа инвалидности была 
установлена в 31,5%. Более чем в 60% случаев 
определялась II группа инвалидности.

з а к л ю ч е н и е

Среди контингентов, первично освидетель
ствованных на специализированной фтизиопуль- 
монологической МСЭК в 2015-2017гг. преоблада
ли больные, впервые заболевшие туберкулезом 
(60,4%) с легочной локализацией специфическо
го воспаления. В 4 раза чаще это были мужчи
ны трудоспособного и репродуктивного возраста 
(31-50 лет) преимущественно со средним обра
зованием, не получившие профессии или утра
тившие свою квалификацию, при этом данный 
контингент не имел постоянного места работы 
по трудовой книжке. Число лиц с Ко-инфекцией 
(ВИЧ/ТВ) не превышало 10 % во всех категориях 
лечения. Среди больных с туберкулезом легких II 
группа инвалидности устанавливалась более чем 
в 70% случаев у больных всех категорий.

С. М. Дюбанов1, И.Л. Выприцкая1, В.Г. Полякова1, Л.С. Клишина1, Е.В. Назина1,
С.И. Божко1, В.В. Баранова2

1ГУ «Луганский республиканский центр медико-социальной экспертизы», Луганск
2ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», Луганск 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА МСЭК

С целью создания наиболее типичного клиниче
ского портрета пациента туберкулезом для улучше
ния качества его медико-социальной реабилитации, 
был проведен анализ медицинских дел 887 больных 
туберкулезом, которые впервые направлялись на спе
циализированную фтизиопульмонологическую МСЭК 
для определения группы инвалидности в 2015-2017гг. 
Среди первично освидетельствованных контингентов 
преобладали больные, впервые заболевшие туберкуле
зом (60,4%) с легочной локализацией специфического 
воспаления. В 4 раза чаще это были мужчины трудоспо

собного и репродуктивного возраста (31-50 лет) преи
мущественно со средним образованием, не получившие 
профессии или утратившие свою квалификацию, при 
этом данный контингент не имел постоянного места 
работы по трудовой книжке. Число лиц с Ко-инфекцией 
(ВИЧ/ТВ) не превышало 10 % во всех категориях лече
ния. Среди больных с туберкулезом легких II группа ин
валидности устанавливалась более чем в 70% случаев у 
больных всех категорий.

Ключевые слова: туберкулез, медико-социальная 
характеристика.

S.M. Dyubanov1, I.L. Vypritskaya1, V.G. Polyakova1, L.S. Klishina1, S.E. Bozhko1, E.V. Nazina1, V.V. Baranova2

1State Institution «Lugansk Republican Center of Medical and Social Expertise», Lugansk, LPR
2State Institution «ST LUKA LUGANSK STATE MEDICAL UNIVERSITY», Lugansk, LPR

MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TUBERCULOSIS

The analysis of 887 medical causes was held with 
the aim of creating the most typical clinical portrait 
of a patient, infected with tuberculosis. These pa
tients were directed to specialized phtisiopulmonary 
Center of Medical and Social Expertise (MSE) to iden
tify the group of disability in 2015-2017 years for the 
first time. Patients, who got sick with tuberculosis for 
the first time in their lives (60, 4%) and had pulmonary 
localization of specific inflammation, predominated 
over the rest of initially examined contingents. There 
were more men of employable and reproductive age

(31-50 years) in 4 times. They preferably had General 
Secondary education, but didn’t get an occupation and 
lost qualification. In addition, this contingent didn’t 
have any permanent workplace, according to their em
ployment records. The number of individuals in all cat
egories of treatment, ill with co-infection (HIV/TB), 
didn’t exceed 10%. The 2nd group of disability was 
stated in more than 70% of cases among the patients 
of all categories, suffered pulmonary tuberculosis.

Key words: tuberculosis, medical and social 
characteristics
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ 
и у с л о в н о  э с с е н ц и а л ь н ы х  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в  в т к а н я х  
с е р д е ч н о -с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  и в о л о с а х  д е т е й  
с  в р о ж д е н н ы м и  п о р о к а м и  с е р д ц а  и а р и т м и е й

Нарушения ритма сердца (НРС) у детей оста
ются актуальной междисциплинарной меди
цинской и социальной проблемой во всем мире 
вследствие значительной распространенности, 
возможного сохранения, а в ряде случаев про
грессирования в последующие возрастные пе
риоды, фатальности жизнеугрожающих со
стояний [1-3]. Несмотря на многочисленность 
проводимых исследований, особенно в послед
нее десятилетие, до настоящего времени ряд 
аспектов этиопатогенеза, лечения и реабили
тации детей с аритмией остаются не изученны
ми [4-6]. В поиске возможных путей решения 
ряда задач нами было обращено внимание на 
существенную значимость химических элемен
тов (ХЭ) в обеспечении деятельности сердечно
сосудистой системы [7-10]. В предыдущих на
ших исследованиях было выявлено, что дети с 
аритмией статистически значимо чаще (p<0,05) 
в сравнении со здоровыми сверстниками имели 
дефицит эссенциальных (кальций, калий, маг
ний, натрий, фосфор, сера, хром, медь, железо, 
йод, кобальт, марганец, молибден, селен, цинк) 
и условно эссенциальных (бор, кремний, вана
дий) ХЭ. Показатель средней концентрации всех 
эссенциальных и условно эссенциальных ХЭ у 
пациентов с НРС был ниже в сравнении с кон
трольной группой, достигая статистической 
значимости по калию, марганцу, селену, хро
му, йоду, фосфору, кобальту, натрию, молибдену 
[11]. Полученные данные явились основанием 
для определения этих ХЭ в интраоперацион- 
ных биоптатах детей с врожденными пороками 
сердца (ВПС) и аритмией.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Оценить содержание и выявить взаимосвязь 

между концентрацией эссенциальных и услов
но эссенциальных химических элементов в во
лосах и в интраоперационных биоптатах детей 
с ВПС и аритмией.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Обследованы 55 детей (34 мальчика и 21 де

вочка) в возрасте от 6 до 17 лет (средний возраст 
-  9,5±3,2 года) с различными видами НРС и ВПС, 
диспансерное наблюдение и оперативная кор
рекция порока у которых были проведены в от
делении детской кардиохирургии и реабилита
ции Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака. У 10 (18,2%) пациентов 
диагностированы обструктивные пороки левого 
сердца, у 9 (16,3%) больных -  обструктивные по
роки правого сердца, у 15 (27,3%) детей -  шунто- 
вые пороки с перегрузкой правого желудочка, у 
21 (38,2%) больного -  шунтовые пороки с пере
грузкой левого желудочка. НРС были представле
ны суправентрикулярной и желудочковой экстра- 
систолией, синдромом слабости синусового узла, 
хронической непароксизмальной тахикардией, 
пароксизмальной суправентрикулярной тахи
кардией, синоаурикулярной блокадой, атриовен
трикулярной блокадой I-II степени. Определено 
содержание 15 эссенциальных ХЭ (кальций, ка
лий, магний, натрий, фосфор, сера, хром, медь, 
железо, йод, кобальт, марганец, молибден, се
лен, цинк) и 3 условно эссенциальных ХЭ (бор, 
кремний, ванадий) в волосах и в интраопераци- 
онных биоптатах детей с ВПС методами атомно
эмиссионной спектрометрии в индуктивно
связанной плазме и атомно-абсорбционной 
спектрометрии с электротермической атомиза- 
цией на масс-спектрометре «ICPE-9000 Plasma 
Atomic Emission Spectrometry» («Shimadzu», 
Япония). Забор 81 биоптата был осуществлен ин- 
траоперационно во время хирургической кор
рекции ВПС у 55 детей с НРС: аорта (n=17), м е
сто коарктации аорты (n=20), стенка предсердия 
(n=13), миокард (n=9), межпредсердная перего
родка (n=9), перикард (n=7), клапан легочной ар
терии (n=3), стенка легочной артерии (n=2), арте
риальный проток (n=1). У всех детей выполнено
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Таблица 1.
Концентрация эссенциальных и условно эссенциальных ХЭ 

в интраоперационных биоптатах тканей сердца детей с ВПС и НРС (n=55)

Название ХЭ
Допустимая концен
трация в тканях серд
ца и сосудов, мг/кг [12]

Средняя концентрация ^ ± m )
рЛокус мальформации 

(п =40)
Неизмененная область 

сердца и МС (n=41)
Калий 1,5-2,5 1,1±0,2 1,4±0,9 0,024

Марганец 0,09-1,3 0,07±0,05 0,82±0,13 0,007
Селен 0,07-0,28 0,08±0,05 0,09±0,07 0,036
Хром 0,01-0,13 0,05±0,02 0,12±0,01 0,024

Фосфор 1,4-1,6 1,2±0,1 1,3±0,2 0,043
Кобальт 0,01-0,2 0,02±0,01 0,09±0,01 0,032

Сера 1346-1849 1234±249 1632±189 0,521
Медь 2-6 3,42±1,36 4,35±1,39 0,514

Натрий 1212-1700 1014±235 1123±276 0,032
Молибден 0,05-0,2 0,02±0,01 0,04±0,01 0,041
Кремний_____________82-86____________________79±4____________________ 81±5_____________0,052

первичное кардиохирургическое вмешательство, 
пациенты с повторными операциями на сердце в 
исследование не включались.

Обработку результатов исследования прово
дили методами вариационной и альтернативной 
статистики с использованием лицензионного 
программного пакета «MedStat». Для провер
ки распределения данных на нормальность ис
пользовали критерий %2 и тест Шапиро-Уилка. 
Учитывая, что анализируемые признаки подчи
нялись закону нормального распределения, рас
считывали среднее арифметическое значение 
показателя (М), стандартную ошибку средне
го (m); для сравнения количественных призна
ков использовали критерий Стьюдента (p); для 
оценки наличия корреляционной зависимости 
между признаками расечитывали коэффициент 
корреляции Пирсона. Критический уровень зна
чимости при проверке статистических гипотез в 
данном исследовании принимался равным 0,05.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

По результатам проведенного спектрально
го многоэлементного анализа интраоперацион- 
ных биоптатов тканей сердца и магистральных 
сосудов (МС) выявлен дефицит эссенциальных 
ХЭ (K, Mn, Se, Cr, P, Со, S, Cu, № , Mo) и условно эс- 
сенциального микроэлемента Si, что представ
лено в таблице 1.

Как свидетельствуют результаты исследова
ния, представленные в таблице 1, в локусе маль- 
формации у детей с ВПС средняя концентрация 
всех эссенциальных и условно эссенциальных 
ХЭ была ниже (статистически значимо калия, 
марганца, селена, хрома, фосфора, кобальта, на
трия, молибдена, кремния), чем в неизменен

ной области сердца. Доказано, что ионы К+ и 
Na+ принимают непосредственное участие в 
возникновении потенциала действия, наруше
ние образования или проведения которого м о
жет лежать в основе аритмии [7]. Двухвалентные 
катионы Mn2+ в числе прочих (Fe2+, Zn2+, P2+ и 
V2+) определяют вход Ca2+ в кардиомиоцит. При 
дефиците селена уменьшается количество мио
зина, из которого под действием Ca2+ образует
ся актомиозин. Актомиозин, обладая АТФ-азной 
активностью, в присутствии Ca2+ и Mg2+ гидро
лизует АТФ и обеспечивает энергией сокраще
ние мышцы, то есть систолу сердца. Учитывая 
выше изложенное, можно предположить роль 
данных ХЭ в этиопатогенезе нарушений ритма 
сердца у обследованных детей.

Следующим этапом исследования было опре
деление корреляционной зависимости с исполь
зованием коэффициента корреляции Пирсона 
между концентрацией эссенциальных и условно 
эссенциальных ХЭ в тканях сердца и волосах де
тей с ВПС и НРС.

Результаты анализа корреляционной зави
симости между концентрацией калия в тканях 
сердца и волосах детей с ВПС и НРС представле
ны в таблице 2.

Согласно данным таблицы 2, установле
но наличие прямой сильной корреляционной 
зависимости между концентрацией эссенци- 
ального ХЭ калия в локусе мальформации и в 
неизмененной области сердца (r = + 0,924), в 
локусе мальформации и в волосах (r = + 0,871). 
Полученные данные свидетельствуют о во з
можности использования волос как биосуб
страта, который объективно отражает содержа
ние эссенциального ХЭ калия в тканях сердца.
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Таблица 2.
Корреляционная зависимость между концентрацией калия 

в тканях сердца и волосах детей с ВПС и НРС (n=55)

Значение корреляционного коэффициента, r
Показатель

Локус мальформации б Неиз мененная } 'г t- ^  область сердца и МС Волосы

Локус мальформации + 0,924 + 0,871
Неизмененная область 

сердца и сосудов + 0,924 -

Таблица 3.
Корреляционная зависимость между концентрацией марганца 

в тканях сердца и волосах детей с ВПС и НРС (n=55)

Значение корреляционного коэффициента, r
Показатель Неизмененная 

Локус мальформации область сердца и МС Волосы

Локус мальформации + 0,778 + 0,835
Неизмененная область 

сердца и сосудов + 0,778 - + 0,649

Таблица 4.
Корреляционная зависимость между концентрацией селена 

в тканях сердца и волосах детей с ВПС и НРС (n=55)

Значение корреляционного коэффициента, r
Показатель

Локус мальформации б Неиз мененнаяобласть сердца и МС Волосы

Локус мальформации + 0,703 + 0,816
Неизмененная область 

сердца и сосудов + 0,703 + 0,537

Таблица 5.
Корреляционная зависимость между концентрацией хрома 

в тканях сердца и волосах детей с ВПС и НРС (n=55)

Значение корреляционного коэффициента, r
Показатель тг , Неизмененная 

Локус мальформации область сердца и МС Волосы

Локус мальформации + 0,729 + 0,712
Неизмененная область 

сердца и сосудов + 0,729 -

В таблице 3 приведены результаты анализа 
корреляционной зависимости между концен
трацией марганца в тканях сердца и волосах де
тей с ВПС и НРС.

Как свидетельствуют данные таблицы 3, уста
новлено наличие прямой сильной корреляцион
ной зависимости между концентрацией эссен- 
циального ХЭ марганца в локусе мальформации 
и в неизмененной области сердца (r = + 0,778), в 
локусе мальформации и в волосах (r = + 0,835). 
Полученные результаты позволяют утверждать, 
что выявление дефицита марганца в волосах

может с высокой долей вероятности свидетель
ствовать о его дефиците в тканях кардиоваску
лярной системы.

Результаты анализа корреляционной зави
симости между концентрацией селена в тканях 
сердца и волосах детей с ВПС и НРС отражены в 
таблице 4.

Согласно данным таблицы 4, установлено 
наличие прямой сильной корреляционной за 
висимости между концентрацией эссенциаль- 
ного микроэлемента селена в локусе мальфор- 
мации и в неизмененной области сердца (r = +
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Таблица 6.
Корреляционная зависимость между концентрацией кобальта 

в тканях сердца и волосах детей с ВПС и НРС (n=55)

Значение корреляционного коэффициента, г
Показатель

Локус мальформации б Неиз мененная } ч- е область сердца и МС Волосы

Локус мальформации + 0,642 + 0,787
Неизмененная область 

сердца и сосудов + 0,642 -

Таблица 7.
Корреляционная зависимость между концентрацией кремния 

в тканях сердца и волосах детей с ВПС и НРС (n=55)

Значение корреляционного коэффициента, г
Показатель Неизмененная 

Локус мальформации область сердца и МС Волосы

Локус мальформации + 0,639 + 0,742
Неизмененная область 

сердца и сосудов + 0,639 - + 0,576

0,703), в локусе мальф ормации и в волосах (г = 
+ 0,816), прямой средней корреляционной з а 
висимости между концентрацией селена в н е
измененной области сердца и в волосах (r = + 
0,537). Полученные результаты подтверж да
ют возмож ность использования волос как био
субстрата, который объективно отражает со
держание селена в тканях сердца.

В таблице 5 приведены результаты анализа 
корреляционной зависимости между концен
трацией хром а в тканях сердца и волосах па- 
циенов с ВПС и НРС.

Как свидетельствуют данные таблицы 5, 
установлено наличие прямой сильной корре
ляционной зависимости между концентраци
ей эссенциального ХЭ хром а в локусе маль- 
формации и в неизмененной области сердца (r 
= + 0,729), в локусе мальф ормации и в волосах 
(г = + 0,712). Это позволяет утверждать, что вы 
явление дефицита эссенциального микроэле
мента хром а в волосах может с высокой долей 
вероятности свидетельствовать о его деф ици
те в тканях сердца.

В таблице 6 представлены результаты ан а
лиза корреляционной зависимости между 
концентрацией кобальта в тканях сердца и 
волосах пациенов с ВПС и НРС. Установлено 
наличие прямой средней корреляционной 
зависимости между концентрацией эссенци- 
ального ХЭ кобальта в локусе мальформации и 
в неизмененной области сердца (г = + 0,642), в 
локусе мальф ормации и в волосах (r = + 0,787), 
что подтверждает информативность исполь
зования волос для оценки содержания кобаль
та в тканях сердца.

Обращало внимание, что снижение допу
стимого содержания кремния констатировано 
у всех детей с коарктацией аорты (16 пациен
тов). Это согласуется с данными Г.Н. Окуневой и 
соавт. [7], что в организме в наиболее высоких 
концентрациях кремний содержится в соеди
нительной ткани, в том числе в стенках аорты. 
Результаты анализа корреляционной зависимо
сти между концентрацией условно эссенциаль- 
ного ХЭ кремния в тканях сердца и волосах де
тей с ВПС и НРС отражены в таблице 7.

Согласно данным таблицы 7, установлено на
личие прямой средней корреляционной зави 
симости между концентрацией условно эссен- 
циального ХЭ кремния в локусе мальформации 
и в неизмененной области сердца (г = + 0,639), 
прямой сильной корреляционной зависимости 
между концентрацией кремния в локусе маль
формации и в волосах (г = + 0,742), прямой сред
ней корреляционной зависимости между кон
центрацией кремния в неизмененной области 
сердца и в волосах (г = + 0,576).

Клинический пример. Татьяна Л., 8 лет, кото
рая находилась в отделении детской кардиохи
рургии и реабилитации ИНВХ им. В.К. Гусака по 
поводу коарктации аорты, суправентрикуляр- 
ной экстрасистолии. Результаты спектрального 
многоэлементного анализа волос до оператив
ной коррекции ВПС представлены на рисунке.

Как видно из рисунка, у девочки констатиро
ван дефицит эссенциальных макроэлементов 
фосфора (в 1,25 раз ниже возрастной нормы), 
натрия (в 1,09 раз ниже возрастной нормы), 
серы (в 1,05 раз ниже возрастной нормы), каль
ция (в 1,02 раза ниже возрастной нормы), м и 
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Рисунок. Результаты спектрального многоэлементного анализа волос Татьяны Л., 8 лет. Коарктация аорты. 
Суправентрикулярная экстрасистолия.

кроэлементов хром а (в 6,5 раз ниже возрастной 
нормы), марганца (в 3,14 раза  ниже возраст
ной нормы), железа (в 2,68 раз ниже возраст
ной нормы), селена (в 1,43 раза ниже возраст
ной нормы), меди (в 1,21 раз ниже возрастной 
нормы), кобальта (в 1,05 раз ниже возраст
ной нормы), условно эссенциального микроэ
лемента кремния (в 1,59 раз ниже возрастной 
нормы). При спектральном анализе иссеченно
го интраоперационного биоптата стенки аорты 
в месте сужения определялось снижение уров
ня кремния в 3,4 раза, кальция -  в 1,7 раза, фос
фора -  в 1,6 раза, меди -  в 1,6 раза, кобальта -  
в 1,4 раза. Доказано наличие прямой сильной 
корреляционной зависимости между концен
трацией кремния в локусе мальформации и во 
лосах (г= + 0,782).

Представленный клинический пример сви
детельствует о наличии у ребенка с коарктаци- 
ей аорты и суправентрикулярной экстрасисто- 
лией дефицита эссенциальных макроэлементов 
кальция и фосфора, микроэлементов меди и ко
бальта, условно эссенциального микроэлемен
та кремния в локусе мальформации и волосах. 
Полученные данные дополняют результаты ис
следования Е. Н. Муквич и соавт. [13], доказав
шей наличие прямой сильной корреляционной 
зависимости между концентрацией токсичных 
ХЭ (бария, алюминия) и потенциально токсич
ных ХЭ (лития, никеля, стронция, мышьяка) в 
тканях сердца и волосах (г=+0,75).

Таким образом, проведенный спектральный 
многоэлементный анализ интраоперационных 
биоптатов тканей сердца и магистральных со

судов позволил установить, что у детей с ВПС 
и НРС в локусе мальформации средняя кон
центрация 15 эссенциальных ХЭ (кальций, ка
лий, магний, натрий, фосфор, сера, хром, медь, 
железо, йод, кобальт, марганец, молибден, се
лен, цинк) и 3 условно эссенциальных ХЭ (бор, 
кремний, ванадий) была ниже, чем в н еи зм е
ненной области сердца. Полученные результа
ты могут свидетельствовать о возмож ном вли
янии дефицита указанных эссенциальных и 
условно эссенциальных ХЭ на формирование 
врожденного порока сердца у обследованных 
детей, что согласуется с результатами исследо
вания J. W. Barrington et al. [14]. Статистически 
значимые отличия получены для калия, м ар
ганца, селена, хрома, фосфора, кобальта, на
трия, молибдена, кремния, непосредствен
но принимающих участие в возникновении и 
проведении потенциала действия [15], что м о 
жет указывать на возможную роль этих ХЭ в 
этиопатогенезе нарушений ритма сердца у об
следованных детей.

Наряду с выявленными особенностями со
держания эссенциальных и условно эссенциаль- 
ных ХЭ в тканях сердца и магистральных сосудов 
детей с ВПС и НРС, представлял интерес поиск 
неинвазивного и одновременно объективного 
биосубстрата, который бы достоверно отражал 
содержание ХЭ в тканях сердечно-сосудистой 
системы. Полученные доказательства наличия 
прямой сильной корреляционной зависимости 
между концентрацией эссенциальных и услов
но эссенциальных ХЭ в тканях кардиоваскуляр
ной системы и в волосах подтверждают возмож
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ность использования волос как биосубстрата, 
который объективно отражает содержание дан
ных ХЭ в тканях сердца и сосудов. Это имеет 
важное значение для практического здравоох
ранения, поскольку волосы являются легкодо
ступным биологическим материалом, сбор их 
прост, безболезнен, не инвазивен (особенно важ
но по отношению к детям), они могут длительно 
храниться и пригодны для массовых скрининго
вых обследований [16]. Полученные результаты 
могут быть использованы при разработке ком
плексных мероприятий для определения такти
ки ведения пациентов с ВПС [17].

в ы в о д ы

По результатам спектрального многоэле
ментного анализа интраоперационных био- 
птатов тканей сердца и магистральных сосудов

установлено, что у детей с ВПС и НРС средняя 
концентрация калия, марганца, селена, хро
ма, фосфора, кобальта, натрия, молибдена, 
кремния в локусе мальформации статистиче
ски значимо ниже, чем в неизмененной обла
сти сердца. Учитывая участие этих ХЭ в возник
новении и проведении потенциала действия, 
можно предположить их роль в этиопатогене- 
зе нарушений ритма сердца у обследованных 
детей. Результаты проведенного корреляцион
ного анализа доказали, что концентрация эс- 
сенциальных и условно эссенциальных ХЭ в 
волосах объективно отражает их содержание 
в тканях сердца и магистральных сосудов, что 
подтверждает информативность использова
ния волос в практической медицине в качестве 
биосубстрата, отражающего химический состав 
организма человека.

А.В. Дубовая

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк 
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецк

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ЭССЕНЦИАЛЬНЫ1Х И УСЛОВНО ЭССЕНЦИАЛЬНЫ1Х 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 
ВОЛОСАХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА И АРИТМИЕЙ

Несмотря на многочисленность проводимых ис
следований, особенно в последнее десятилетие, до на
стоящего времени ряд аспектов этиопатогенеза, лече
ния и реабилитации детей с нарушением ритма сердца 
остаются не изученными. В поиске возможных путей 
решения ряда задач нами было обращено внимание 
на существенную значимость химических элемен
тов в обеспечении деятельности сердечно-сосудистой 
системы.

Цель исследования. Оценить содержание и выя
вить взаимосвязь между концентрацией эссенциаль- 
ных и условно эссенциальных химических элементов 
в волосах и в интраоперационных биоптатах детей с 
врожденным пороком сердца и аритмией.

Материал и методы. Обследованы 55 детей (34 
мальчика и 21 девочка) в возрасте от 6 до 17 лет с раз
личными видами нарушений ритма сердца и врожден
ными пороками сердца. Определено содержание 15 эс- 
сенциальных химических элементов (кальций, калий, 
магний, натрий, фосфор, сера, хром, медь, железо, йод, 
кобальт, марганец, молибден, селен, цинк) и 3 условно 
эссенциальных химических элементов (бор, кремний, 
ванадий) в волосах и в интраоперационных биопта- 
тах детей с врожденными пороками сердца методами 
атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктивно
связанной плазме и атомно-абсорбционной спектро
метрии с электротермической атомизацией. Обработку

результатов исследования проводили методами вариа
ционной и альтернативной статистики с использовани
ем лицензионного программного пакета «MedStat».

Результаты. По результатам проведенного спек
трального многоэлементного анализа интраопераци- 
онных биоптатов тканей сердца и магистральных со
судов выявлен дефицит эссенциальных химических 
элементов (K, Mn, Se, Cr, P, Со, S, Cu, N^ Mo) и условно 
эссенциального микроэлемента Si. Доказана прямая 
сильная корреляционная зависимость между содержа
нием эссенциальных химических элементов (K, Mn, Se, 
Cr, Co) и условно эссенциального химического элемента 
Si в волосах и тканях сердца у детей с врожденным по
роком сердца и аритмией.

Заключение. Выявленный дефицит эссенциальных 
химических элементов калия, марганца, селена, хро
ма, фосфора, кобальта, серы, меди, натрия, молибдена 
и условно эссенциального микроэлемента кремния, до
казанная прямая сильная корреляционная зависимость 
между содержанием калия, марганца, селена, хрома, ко
бальта и кремния в волосах и тканях сердца у детей с 
врожденным пороком сердца и аритмией подтвержда
ет информативность использования данного биосуб
страта для оценки содержания химических элементов 
в организме.

Ключевые слова: дети, интраоперационный био- 
птат, аритмия, врожденный порок сердца.
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RELATIONSHIP BETWEEN ESSENTIAL AND CONDITIONALLY ESSENTIAL CHEMICAL 
ELEMENTS CoNTENT IN T h e  CARDIovASCULAR Sy s t e m  TISSUES AND Ha i r  
o f  CHILDREN w ITH CoNGENITAL HEART DISEASES AND ARRHYTHMIA

Until now a пишЬег of aspects of etiopathogenesis, 
treatment and rehabilitation of children with heart are 
Thythmia haven’t been studied. In searching Йг possible 
ways of solving a number of problems, we paid attention 
to the essential importance of chemical elements in pro
viding the activity of the c a ^ ^ a s c u ^  system.

purpose. The content and relationshi p between the 
concentration of essential and conditionally essential 
chemical elements in hart and in intraoperative biopsies 
of children with congenital heart disease and heart are 
rhythmia are identified.

Materials and methods. 55 children (34 boys and 21 
giris) aged from 6 to 17 yeare with different types of heart 
anrhythmia and congenital heart disease were exam
ined. The content of 15 essential chemical elements (cal
cium, potassium, magnesium, sodium, phosphoius, sul
fur, chromium, coppep iron, iodine, cobalt, manganese, 
molybdenum, selenium, zinc) and 3 conditionally essen
tial chemical elements (boron, silicon, vanadium) in hart 
and in intraoperative biopsies of children with congen
ital heart disease by methods of atomic emission spec- 
Hornetcy in inductively coupled plasma and atomic ab- 
so!ption spectromerty with electro^e^a! atomization 
are identified. The processing of the results of the study

using variational and alternative statistics using the li
censed software package MedStat was camed out.

Results. AccoMing to the results of the spectral mul
tielement analysis of the intraoperative biopsy specimens 
of the heart and vascula! tissues, the deficiency of essen
tial chemical elements (K, Mn, Se, Сг, P, Co, S, Cu, Na, Mo) 
and the conditionally essential microelement of Si was 
revealed. A direct strong conrelation dependence between 
the content of essential chemical elements (K, Mn, Se, Сг, 
Co) and conditionally essential chemical element Si in 
hart and heart tissues in children with congenital heart 
disease and heart arehythmia was demonstrated.

Conclusion. The revealed deficit of essential chemi
cal elements of potassium, manganese, selenium, chromi
um, phosphorns, cobalt, sulfu, coppep sodium, molybde
num and conditionally essential microelement of silicon, 
proved a direct strong conrelation between the content of 
potassium, manganese, selenium, chromium, cobalt and 
silicon in hart and heart tissues in children with congen
ital heart disease and heart anrhythmia confirns the in
formative value of the use of this biosubstrate to assess 
the level of chemical elements in the body.

Key words: children, intraoperative biopsy, heart are 
rhythШia, congenital heart disease.
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м а р к е р ы  в о с п а л е н и я  и го м о ц и с т е и н , к а к  п р е д и к т о р ы  
д е с т а б и л и з а ц и и  а т е р о с к л е р о т и ч е с к о й  БЛЯШКИ

Экстракраниальные отделы магистральных 
артерий головы, особенно синусы внутрен
них сонных артерий, относящиеся к первому 
структурно-функциональному уровню артери
альной системы мозга, являются теми участ
ками ее, которые наиболее подвержены р аз
нообразным атеросклеротическим изменени
ям и их осложнениям [2,6,9,12]. К деструктив
ным процессам, приводящим к тромбообра- 
зованию, относятся, прежде всего, кровоизли
яния в бляшку, обусловливающие резкое уве
личение ее объема с внезапным возрастани
ем степени атеростеноза. Бляшка переходит из 
стабильного состояния в нестабильное, «асим- 
птомные» бляшки становятся «симптомны- 
ми». Это приводит к еще большему наруше
нию кровотока в артериях и нередко разви 
тию ишемических нарушений мозгового кро
вообращения. Так, в значительной части слу
чаев даже при полном закрытии просвета ар
терии может отсутствовать клиническая м ани
фестация поражения[1,2,7,8,11,14]. Тем не м е
нее, в клинической практике используется п о
нятие гемодинамической значимости атеро
склеротического поражения, прежде всего, для 
определения показаний к хирургической или 
эндоваскулярной реваскуляризации. Извест
но, что повышение уровня С-реактивный белка 
даже в пределах, которые ранее рассматрива
ли как нормальные, связано с повышенным ри
ском возникновения острого коронарного син
дрома. В настоящее время появились данные, 
что уровень С-реактивного белка может иметь 
самостоятельное патогенетическое значение в 
процессах атерогенеза, дестабилизации атеро
склеротической бляшки и последующего тром- 
бообразования, а не только отображать тяжесть 
системного воспаления[3,4,5,8,10,13].Наряду 
с методами нейровизуализации, изучение м е
ханизмов активации воспалительного отве
та и особенностей экспрессии нейроспецифи- 
ческих белков в качестве маркёров тканево
го повреждения при инфарктах м озга являет
ся перспективным направлением современной 
неврологии

ц е л ь  р а б о т ы

Комплексная оценка влияния маркеров вос
паления и гомоцистеина на риск дестабилиза
ции атеросклеротической бляшки.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

В исследование были включены 168 чело
век, мужчины и женщины (от 45 до 69 лет) с ате
росклеротическим поражением сонных арте
рий. Пациенты набдюдались в «Институте не
отложной и восстановительной хирургии им. 
В.К.Гусака в период с 2012 по 2017 г. Критерием 
включения в исследование были подтверждён
ный диагноз «немого» ишемического инсуль
та на фоне гемодинамически значимого (более 
70%) каротидного стеноза, согласно результа
там  ультразвукового дуплексного сканирования 
сонных артерий и МРТ головного мозга.

Из исследования были исключены больные с 
поражением интракраниальных сосудов, а так
же с тяжёлой соматической патологией, счита
ющейся противопоказанием к оперативному 
лечению (онкологическая патология, сердеч
ная недостаточность III степени, острый пери
од инфаркта миокарда, стенокардия покоя и на
пряжения высокого функционального класса, 
почечная недостаточность). У обследованных 
больных атеросклеротическая бляшка локали
зовалась в месте бифуркации общей сонной ар
терии с переходом на устье внутренней сонной 
артерии по данным ультразвукового дуплекс
ного сканирования. Ишемический характер 
инсульта подтверждался данными магнитно
резонансной томографии (МРТ).

Основная группа (ОС): больные с атероскле
ротическим критическим асимптомным стено
зом сонных артерий 83 человека (возраст от 45 
до 66 лет, из них мужчин было 62 чел., а женщин 
21 человек), имеющие немые инфаркты по дан
ным МРТ.

Контрольная группа (КС): больные с сим- 
птомным стенозом сонных артерий со срав
нимым по степени атеросклеротическим сте
нозом - 85 человек (возраст от 49 до 69 лет, из
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Таблица 1.
Характеристика включенных в исследование больных

Параметры Основная группа (N=83) Группа сравнения^=85)

Возраст 57,88±2,85 59.67 ±2,76
Пол (м/ж) 62/21 63/22
Ст. ЛВСА 71,44±2,77 75,71±2,92
Ст. ПВСА 71,36±2,86 71,76±2,96

АДД 159,6±3,26 170,56±2,57
АДС 93,0±3,62 96,11±2,91

Таблица 2.
Локализация постинсультных очагов

Группы сравнения
Локализация Основная (n=83) Контрольная (n=85)

абс. % абс. %
Корковые 55 58,5 65 70,65

Подкорковые 45 47,8 38 41,30
Корково-подкорковые 28 29,78 26 28,26

Множественные 12 12,76 13 14,13

них мужчин было 63 чел., а женщин 22 человек), 
перенесшие ишемический инсульт. Хирургиче
ское лечение было выполнено 34 больным с ате
росклеротическим стенозом сонной артерии на 
базе отделения сосудистой хирургии. Основной 
операцией была каротидная эндартерэктомия 
из внутренней сонной артерии. Характеристика 
включенных в исследование больных представ
лена в таблице 1.

Для решения поставленной цели применя
лись следующие методы исследования: обще
клинические, лабораторные (биохимические 
методы исследований), инструментальные (уль
тразвуковая доплерография, дуплексное и три
плексное сканирование сосудов, магнитно
резонансная ангиография и томография). Ста
тистическая обработка данных была проведена 
с помощью программы „MedStat” с использо
ванием непараметрических критериев

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
Нейровизуализационное исследование под

тверждало наличие очагового поражения голов
ного мозга (табл. 2).

При оценке размеров очага поражения ис
пользовали классификацию (НИИ неврологии 
РАМН, 2003г.) [6]: лакунарные (до 10мм), мел
кие (10-15 мм), средние очаги (10-50мм), круп
ные очаги (более 50 мм). Таким образом, кли
нически и на основании магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) исследования подтверж
ден ишемический характер инсульта. Клинико

неврологическое обследование больных осу
ществлялось с помощью изучения жалоб, сбора 
анамнеза жизни и заболевания, объективного ис
следования, исследования неврологического ста
туса. Распределение больных в группах по степе
ни каротидного стеноза на стороне поражённо
го полушария в целом было схожим. Так же мы 
производили оценку структурных особенностей 
атеросклеротических бляшек для прогнозирова
ния патогенетической значимости стенозирую- 
щего поражения, отмечалась высокая частота ге
терогенности структуры бляшек у больных обеих 
групп. По всем исследуемым параметрам в обе
их группах кровоток исходно был ускорен.

У всех включенных в группы больных про
водили мониторинг липидного спектра крови 
по таким показателям, как общий холестерин 
(ОХС), холестерин липопротеидов очень низкой 
плотности (ХСЛПОНП), С-реактивный белок, Бе
лок S-100, гомоцистеин (табл. 3).

Уровень С-реактивного белка в обследован
ной группе больных (N=168) находился в пре
делах от 4,44 до 16,58 мг/мл (9,13±0,5 мг/мл). 
Проведен был корреляционный анализ лабора
торных биохимических показателей в группе 
больных, который показал наличие корреляции 
между основными биохимическими маркера
ми. Корреляционный анализ выявил статисти
чески достоверную прямую корреляцию между 
уровнем С-реактивного белка и общим холесте
рином крови (коэффициент Спирмена составил, 
г = 0,48). По полученным нами данным боллее
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Таблица 3.
Данные биохимических показателей в группах больных

Группы сравнения
Основная (n=83) Контрольная (n=85) р

M± m M± m
ОХС, ммоль/л 7,71±0,71 7,83±0,75 >0,05

ХСЛПОНП, ммоль/л 1,48±0,21 1,47±0,12 > 0,05
АДФ агрегация тромбоцитов,% 18,98±0,39 21,89±0,36 <0,05

С -реактивный белок мг/мл 9,13±0,5 12,12±0,5 >0,05
Белок S-100 мкг/л 108,3±8,6 133,0±12,9 <0,05

Гомоцистеин мкмоль/л 14,14±0,47 13,09*0,45 >0,05

высокая концентрация С-реактивного белка в 
крови ведет к повышению уровня общего хо
лестерина крови. Назначение аторвастатина в 
высокой дозе 40 мг у пациентов с инсультом и 
частыми ТИА в анамнезе обеспечивает сниже
ние риска церебро-васкулярных катастроф.

Выявлена корреляционная связь между по
казателями липидного обмена и уровнем це
ребральной гемодинамики. Пиковая систоли
ческая скорость кровотока в ОСА положитель
но коррелирует с липопротеидами очень низ
кой плотности (r= 0,48). Пиковая систолическая 
скорость кровотока в ВСА положительно корре
лирует с показателями общего холестерина (r= 
0,41). Обобщая вышеизложенное, можно ска
зать, что более высокая концентрация показате
лей липидного спектра снижает максимальную 
конечную диастолическую скорость кровотока. 
Высокие показатели общего холестерина ведут 
к возрастанию скорости кровотока в зоне стено
за. Выявлено статистически значимое повыше
ние белка S-100 у больных с симптомными сте
нозами, что, возможно, связано с увеличением 
количества очагового поражения у этих боль
ных. Выявлена положительная корреляция меж
ду показателями АДФ агрегацией тромбоцитов 
и гомоцистеином, (r=0,29). Это подтвердило ли
тературные данные о роли возрастающей агре- 
гационной способности тромбоцитов при уме

ренной гипергомоцистеинемии. Корреляцион
ный анализ подтвердил, что медикаментозная 
коррекция гомоцистеина улучшает исследуе
мые показатели свертывающей системы крови, 
и наоборот, что снижение АДФ агрегации тром
боцитов ведет к снижению гомоцистеина.

в ы в о д ы

У больных с мультифокальным атеро
склерозом артерий повышена концентрация 
С-реактивного протеина в сыворотке крови, что 
ассоциируется с нестабильностью атеросклеро
тической бляшки.

Высокая концентрация С-реактивного про
теина отражает наличие воспаления в атеро
склеротических бляшках и выступает в роли 
маркера ранимых, склонных к разрыву бляшек, 
а также ассоциируется с наличием церебраль
ных осложнений, формирующихся по механиз
му атеротромбоза.

Выраженность изменений нейроспецифиче- 
ских белков и маркеров воспалительного отве
та зависит от объема структурного повреждения 
ткани мозга.

Нарушение гемостаза у больных с ате- 
ротромботическим инсультом сопряжено с из
быточным образованием биохимических м ар
керов повреждения ткани мозга и активацией 
системного воспалительного ответа.

Д.Ш. Дюба, С.К. Евтушенко

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР, Донецк

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ И ГОМОЦИСТЕИН, КАК ПРЕДИКТОРЫ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ

Работа посвящена комплексной оценке больных 
с атеросклеротическим поражением внутренних сон
ных артерий, состоянию церебральной гемодинами
ки и вещества головного мозга, определению марке
ров воспаления и исследованию уровня гомоцистеи-

на. Анализу факторов риска дестабилизации бляшки 
у асимптомных больных.

Ключевые слова: внутренние сонные артерии,
асимптомный стеноз, маркеры воспаления, мульти
фокальный атеросклероз.
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MARKERS oF INFLAMMATioN AND HoMoCYSTEINE, AS pREDICTORS oF DESTABILIZATIoN
o f  a t h e r o sc ler o tic  pla q u e

The wo^ is devoted to a comprehensive assessment of 
patients with atherosclerotic lesions of the internal carot
id arteries, the state of cerebral hemodynamics and brain 
matter the definition of ma^era of inflammation and the
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Следствием не прекращающихся региональ
ных вооруженных конфликтов на этнической 
и религиозной почве в ряде стран мира, внеш 
ней агрессии со стороны НАТО по отношению 
к Ираку, Афганистану и Ливии, деструктивной 
внутренней и внешней политики отдельных го
сударств на постсоветском пространстве, угро
зы ресурсного истощения большинства реги
онов планеты и растущего имущественного 
расслоения населения, стал миграционный кри
зис, наиболее жестко повлиявший на страны 
Европейского Союза (ЕС).

Население планеты мигрирует уже не первое 
тысячелетие, по своей сути, история человече
ства -  это история миграционных процессов, но 
за всю свою историю основные параметры ми
грационного процесса значительно не измени
лись, причины, цели и методы, в своей глубин
ной сути, остались прежними. Показательно, 
что большое количество мигрантов прини
мают страны-экспортёры нефти на Ближнем 
Востоке, в которых 70 % рабочей силы состав
ляют иностранцы. Высокие миграционные по
токи у стран Латинской Америки (Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии 
(Сингапур, Гонконг, Япония), Африки (ЮАР), 
на Ближнем Востоке -  Израиль. Наиболее зн а
чимыми донорами рабочей силы на мировом 
рынке на современном этапе являются Индия, 
Пакистан, Вьетнам, Алжир, Мексика, Ирландия, 
Турция, СНГ.

Ситуация в странах ЕС несколько иная. 
Отмечено, что примерно 20% мигрантов в ЕС 
из Северной Африки, Ближнего Востока, Южной 
и Центральной Азии планируют в дальнейшем 
вернуться на родину, из оставшихся, по откры
тым и инсайдерским источникам, лишь 55% 
адаптируются, 1 2 % никогда не будут принимать 
участие в создании внутреннего валового про
дукта принимающей страны.Подверженность 
беженцев и мигрантов рискам, связанным с пе
ремещением населения, таким как психосоци

альные расстройства, нарушения репродуктив
ного здоровья, повышенная смертность среди 
новорожденных, расстройства питания, упо
требление наркотиков, алкоголизм и насилие, 
повышает их уязвимость перед неинфекцион
ными заболеваниями. Главная проблема, каса
ющаяся неинфекционных заболеваний, заклю
чается в прерывании лечения -  либо вследствие 
отсутствия доступа к нему, либо по причине на
рушения работы систем здравоохранения и ока
зывающих услуги учреждений; перемещение 
населения приводит к прерыванию постоянно
го лечения, которое жизненно необходимо лю
дям, страдающим хроническими болезнями [1 ]. 
Та же проблема касается лечения туберкулеза, 
сифилиса, ВИЧ.

Количество мигрантов растет с каждым го
дом, ресурсы ЕС истощаются, проблема приня
ла системный характер, приобрела все признаки 
социальной инвазии [2,3]. Под социальной инва
зией следует понимать проникновение в какую- 
либо социальную группу другой социальной 
группы, отличающейся по демографическим, 
лингвистическим, гендерным, религиозным, 
конфессиональным, культурным и социально
классовым признакам с последующим угнете
нием развития группы-реципиента.В контек
сте миграционных процессов тяжелую степень 
социальной инвазии можно рассматривать, 
как миграционную агрессию - мотивирован
ное деструктивное поведение части населения 
региона-реципиента, либо группы мигрантов, 
противоречащее нормам сосуществования лю
дей, наносящее вред объектам нападения, при
носящее физический, моральный ущерб людям 
или вызывающее у них психологический дис
комфорт. Проблема является существенной в 
современной системе безопасности жизнедея
тельности, требует серьезного изучения, тщ а
тельной разработки комплексной методики 
оценки медико-демографического, санитарно
гигиенического, социально-психологического
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состояния мигрантов и коренного населения, 
определения уровня агрессивности социальной 
миграционной инвазии, и возможностивлияния 
на него.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Разработка методики определения индекса 

агрессивности социальной миграционной ин
вазии (ИАСМИ) для усовершенствования систе
мы управления социальными и медицински
ми службами, обеспечивающими безопасность 
миграционных процессов, системы прогнози
рования тенденций, оказывающих влияние на 
социально-экономическое и демографическое 
развитие регионов-реципиентов миграцион
ных потоков.

МЕ Т О Д Ы  И М А Т Е Р И А Л Ы
В работе использован комплекс социолог 

ических,демографических, эпидемиологиче
ских, исторических и статистических методов. 
Использованы инсайдерские и открытые ис
точники информации, данные анкетного опро
са экспертов из России, Германии, Польши и 
Греции.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
В процессе изучения миграционных процес

сов в странах Европы все виды миграции клас
сифицировались по определенным категориям.
1. По направлению:
- а) внутренняя (конфликтная, урбанизацион-

ная, рурализационная);
- б) внешняя.
2. По продолжительности:
- а) временная;
- б) постоянная;
- в) сезонная;
- г) маятниковая;
- д) транзитная.
3. По принятию решения:
- а) вынужденная;
- б) добровольная.
4. По причинам:
- а) экономическая;
- б) политическая;
- в) медико-санитарная;
- г) религиозная (включая паломничество);
- д) трудовая;
- е) историческая;
- ж) военная;
- з) социальная;
- и) культурная (включая учебную);
- к) экзистенциальная.
5. По форме:
- а) организованная;
- б) стихийная.

6 . По этапам:
- а)этап принятия решения;
- б) этап организации;
- в)этап перемещения;
- г) этап адаптации;
- д) этап репатриации.

В ходе изучения медико-демографического, 
санитарно-гигиенического и социально пси
хологического состояния мигрантов и корен
ного населения регионов-реципиентов ЕС, 
с целью усоверш енствования системы про
гнозирования и управления миграционными 
процессами, Научно-исследовательским цен
тром  изучения проблем безопасности ж и з
недеятельности (НИЦ) была разработана м е 
тодика определения индекса агрессивности 
социальной миграционной инвазии (ИАСМИ). 
С целью повышения чувствительности метода 
было проведено определение весомости пока
зателей социальной миграционной инвазии 
(ПАСМИ) экспертным методом последователь
ных сопоставлений. Сбор мнений специали
стов проводился путем анкетного опроса (см. 
табл.).

Оценку степени значимости парам етров 
эксперты производили путем присвоения им 
рангового номера. Показателю, которому экс
перт дает наивысшую оценку, присваивается 
ранг 1. Если эксперт признает несколько ф ак
торов равнозначны ми, то им присваивается 
одинаковый ранговый номер. На основе дан
ных анкетного опроса была составлена свод
ная матрица рангов.

Оценка средней степени согласованности 
мнений экспертов была проведена с помощ ью 
определения коэффициента конкордации для 
случая, когда имеются связанные ранги (оди
наковые значения рангов в оценках одного 
эксперта):

где: S = 4002, n = 8 , m = 12.

где: Ti- число связок (видов повторяющих
ся элементов) в оценках i-го эксперта, tl- коли
чество элементов в l-й связке для i-го эксперта 
(количество повторяющихся элементов).

W = 0.67 говорит о наличии средней степени 
согласованности мнений экспертов.
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Таблица.
Показатели социальной миграционной инвазии, предоставленные экспертам для анализа (N=12)

Номер
показателя

Название показателясоциальной 
миграционной инвазии Аббревиатура Вес 

показателя X

1
Демографический 

показатель социальной миграционной инвазии ДП 0.2083

2
Религиозный (конфессиональный) 

показатель социальной миграционной инвазии РП 0 . 2 2 0 2

3 Гендерный
показатель социальной миграционной инвазии ГП 0.1667

4 Интеграционный 
показатель миграционной инвазии ИП 0.00893

5 Социально-классовый 
показатель социальной миграционной инвазии СКП 0.1071

6
Культурный 

показатель социальной миграционной инвазии КП 0.1131

7 Санитарно-эпидемический 
показатель социальной миграционной инвазии СЭП 0.1131

8
Лингвистический 

показатель социальной миграционной инвазии ЛП 0.0625

Оценка значимости коэффициента конкор- 
дации была проведена с помощью исчисления 
критерия согласования Пирсона:

Вычисленный %2 был сравнен с табличным 
значением для числа степеней свободы 7 (K = n-1 
= 8-1 = 7) и при заданном уровне значимости а  =
0.05. Так как %2 расчетный 55.86 больше таблич
ного (14.06714), то коэффициент конкордации(Ш 
= 0.67) - величина не случайная, а потому полу
ченные результаты имеют смысл и могут ис
пользоваться в дальнейших исследованиях.

Рабочий вариант формулы расчета ИАСМИ 
имеет вид:

ИАСМИ = Х1 ДП+Х2 РП+Х3 ГП+Х4 ИП+Х5 СК+Х6 КП 
+Х7 СЭП+Х8ЛП (5), где:

ДП - соотношение общего количества мигран
тов к общему количеству коренного населения;

РП - при условии, что религия или конфес
сия мигрантов не тождественна конфессии ко
ренного населения, выражение принимает зна
чение 0,5, не тождественна религии коренного 
населения, выражение принимает значение 1 ,0 , 
при тождестве религии, либо конфессии, вы ра
жение принимает значение 0 ;

ГП -  соотношение процентного количества 
мужчин мигрантов, не старше 30 лет, к процент

ному количеству женщин коренного населения 
не старше 30 лет;

ИП -  соотношение количества мигрантов, 
планирующих интегрироваться в общество 
региона-реципиента (по мнению большинства 
экспертов, данный показатель сложен для опре
деления) к общему количеству мигрантов;

СКП - соотношение процентного количества 
мигрантов, относящихся к среднму классу у себя 
на родине, к процентному количеству средне
го класса среди коренного населения региона- 
реципиента;

КП - соотношение процентного количества 
мигрантов с высшим образванием к процент
ному количеству лиц, получивших высшее об
разование, среди коренного населения региона- 
реципиента;

СЭП -  среднее арифметическое от суммы со
отношений процентного количества больных 
туберкулезом, сифилисоми ВИЧ среди коренно
го населения и среди мигрантов;

ЛП -  соотношение количства мигрантов, вла
деющих языком и не владеющих языком корен
ного населения.

В ходе работы над методикой, на рассмотре
ние экспертов первоначально было предложено 
24 показателя, но, в результате экспертизы, их 
весомость оказалась столь ничтожна, что 16-ю 
показателями было решено пренебречь.

Заключительный этап исследования был свя
зан с систематизацией результатов и их ин
терпретацией, что было сопряжено с опре
деленными трудностями, связанными со
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сложностями получения НИЦ объективной ин
формации, касающейся мигрантов на террито
рии стран Европейского Союза.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Предлагаемая методика позволяет ком 

плексно оценить агрессивность социальной 
миграционной инвазии, как при ретроспек
тивной, так и при текущей оценке миграци
онных процессов. В предлагаемой методике 
важное прикладное значение имеет не толь
ко ИАСМИ, но и все суммируемые показатели,

которые в ходе анализа миграционных про
цессов, объединяются в группы: демограф иче
скую, социальную, медицинскую. Комбинация 
и соотношение полученных значений п озво
ляет уточнить и разнообразить получаемые 
данные. Перспективно использование ИАСМИ 
при моделировании различных миграцион
ных ситуаций.

Предлагаемый метод является достаточно 
гибким инструментом при оценке тенденций 
в миграционных процессах и , естественно, 
требует дальнейш его изучения и развития.

А.А. Гайволя

Научно-исследовательскийцентрпоизучениюмедико-биологическихисоциально-психологических 
проблем безопасности жизнедеятельности, Запорожье, Украина

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА АГРЕССИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
и н в а з и и  в  с о в р е м е н н о й  с и с т е м е  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и

В статье описывается процесс разработки ме
тодики определения индекса агрессивности соци
альной миграционной инвазии, который является 
компонентом изучения медико-демографического, 
санитарно-гигиенического и социально психоло
гического состояния мигрантов и коренного насе
ления регионов-реципиентов Европейского Союза. 
Количество мигрантов растет с каждым годом, ресур
сы ЕС истощаются, проблема приняла системный ха
рактер, приобрела все признаки социальной инва
зии. В контексте миграционных процессов тяжелую 
степень социальной инвазии можно рассматривать, 
как миграционную агрессию. В предлагаемой мето

дике важное прикладное значение имеет не только 
сам индекс агрессивности социальной миграцион
ной инвазии, но все суммируемые показатели, кото
рые в ходе анализа миграционных процессов, объе
диняются в группы: демографическую, социальную, 
медицинскую.Предлагаемый метод является доста
точно гибким инструментом при оценке тенденций в 
миграционных процессах современной системы без
опасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: методика, миграционные по
токи, социальная инвазия, безопасность жизнеде
ятельности, миграционная инвазия, санитарно
эпидемический показатель.
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m e t h o d o l o g y  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  i n d e x  o f  t h e  a g g r e s s i b i l i t y  o f  
s o c i a l  m ig r a t io n  in v a s i o n  in  t h e  m o d e r n  l i f e  s a f e t y  s y s t e m

The article describes the process of developing a 
methodology for determining the aggressiveness in
dex of social migration infestation, which is a compo
nent of the study of the medical, demographic, sani
tary-hygienic and socio-psychological state of migrants 
and indigenous populations of the recipient regions of 
the European Union. The number of migrants is grow
ing every year, the resources of the EU are depleted, the 
problem has become systemic, has acquired all the signs 
of social invasion. In the context of migration process
es, a serious degree of social invasion can be considered

as migration aggression. In the proposed methodology, 
not only the aggressiveness index of social migration 
invasion is of great practical importance, but all sum
marized indicators that, in the course of analyzing mi
gration processes, are grouped together: demograph
ic, social, and medical. The proposed method is a fairly 
flexible tool in assessing trends in the migration pro
cesses of the modern life safety system.

Key words: methodology, migration flows, social in
vasion, life safety, migration infestation, sanitary-epi
demic indicator.
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и н т е н с и в н а я  т е р а п и я  у  д е т е й  с  г е м о л и т и к о -у р е м и ч е с к и м  
с и н д р о м о м

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) яв
ляется наиболее частой причиной острой почеч
ной недостаточности у детей раннего возрас
та, приводит в последующем к формированию 
хронической болезни почек с переходом в тер
минальную почечную недостаточность в 2 0  % 
случаев [1, 2, 3]. ГУС характеризуется триадой 
симптомов: гемолитической анемией с наличи
ем фрагментированных эритроцитов (шизоци- 
тов), тромбоцитопенией и острой почечной не
достаточностью. Общим для разных видов ГУС 
является развитие тромботической микроанги- 
опатии -  генерализованной окклюзии сосудов 
мелкого калибра тромбами, возникшими вслед
ствие повреждения эндотелия. В результате по
ражения эндотелиальных клеток происходит 
механическое повреждение эритроцитов, акти
вация агрегации тромбоцитов с образованием 
тромбов в микроциркуляторном русле, прежде 
всего в почках [1 , 2 ].

У детей раннего возраста в большинстве слу
чаев (90-95%) развивается так называемый ти
пичный или постдиарейный ГУС (Д+ГУС), ко
торый вторичен по отношению к инфекции 
Escherichia coli (реже -  Shigella dysenteriae I 
типа), продуцирующих шига-токсин. Токсин по
давляет синтез белков в клетках эндотелия, что 
приводит к их гибели. Шига-токсин также инду
цирует местную продукцию цитокинов, которые 
запускают каскад воспалительных и прокоагуля- 
ционных событий. Редко встречается, в основ
ном у детей в возрасте младше 2  лет, вариант 
ГУС, вторичный по отношению к Streptococcus 
pneumoniae. Нейраминидаза возбудителя ата
кует мембраны эритроцитов, тромбоцитов, эн
дотелиальных клеток клубочков почек, обнажая 
при этом холодовой T-антиген. Имеющиеся в 
организме естественные антитела к Т-антигену 
образуют с ним иммунные комплексы, что при
водит к агглютинации эритроцитов и запуску 
процессов ГУС непосредственно после развития 
пневмонии, менингита [1 ].

Атипичный вариант ГУС составляет 5-10 % от 
всех случаев ГУС у детей. В результате мутации

белков-регуляторов на поверхности эндотели
альных клеток нарушается процесс подавления 
избыточной активности системы комплемен
та, что приводит к реализации повреждающе
го действия конечных продуктов его альтерна
тивного пути на клетки эндотелия с развитием 
тромботической микроангиопатии. Это генети
чески детерминированное заболевание имеет 
хроническое течение, интервал между рециди
вами может составлять от нескольких недель до 
многих лет [1 , 2 ].

Частота возникновения Д+ГУС составля
ет 2-3 случая на 10 000 детей в возрасте до 3 
лет. Атипичный вариант ГУС может возник
нуть в любом возрасте, частота его встречаемо
сти колеблется от 1 до 7 случаев на 1 000 000 
населения [1, 4].

Дифференциальная диагностика вариан
та ГУС предполагает широкий спектр имму
нологических обследований, далеко не всегда 
доступных в полном объеме. Так, для верифи
кации атипичного ГУС необходимо кроме ти
пичного ГУС и тромботической тромбоцито- 
пенической пурпуры исключить вторичные 
формы тромботической микроангиопатии. 
Инициировать развитие последней может ви 
рус иммунодефицита человека, лекарственные 
препараты (противоопухолевые, антитромбо- 
цитарные, иммунодепрессанты), системные 
заболевания соединительной ткани (систем
ная красная волчанка, склеродермия), анти- 
фосфолипидный синдром. Для дифференци
альной диагностики проводится определение 
шига-токсина, антител к фактору Н, ADAMTS- 
13, уровней С3 и С4 компонентов комплемента, 
параметров гемолиза (проба Кумбса, концен
трация лактатдегидрогеназы и гемоглобина 
крови, количество шизоцитов). С целью исклю
чения аутоиммунных заболеваний определяют 
наличие антинуклеарного фактора, волчаноч- 
ного антикоагулянта, антител к кардиолипину, 
цитоплазме нейтрофилов, к нативной и дена
турированной дезоксирибонуклеиновой кис
лоте, гломерулярной базальной мембране [4].
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Кроме развивающейся острой почечной не
достаточности и связанных с ней нарушений 
водно-электролитного и кислотно-основного 
баланса, артериальной гипертензии, угрозу для 
жизни больных с ГУС представляют экстраре- 
нальные расстройства в виде ишемических по
ражений головного мозга вплоть до локальных 
или диффузных некрозов [5]. Анемия и микро- 
циркуляторные расстройства могут привести к 
полиорганной недостаточности. Это диктует не
обходимость проведения рациональной интен
сивной терапии больных с ГУС.

ц е л ь  р а б о т ы

Обобщение опыта проведения интенсив
ной терапии у детей с различными вариантами 
гемолитико-уремического синдрома.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Под нашим наблюдением в отделениях ин
тенсивной терапии общего профиля и экс
тракорпоральных методов детоксикации 
Республиканской детской клинической боль
ницы МЗ ДНР в период с 2008 по 2017 год на
ходилось 27 детей с ГУС в возрасте от 4 месяцев 
до 7 лет. Преобладающее большинство состави
ли пациенты первого и второго года жизни (23 
ребенка).

У 25 детей диагностирован вариант Д+ГУС; у 
одного больного -  ГУС, вторичный по отноше
нию к Streptococcus pneumoniae. Вариант ати
пичного ГУС у одного пациента с рецидивиру
ющим течением заболевания был лабораторно 
подтвержден обнаруженной мутацией генов, 
кодирующих белки системы комплемента.

Всем пациентам проводилась экстракорпо
ральная гемокоррекция: обменный плазмафе- 
рез (ОПФ) и, при необходимости, гемодиализ 
(ГД). ОПФ осуществляли дискретным методом 
с обменом 1  объема циркулирующей плазмы за 
сеанс. Бикарбонатный ГД проводили с помощью 
аппаратов AK-95, AK-95S, AK-200SUltra диализа
торами площадью 0 ,6 -0 , 8  м 2 , используя педиа
трические магистрали с диаметром сегмента 4 
мм и 6  мм. Проводился регулярный клиниче
ский, лабораторный и инструментальный м о
ниторинг пациентов.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Всем пациентам проводили ОПФ в макси
мально ранний срок после установления диа
гноза ГУС. Повторные сеансы ОПФ проводили 
с интервалом 1-3 дня, общим количеством 2-3. 
Показанием для окончания проведения ОПФ 
являлось купирование тромботической микро- 
ангиопатии. Активность этого процесса отража
ет гемолитическая анемия и тромбоцитопения.

Критериями завершения ОПФ были: повыше
ние показателей красной крови и тромбоцитов, 
отсутствие гемолиза, снижение интенсивности 
ретикулоцитоза, нормализация коагулограм- 
мы. У 9 из 27 пациентов проведение сеансов 
ОПФ позволило остановить дальнейшее разви
тие ГУС и восстановить почечную функцию без 
использования диализной терапии.

При ГУС, вторичном по отношению к 
Streptococcus pneumoniae, введение плазмы и 
эритроцитарной массы противопоказано, по
скольку они содержат анти-Т IgM-антитела, ко
торые могут спровоцировать рецидив заболева
ния [1]. Поэтому у пациента с таким вариантом 
ГУС при проведении ОПФ замещение эксфузи- 
рованной плазмы осуществляли растворами 
альбумина, а анемию корригировали трансфу
зиями взвеси отмытых эритроцитов. В общей 
сложности было проведено 2 сеанса ОПФ и 3 се
анса ГД.

У 8  из 18 больных, которым проводили ГД, 
экстракорпоральную гемокоррекцию начинали 
с этого метода, а не с ОПФ. Это было связано с 
наличием у пациентов уже в момент госпитали
зации клиники острой почечной недостаточно
сти с анурией более 1  суток, гиперкалиемией и/ 
или отека легких, выраженной энцефалопатии 
(генерализованные судороги, угнетение созна
ния). Количество сеансов ГД варьировало от 2 до 
23. Критерием их прекращения было восстанов
ление мочеотделения у пациента.

Особенность диализной терапии у больных с 
ГУС состоит в том, что у них не представляется 
возможным выдержать запланированный темп 
ультрафильтрации в связи с резким нарастанием 
сердечно-сосудистой недостаточности, тахикар
дии, расстройств микроциркуляции, снижением 
сатурации кислорода в крови при приближении 
к целевым значениям ультрафильтрации.

Основополагающими методами терапии 
больных с атипичным ГУС являются трансфу
зии свежезамороженной плазмы, плазмооб- 
мены. В последнее время рекомендуют введе
ние ингибитора комплемента (Экулизумаба), 
который может не только стабилизировать те
чение почечной недостаточности, но и приве
сти к частичному или полному восстановлению 
функции почек [4, 6 ]. Возможности применить 
Экулизумаб у пациента с атипичным ГУС у нас 
не было. Однако курсовое использование корти
костероидов позволило добиться ремиссий дли
тельностью в 2-2,5 года, а при 2-х рецидивах из 
3-х -  не проводить сеансы ГД.

При анемии тяжелой степени проводили за 
местительные переливания эритроцитарной 
массы. Но трансфузии тромбоцитарной массы 
не проводили даже при выраженной тромбоци-
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топении из-за возможности усиления образо
вания микротромбов [1]. Показанием для таких 
трансфузий считали профузные кровотечения, 
которые у наших пациентов не наблюдались.

У ребенка второго года жизни с ГУС, вы зван
ным Streptococcus pneumoniae, острая почечная 
недостаточность развилась на 4-е сутки мани
фестации пневмонии. Пациенту было проведе
но 3 сеанса ГД и 2 ОПФ, проводились гемотранс
фузии. Во избежание провокации рецидива ГУС 
замещение при проведении ОПФ осуществля
ли растворами альбумина, а коррекцию ане
мии проводили трансфузией взвеси отмытых 
эритроцитов. В отличие от свежезамороженной 
плазмы и эритроцитарной массы эти препараты 
крови не содержат анти-Т IgM-антитела.

Всем пациентам в состав обязательного ком
плекса консервативной терапии включали пре
параты, улучшающие микроциркуляцию и ре
ологические свойства крови: дипиридамол, 
пентоксифиллин, гепарин. Плановая антиги- 
пертензивная терапия проводилась эналопри- 
лом или каптоприлом, при развитии гипертен- 
зионного криза использовали нифедипин.

При среднем качестве доказательной базы 
на уровне предположения экспертов (2B) не ре
комендуется назначение антибиотиков для ле
чения диареи при Д+ГУС с учетом возможного 
усиления циркуляции шига-токсина из разру
шенных микробных клеток [1]. Вместе с тем, 
в результате проведенного мета-анализа на 
основании данных 17 сообщений о 1896 п а
циентах, инфицированных шига-токсин- 
продуцирующим Escherichia спН, было выясне
но, что использование антибиотиков у них не 
было связано с повышением риска развития 
гемолитико-уремического синдрома [7]. Всем 
пациентам, находившимся под нашим наблю
дением проводилась антибактериальная тера
пия цефалоспоринами III-IV поколения. При 
этом не отмечали связанных с использованием 
антибиотиков побочных действий, непредви

денных нежелательных реакций, ухудшения со
стояния больных.

Проводимая комплексная интенсивная те
рапия у детей с ГУС была эффективной в 8 8 ,8 % 
случаев (24 ребенка). Средняя длительность их 
лечения в отделении интенсивной терапии со
ставила 2  недели, в стационаре -  2  месяца. 
Летальный исход заболевания был у 3-х пациен
тов с вариантом Д+ГУС, госпитализированных в 
крайне тяжелом состоянии, с признаками тяже
лого поражения головного мозга, генерализо
ванными судорогами, угнетением сознания до 
уровня комы.

з а к л ю ч е н и е

Таким образом, проводимая комплексная 
интенсивная терапия у детей с ГУС была эффек
тивной в 8 8 ,8 % случаев. Прогностически небла
гоприятным фактором у детей с ГУС является 
тяжелое нарушение деятельности центральной 
нервной системы в дебюте заболевания.

Раннее проведение ОПФ позволило оста
новить дальнейшее развитие ГУС и восстано
вить почечную функцию без использования ди
ализной терапии у каждого третьего пациента. 
В условиях ограниченных возможностей про
ведения широкого спектра иммунологических 
исследований для подтверждения атипичного 
ГУС, требующего плазмообмена, целесообраз
но применение ОПФ при всех тяжелых формах 
ГУС, без уточнения его варианта. При ГУС, вы 
званным Streptococcus pneumoniae, рекомен
дуем замещение при проведении ОПФ осу
ществлять растворами альбумина, а коррекцию 
анемии проводить трансфузией взвеси отмы
тых эритроцитов.

При диализной терапии у больных с ГУС 
ограничена возможность проведения ультра
фильтрации в связи с резким нарастанием 
сердечно-сосудистой недостаточности. Считаем 
оправданным использование антибиотиков при 
всех вариантах ГУС, включая Д+ГУС.

Д.В. Гриненко1, С.В. Москаленко2, Н.Т. Сушков2, А.М. Моисеев1

1 Республиканская детская клиническая больница,
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ У ДЕТЕЙ С ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) являет
ся наиболее частой причиной острой почечной не
достаточности у детей раннего возраста. Выделяют 
несколько вариантов ГУС, различных по патогене - 
зу. Тяжелые нарушение функции почек и экстра- 
ренальные расстройства представляют угрозу для 
жизни больных.

Цель работы. Обобщение опыта проведения ин
тенсивной терапии у детей с различными варианта
ми гемолитико-уремического синдрома.

Материал и методы. 27 случаев разных вари
антов ГУС у детей в возрасте от 4 месяцев до 7 лет в 
отделении интенсивной терапии. Всем пациентам 
проводилась экстракорпоральная гемокоррекция:
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обменный плазмаферез и, при необходимости, гемо
диализ. Проводился регулярный клинический, лабо
раторный и инструментальный мониторинг.

Результаты и обсуждение. Раннее проведе
ние обменного плазмафереза позволило остановить 
дальнейшее развитие ГУС и восстановить почечную 
функцию без использования диализной терапии у 
каждого третьего пациента. Сеансы бикарбонатно- 
го гемодиализа проводили 18 больным. У 8  пациен
тов экстракорпоральную гемокоррекцию начинали 
не с плазмафереза, а с гемодиализа в связи с анури
ей, отеком легких, энцефалопатией при госпитали
зации. Особенностью диализной терапии у больных 
с ГУС являлась ограниченная возможность проведе
ния ультрафильтрации в связи с резким нарастанием 
сердечно-сосудистой недостаточности. При анемии 
тяжелой степени проводили заместительные пере

ливания препаратов крови. Консервативная терапия 
включала антигипертензивные препараты и меди
каменты, улучшающие микроциркуляцию и реоло
гические свойства крови, антибиотики. Интенсивная 
терапия имела свои особенности у пациентов с раз
ными вариантами ГУС.

Заключение. Разработанные подходы к комплекс
ной интенсивной терапии у детей с ГУС были эффек
тивными в 8 8 , 8  % случаев. Прогностически неблаго
приятным фактором являлось тяжелое нарушение 
деятельности центральной нервной системы в дебю
те заболевания. Применение обменного плазмафереза 
целесообразно при всех тяжелых формах ГУС, без уточ
нения его варианта. Считаем оправданным использо
вание антибиотиков при всех вариантах ГУС.

Ключевые слова: гемолитико-уремический син
дром, интенсивная терапия, дети.

D.V. Grinenko1, S.V. Moskalenko2, N.T. Sushkov2, A.M. Moiseev1
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i n t e n s i v e  t h e r a p y  in  c h i l d r e n  w it h  h e m o l y t ic  u r e m ic  s y n d r o m e

Hemolytic uremic syndrome (HUS) is the most com
mon cause of acute renal failure in young children. There 
are several variants of HUS, different in pathogene
sis. Severe kidney dysfunction and extrarenal disoMere 
threaten patients life.

purpose o f the study. Summarization the experience 
of intensive therapy in children with different variants of 
hemolytic uremic syndrome.

Material and methods. 27 cases of different variants 
of HUS in children from 4 months to 7 yeare age in the 
intensive care unit. All patients have had extracoIpore- 
al hemoconection: exchange plasmapheresis and hemo
dialysis, if necessa^. R egu ^  clinical, laborato^ and in- 
strnmental monitoring was careied out.

Results and discussion. Eariy exchange plasma
pheresis allowed to stop the fuIther development of HUS 
and restore renal function without dialysis therapy in ev- 
e ^  thud patient. 18 patients have had bicarbonate he
modialysis sessions. The initial extracoIporeal hemo- 
conection was hemodialysis, and not plasmapheresis in

8  patients with anuria, pulmonaFy edema, encephalopa
thy during hospitalization. The limited possibility of ul
trafiltration was a feature of dialysis therapy in patients 
with HUS due to sharp increase in c a ^ ^ a s c u ^  insuffi
ciency. Replacement blood transfusions were perfoIшed 
at severe anemia. ConseKvative therapy included antihy
pertensive dmgs and medications that improve microch:- 
culation and rheological properties of blood, antibiotics. 
Intensive therapy had its own peculiarities in patients 
with different HUS variants.

Conclusion. The developed approaches to complex 
intensive care in children with HUS were successful in 
8 8 . 8  % of cases. The prognostically unfavorable factor 
was severe dysfunction of the central ne^om  system in 
the onset of the disease. The exchange plasmapheresis is 
advisable Йг all severe forns of HUS, without specifying 
its variant. We consider it justified to use antibiotics fOT 
all HUS variants.

Key words: hemolytic uremic syndrome, intensive 
therapy, children.
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А.Г. Гринцов, С.М. Антонюк, В.Б. Ахрамеев, Ю.Г. Луценко, И.Б. Андриенко
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н е к о т о р ы е  а с п е к т ы  к о м п л е к с н о й  п р о ф и л а к т и к и  
п о с л е о п е р а ц и о н н ы х  о с л о ж н е н и й  у  б о л ь н ы х  
с  а б д о м и н а л ь н о й  х и р у р г и ч е с к о й  п а т о л о г и е й

Как известно, ранние осложнения п о
сле оперативных вмешательств на кишечни
ке многочисленны, однако, по нашему м н е
нию, наиболее важными среди них являются 
гнойно-деструктивные поражения этого орга
на (ГДПК), ранняя спаечная кишечная непро
ходимость (РСКН) и внутрибрюшные абсцессы 
(ВА). Это мнение согласуется с данными ли
тературы, подтверждающими их наибольшую 
частоту [1,3,4,7,8,9,11] и высокую летальность 
[2,5,6,10].

ц е л ь ю  р а б о т ы

Анализ собственных данных по указанной 
проблеме и обоснование некоторых предло
жений по профилактике послеоперационных 
осложнений.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Нами изучены результаты лечения 363 боль
ных с перечисленными осложнениями после 
различных операций на кишечнике (Табл.1). 
Среди них с ГДПК было 207 человек, с РСКН - 87, 
с ВА - 69. Мужчин лечилось 229, женщин - 134. 
Возраст больных колебался от 21 до 79 лет.

Поскольку больные с ГДПК составили наи
более многочисленную и самую тяжелую

группу, считаем необходимым представить 
подробную характеристику по различным п а
рам етрам  (Табл.2).

Как видно из таблицы, у значительного числа 
пациентов (83) имел место, так называемый, об- 
структивный процесс в тонкой кишки (ТК), когда 
наличие дефекта в ее стенке обусловливало пе
рерыв пассажа химуса дистальнее очага деструк
ции (ОД). При этом, такой вариант у 29 больных 
относился к проксимальному отделу ТК. Кроме 
того, в большом числе случаев ОД не был отгра
ничен от свободной брюшной полости.

Всем больным проводились общеклиниче
ские лабораторные исследования, биохимиче
ские, иммунологические, рентгенологические, 
ультразвуковые (УЗИ), компьютерная томогра
фия (КТ).

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Учитывая обширность тематики исследова
ния, весьма коротко остановимся на вопросах 
диагностики и тактики по группам больных.

Верификация ГДПК осуществлялась во время 
повторной операции либо после простого раз
ведения краев послеоперационной раны, а у ча
сти больных (46) процесс развился на эвентри- 
рованных кишечных петлях.

Виды операций, явившихся причиной осложнений
Таблица 1.

№  п/п Наименование операции Количество больных

1 Резекция тонкой кишки 167
2 Висцеролиз при острой спаечной кишечной непроходимости 6 8

3 Ушивание повреждений тонкой кишки 54
4 Резекция толстой кишки 38
5 Ушивание повреждений толстой кишки 24
6 Обходной анастомоз по поводу острой кишечной непроходимости 7
7 Колостомия 4
8 Деторзия сигмовидной кишки и мезосигмопликация по Гаген-Торну 1

ВСЕГО 363
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Таблица 2.
Распределение больных с ГДПК по характеру процесса

Особенности патологии
Отдел тонкой кишки

Итого
Проксимальный Дистальный

Толстая кишка

Необструктивный процесс 37 51 25 113
Обструктивный процесс 29 54 1 1 94

Не отграничен от свободной 
брюшной полости 2 1 32 5 58

Отграничен от свободной 
брюшной полости 45 73 31 149

Лечебная тактика определялась характером 
патологии, общим состоянием больных, резуль
татами дополнительных исследований.

При наличии отграниченного необструк- 
тивного процесса в ТК основным методом ле
чения было закрытие дефекта кишки пороло
ном в два-три слоя (в зависимости от глубины 
раны). Пролечено 76 больных. В последнее вре
мя для большей герметизации очага мы при
бегаем к нанесению на противоположную от 
кишки поверхность поролона (первого слоя) 
медицинского клея. Обычно поролоновые пе- 
лоты укреплялись бинтовой повязкой либо 
бандажом, а у 16 больных с небольшими р азм е
рами пелотов мы с успехом использовали и з
вестный бандаж для паховых грыж с его пру
жинным устройством.

У 9 больных в связи с существованием вы 
пячивания задней стенки ТК в виде шпоры мы 
прибегали к закрытию отверстия в кишке обту
ратором собственной конструкции: резиновая 
полусфера от медицинской груши соответству
ющей величины, погружаемая в просвет кишки, 
и поролоновый пелот, фиксированный снару
жи. Резиновая часть обеспечивала каркасность, 
а поролоновая - герметизм.

Остальные больные оперированы в разные 
сроки: экстренные операции, срочные (первые 
3 - 5 суток) и плановые.

Мы абсолютно убеждены, что при наличии 
обструктивного процесса в проксимальном от
деле ТК только раннее восстановление кишеч
ного пассажа дистальнее ОД является реаль
ной мерой спасения жизни больных. С учетом 
общего состояния их, а также выраженности 
воспалительно-адгезивного процесса в брюш
ной полости, избирался тот или иной вид опера
ции. Для случаев, где локальные признаки были 
наиболее выражены, нами разработаны спосо
бы резекции ТК с временной двуствольной эн- 
теростомой и выключения ОД. Первый обеспе
чивает надежную декомпрессию межкишечного 
анастомоза и профилактику его несостоятельно
сти, второй - формирование бесшовного соустья

между плотно спаянными участками приводя
щей и отводящей по отношению к ОД петлями 
ТК, проксимальнее зоны деструкции. Способы 
применены соответственно у 2 0  и 6  больных.

При типичных резекциях кишечника, либо 
повторном ушивании повреждений его широ
ко использовали сальник, окутывая швы в виде 
муфты с обязательной фиксацией его швами по 
всему периметру.

В трех случаях после иссечения ОД с окружа
ющими тканями передней брюшной стенки об
разовались дефекты ее, которые ушить не пред
ставлялось возможным ввиду резко выраженной 
ригидности краев, связанной с предшествовав
шими повторными операциями. Рана была за
крыта со стороны брюшной полости брыжейкой 
ближайшей петли ТК путем фиксации ее за  се
розный покров густо расположенными швами к 
краям брюшной стенки. В дальнейшем под м а
зевыми повязками рана закрылась грануляци
онной тканью и укрыта свободными аутолоску
тами кожи.

У некоторых больных (37) мы прогнозиро
вали эвентрацию в послеоперационном перио
де и применили укрепление раны за счет прове
дения через ее края (перпендикулярно к ней по 
наружной границе влагалищ прямых мышц) 1-3 
полихлорвиниловых трубок от систем для транс
фузий длиной 60-70см. Петли кишечника укры
вались сальником, а при отсутствии его - амни
отической оболочкой человека (свежей, либо 
консервированной) в 5-6 слоев. Стягивание тру
бок в различной степени, в соответствии с си
туацией, ослабляло натяжение швов раны, пре
пятствуя их прорезыванию.

Касаясь РСКН, считаем необходимым отме
тить, что, по нашим данным, наиболее инфор
мативными симптомами являются: возрастание 
застоя в верхних отделах желудочно-кишечного 
тракта, апси метрия живота, выслушиваемый 
шум плеска, значительное расширение петель 
ТК с характерной конфигурацией складок при 
обзорной рентгенографии брюшной полости. 
Решающим же фактором является остановка
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продвижения контрастной массы в случаях и з
учения ее пассажа по кишечнику при наличии 
изначальных сомнений в диагнозе.

Мы являемся категорическими противни
ками дренирования брюшной полости после 
операций висцеролиза, без вскрытия просве
та кишок, а также разделения плотных конгло
мератов из петель ТК. Во-первых, дренирова
ние «на всякий случай» только создает условия 
для повторной непроходимости, пролежней ин
фильтрированных кишок и пр., а во-вторых, 
разделение сращений чревато повреждени
ем кишечных петель, а самое главное, немину
емым рецидивом конгломератов, иногда в еще 
большем объеме. Считаем наиболее показанной 
резекцию ТК, составляющей конгломерат, в р аз
умных пределах. Нам пришлось к этому прибег
нуть у 17 больных.

Хотелось бы отметить некоторые особенно
сти клинических проявлений ВА у наблюдав
шихся нами больных в сравнении с классиче
скими описаниями в литературе. Так, болевой 
синдром у абсолютного большинства пациен
тов (55) не был выраженным, преобладали ту
пые боли тянущего характера, зачастую больше 
напоминавшие чувство тяжести. Характерная 
иррадиация боли в плечо, в лопатку при подди- 
афрагмальных абсцессах (ПА) имела место у 6  

больных из 15. Из этой же группы легкое напря
жение брюшной стенки в эпигастрии и левом 
подреберье отмечено только у 4 человек. Лишь в 
двух наблюдениях определялась болезненность 
при надавливании на нижние ребра в различ
ных точках.

Ни у одного из 28 больных с межкишечными 
абсцессами (МА) мы не обнаружили описывае
мого многими авторами размягчения и флюк
туации в зоне гнойника. В самом деле, по наш е
му мнению, трудно определить перечисленные 
феномены, если между полостью гнойника и 
рукой пальпирующего врача имеется мощный 
слой тканей в виде всей толщи брюшной стенки, 
кишечных петель, сальника (к тому же инфиль
трированных). И даже при тазовых абсцессах 
(ТА) у 9 больных из 21 верификация этих при
знаков была сомнительной вплоть до операции.

Легкая желтушность кожи и склер с умерен
ным повышением уровня билирубина (89,12 
мкмоль/л) выявлена в одном случае из 5 с под- 
печеночным абсцессом.

Опорожнение абсцессов пункционно под 
контролем ультразвукового исследования вы 
полнено у 7 больных с левосторонней локализа
цией ПА, а также троакарной пункцией у всех с 
ТА. В начале своей деятельности мы использо
вали стандартные троакары, а в последующем 
для операций у мужчин применяли эти инстру

менты изогнутыми по пологой дуге, собствен
ной конструкции, для удобства оперирования и 
профилактики повреждений простаты.

При вскрытии ПА мы являемся убежденны
ми сторонниками внебрюшинного доступа че
рез переднюю брюшную стенку по Клермону и 
считаем, что он наименее травматичен, и в то 
же время обеспечивает санацию гнойников лю
бой локализации в пределах поддиафрагмаль- 
ных пространств.

Дренирование гнойных полостей осущест
вляли исключительно введением парных полих- 
лорвиниловых трубок в различные точки, обе
спечивающих достаточный проточный лаваж, 
а при размерах полости свыше 1 0 см пользова
лись постоянной аспирацией. Мы отрицатель
но относимся к различного рода дренажам типа 
сигарных, с марлевым компонентом, учитывая 
ограниченные сорбционные свойства марли.

Результаты лечения больных с ГДПК следу
ющие: у 3 больных наступило самостоятельное 
закрытие дефектов ТК под поролоном. После 
операций осложнения зарегистрированы у 2 1  

больного (10,1%), умерло 10 (4,8%). Причинами 
смерти были: перитонит (8 ), обширная забрю- 
шинная флегмона ( 1 ), тромбоэмболия легоч
ной артерии (1). До начала наших исследований 
процент осложнений в клинике в данной группе 
больных равнялся 29,7%, а летальность состав
ляла 1 2 ,6 %.

Среди больных с РСКН осложнения по
сле операций отмечены у 11 (12,6%), умерло 3 
(3,4%). Причины смерти: перитонит-2, сердечно
легочная недостаточность на фоне обширного 
гнойного процесса в ране - 1. Следует отметить, 
что нам удалось снизить количество осложне
ний с 28,4%, а летальность - с 10,3% до вышеука
занных цифр.

В группе пациентов с ВА осложнения имели 
место у 12 больных (15,9%), а летальность - 5,8% 
(4 больных). Причинами смерти явились: про
рыв МА в свободную брюшную полость, перито
нит - 1, перфорация диафрагмы при ПА, гнойный 
плеврит - 1 , кишечный свищ.\ - 1 , инфаркт мио
карда - 1. Здесь положительная динамика идет от 
соответствующих показателей: 29,6% и 10,7%.

з а к л ю ч е н и е

Таким образом, проблема ранних послеопе
рационных осложнений в хирургии кишечни
ка остается актуальной и сложной. Поиски воз
можности ее оптимизации, по нашему мнению, 
должны идти следующими путями: для боль
ных с ГДПК - это создание устройств и приспо
соблений для обеспечения восстановления ки
шечного пассажа при обструктивных вариантах 
патологии, чтобы избежать ранних операций на
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неблагопрятном фоне; относительно больных 
с РСКН, помимо хорошо известных рекомен
даций щадящего оперирования, рационально
го использования дренажей, отказ от раздража
ющих брюшину растворов и пр., необходимы 
разработки по эффективной профилактике спа

ек в раннем послеоперационном периоде; по 
группе больных с ВА, прежде всего, необходи
мо усовершенствование диагностических при
емов с привлечением современных техноло
гий, а также - стремление к миниинвазивным 
вмешательствам.

А.Г. Гринцов, С.М. Антонюк, В.Б. Ахрамеев, Ю.Г. Луценко, И.Б. Андриенко
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Целью работы является анализ собственных дан
ных авторов по проблеме комплексной профилак
тики послеоперационных осложнений у больных с 
абдоминальной хирургической патологией и обо
снование некоторых предложений по профилактике 
послеоперационных осложнений.

Приведен анализ лечения 363 больных, у кото
рых после различных операций на кишечнике раз
вились гнойно-деструктивные поражения этого 
органа (207), ранняя спаечная кишечная непроходи
мость (87), внутрибрюшные абсцессы (69). Авторами 
предложен ряд способов и усовершенствований, на

правленных на оптимизацию лечения указанных 
патологических состояний. Во всех группах боль
ных достигнута положительная динамика в отноше
нии послеоперационных осложнений и летальности 
в сравнении с периодом до начала исследований. 
Улучшение результатов по данной проблеме авторы 
видят в поисках новых технологий по диагностике 
и лечению, расширении методов консервативного 
лечения деструктивных процессов в кишечнике об- 
структивного характера.

Ключевые слова: кишечник, операции, ранние 
осложнения.

A.G. Grintsov, S.M. Antonyuk, V.B. Ahrameev, Yu.G. Lutsenko, I.B. Andrienko

SEI HPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk, DPR

s o m e  a s p e c t s  o f  c o m p l e x  p r e v e n t i o n  o f  p o s t o p e r a t i v e  c o m p l ic a t io n s  
in  p a t i e n t s  w it h  a b d o m in a l  s u r g i c a l  p a t h o l o g y

The aim of the work is to analyze the authors own 
data on the problem of complex prophylaxis of postop
erative complications in patients with abdominal surgi
cal pathology and substantiation of some proposals for 
the prevention of postoperative complications. An anal
ysis of the treatment of 363 patients who after various 
operations on the intestine developed puulent-destruc- 
tive lesions of this organ (207), eariy commissural intes
tinal obstrnction (87), and intra-abdominal abscesses 
(69). The authors proposed a number of methods and im

provements aimed at optimizing the treatment of these 
pathological conditions. In all groups of patients posi
tive dynamics in respect of postoperative complications 
and lethality was achieved in comparison with the peri
od before the beginning of the research. Improving the 
results on this problem, the authors see in the search for 
new technologies for diagnosis and treatment, expanding 
methods of conservative treatment of destrnctive pro
cesses in the intestines of an obstrnctive nature.

Key words: intestines, su rgeries, ear iy complications.
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п о л и о р га н н а я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  к а к  ф а к т о р , о п р е д е л я ю щ и й  
д е й с т в и я  х и р у р г а  п ри  л е ч е н и и  б о л ь н ы х  н а р у ж н ы м и  
к и ш е ч н ы м и  с в и щ а м и

Наружные кишечные свищи (НКС) относят
ся к наиболее тяжелым осложнениям в хирур
гии органов брюшной полости, в частности при 
операциях на кишечнике. Особенно это отно
сится к поражениям тонкой кишки (ТК) и тем 
более, к поражениям обструктивного характе
ра, когда нарушается кишечный пассаж дис- 
тальнее кишечного свища, а все содержимое 
кишки вытекает наружу (в брюшную полость, 
в рану) через дефект в стенке кишки. Ведущим 
фактором среди всех патологических механиз
мов при НКС ТК является потеря кишечного со
держимого, что неминуемо ведет к утрате био
логически активных вещ еств, к нарушению 
всех видов обмена, истощению, тяжелой эндо
генной интоксикации [3,6,7,10].

А если учесть, что нарушению целости ки
шечной стенки предшествует, как правило, 
выраженный гнойно-воспалительный про
цесс, приводящий к длительному инфициро
ванию зоны поражения, образованию затеков, 
распространению инфекции за пределы этой 
зоны, тем самым усугубляя интоксикацию и 
постепенно формируя синдром полиорганной 
недостаточности (ПН) [2,4,8,9].

ц е л ь  р а б о т ы

Анализ собственных данных по изучению 
полиорганной недостаточности, развиваю щ ей
ся у больных наружными кишечными свищами.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Нами изучены результаты исследования 115 
больных с гнойно-деструктивным процессом 
(ГДП) ТК, развившимся после различных опе
ративных вмешательств на этом органе (Таб.1). 
Мужчин было 89, женщин -  38. Возраст больных 
колебался от 22 до 69 лет. В качестве причины 
образования свищей преобладали операции по 
поводу острой тонкокишечной непроходимости 
(76 больных).

Распределение больных в соответствии с осо
бенностями патологии дано в таблице 2 .

Всем больным выполнялись общеклиниче
ские лабораторные исследования, биохимиче
ские, ультразвуковые, рентгенологические.

Рентгенологические исследования (обзорная 
рентгенография брюшной полости, контрастная 
энтерография с помощью раствора сульфата ба
рия) имели целью установления топики процес
са по отношению к тому и ли другому отделу ТК, 
проходимости ее дистальнее очага поражения, 
длину приводящего отрезка при обструктивном 
процессе. Кроме того, у больных с необструк- 
тивным поражением для определения длины 
проксимальной по отношению к очагу деструк
ции части кишки использовалась проба с краси
телем (раствор индигокармина), принимаемым 
перорально. По времени появления примеси 
синьки к химусу определяли весьма ориентиро
вочно длину приводящей петли. По известным 
расчетам [1] 3 -  4 минуты отводится на прохож
дение красителем желудка и двенадцатиперст
ной кишки, а затем  средняя скорость продвиже
ния по тонкой кишке равна 1 0 см в 1  минуту.

Оценка тяжести состояния больных осущест
влялась по шкале SAPS [5].

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е .
Как показали результаты обследования 

больных, патологические изменения касались 
в различной степени всех органов и систем. 
Естественно, чем проксимальнее по отноше
нию к истоку ТК находился свищ, особенно с 
обструктивным вариантом, тем тяжелее были 
проявления ПН. Распределение больных с прок
симальной локализацией свища представлены в 
(Таб.2), с дистальной локализацией -  в (Таб.3).

Дефицит веса от 5 до 15кг наблюдался у всех 
12 больных с НКС обструктивного характера в 
проксимальном отделе ТК, при этом, имело м е
сто прогрессирование исхудания при наличии 
удовлетворительного аппетита у 7 из них. Это 
прогрессирование происходило на фоне сохра
нения или нарастания интоксикации и очень 
медленно восстанавливалось даже при явном
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Таблица 1.
Виды операций явившихся причиной образования кишечных свищей

№  п/п Наименование операции Количество больных

Операции по поводу тонкокишечной непроходимости 76
1

Из них: резекция кишки 53
висцеролиз 16

обходной анастомоз 7

2 Резекция кишки при ущемленной грыже 9

Операции по поводу повреждения кишки 25
3 Из них: ушивание повреждения 17

резекция кишки 8

4 Резекция кишки по поводу флегмоны 1

Всего 115

Таблица 2.
Распределение больных с проксимальной локализацией наружных кишечных свищей

по шкале SAPS

Группа больных, количество баллов
Количество больных Прогнозируемая
Абс. % летальность(%)

Группа больных до 10 баллов 
(8,57+ 1,03 от 6  до 9) 32 69,6 10,7-19,4

Группа больных = 20 баллов 
(25,07+3,0 от 20 до 30) 14 30,4 От 51 до 100

ВСЕГО 46 100

Таблица 3.
Распределение больных с дистальной локализацией наружных кишечных свищей

по шкале SAPS

Группа больных, количество баллов
Количество больных Прогнозируемая
Абс. % летальность(%)

Группа больных до 10 баллов 
(7,88+ 1,01 от 5 до 8 ) 62 89,8 9,4-17,6

Группа больных=20 баллов 
(15,82+3,15 от 11 до 19) 7 1 0 , 1 20 - 50

ВСЕГО 69 100

улучшении состояния больных при исключении 
кишечных потерь и других патологических м е
ханизмов. Что касается больных с дистальной 
локализацией процесса, тем более необструк- 
тивного варианта, здесь снижение веса в мень
шей степени, чем в предыдущей группе, отме
чено у тех из них (9), где наружным кишечным 
свищам сопутствовал энтерит со всеми вытека
ющими из этого последствиями.

Среди пациентов с проксимальным обструк- 
тивным видом патологии признаки нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы в виде 
тахикардии до 1 0 0 - 1 1 0  уд/мин и снижении си
столического артериального давления до 90-80

мм  рт ст были у 9. Аритмия отмечалась у 3, на 
ЭКГ диффузные изменения в миокарде зареги
стрированы у 1 0  человек.

Надо сказать, что в других группах больных 
перечисленные нарушения были более редкими 
и менее стабильными.

Увеличение печени до 2 см и более имело м е
сто у 4 из 12, уже отмеченных как наиболее тя
желая категория больных. Гипербилирубинемия 
(50-80 мкмоль/л) была у 7, причем степень по
вышения уровня этого показателя была прямо 
пропорциональна «высоте» очага поражения. 
Повышение показателей аланинаминотранс- 
феразы (АЛТ) до 3-5ммоль/ч/л и аспартатами-
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нотрансферазы (АСТ) до 2,4-4,5 ммоль/ч/л при 
среднем соотношении АСТ/АЛТ -  0,6-1,1, что 
знаменует собой компенсированную недоста
точность функции печени, зарегистрировано у 9.

Для сравнения, при локализации свища в 
дистальных отделах ТК аналогичные изменения 
выявлены только в единичных случаях.

Функция почек существенно страдала при 
большом дебите кишечных потерь ( 1 0 0 0 мл и 
более), естественно, при обструктивных меха
низмах патологии и в тех случаях, где при аль
тернативных вариантах не удавалось устранить 
истечение химуса наружу. Это отмечено у всех 
больных тяжелой группы и 14 больных с дисталь
ной патологией, в том числе у 5 с обструкцией ки
шечного пассажа. У них же был значительно сни
жен суточный диурез: 600-700мл -  8 . Повышение 
показателей мочевины крови в пределах 13-16 
ммоль/л имело место у 36 больных: 11 из груп
пы высоких обструктивных поражений, 18 -  при 
дистальном обструктивном процессе и 7 -  с прок
симальной необструктивной локализацией.

Проявления дисфункции поджелудочной же
лезы в целом были незначительными, исклю
чительно при тяжелых вариантах заболевания, 
особенно на фоне обширного воспалительно
го процесса в брюшной полости. Так, повыше
ние уровня амилазы в крови до 50-68 г/ч/л за 
регистрировано в 8  случаях из 12. При этом ни 
у одного из пациентов каких-либо клинических 
проявлений панкреатита не было, а ультразву
ковое исследование не обнаружило сколько- 
нибудь серьезных изменений со стороны 
поджелудочной железы, зарегистрированы уме
ренные диффузные изменения. В связи с этим 
мы склонны считать, что приведенные данные 
активности амилазы были больше отражением 
выраженных метаболических расстройств в ор
ганизме в целом, вызванных тяжелым гнойно
некротическим процессе в животе.

Понятно, что нарушения функции желудочно
кишечного тракта определялись самим наличи
ем очагов деструкции в стенке ТК и связанных 
с этим расстройствам нормального кишечного 
пассажа, системы всасывания, моторики и т.д. 
Особенно не вдаваясь в детали оценки этой си
стемы, отметим, что наличие повторной рво
ты, особенно с нарастающей частотой является 
прогностически крайне неблагоприятным при
знаком, который мы наблюдали в финале болез
ни у 4 больных, переведенных в клинику после 
длительного безуспешного лечения в район
ных больницах. Конечно же, мы отдаем себе от
чет в том, что это состояние было обусловлено 
крайней степенью выраженности интоксикации 
при практически необратимых дегенеративных 
процессах в основных органах и системах.

Выраженные нарушения обмена вещ еств 
обнаружены у 53 больных с НКС ТК различно
го уровня. Наиболее значительные проявле
ния гипопротеинемии (общий белок 55,0-51,0 
г/л) зарегистрированы  у 28 больных, преиму
щ ественно при обструктивных процессах, в 
прямой зависимости от длительности сущ е
ствования деф екта в ТК. Помимо нарушений 
общего белкового баланса, существенное зн а
чение имела диспротеинемия, которая про
слеживалась в большом количестве наблюде
ний (69,7%), в том  числе и среди больных, где 
уровень общего белка был нормальным, либо 
приближался к таковому. Достаточно ска
зать, что только у 11,9% больных альбумино- 
глобулиновый коэффициент приближался к 
единице (0,9-0,95), у остальных он был ниже 
этого уровня. Следует отметить, что этот пока
затель был одним из наиболее трудно корриги
руемых, несмотря подчас на самую активную и 
массивную целенаправленную инфузионную 
терапию. Особенно такое положение склады
валось в наиболее тяжелой категории больных 
при более или менее длительном сущ ествова
нии заболевания (чем дольше, тем  хуже).

Что касается электролитного обмена, основ
ные изменения касались содержания хлоридов 
в крови. Здесь четко прослеживалась зависи
мость гипохлоремии от длительности процесса 
и дебита кишечных потерь. Но даже при объе
ме кишечных выделений 1 0 0 0 мл и более в сут
ки уровень хлоридов обычно не опускался ниже 
95-90ммоль/л, в том числе и на фоне тяжелого 
гнойно-некротического процесса, но в ранней 
стадии его развития. Зато в более поздние сроки 
(2-3 недели и более) у отдельных пациентов он 
снижался до 85-80ммоль/л.

Оценка иммунокомпонентной системы осу
ществлялась по лейкоцитарному индексу ин
токсикации (ЛИИ), который, по данным литера
туры косвенно отражает ее функцию. При этом, 
у значительного числа больных (58) были пока
затели, свидетельствовавшие о существенном 
снижении иммунных реакций, что подтвержде
но увеличением ЛИИ до 2,5-6,0 условных еди
ниц. Наиболее отчетливо это проявлялось среди 
больных пожилого возраста, при относительно 
длительном течении заболевания в прямо про
порциональной зависимости от уровня нару
шений кишечного пассажа, а, следовательно, 
степени расстройств всасывания, ферментной 
недостаточности, обмена веществ, а также обе
спечения иммунного контроля в организме.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Таким образом , НКС ТК относятся к кате

гории заболеваний, при которых ПН является
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абсолютно реальным осложнением, что созда
ет большие проблемы в осуществлении лечеб
ных программ.

Согласно данным оценки состояния больных 
по шкале АР, около 40% больных имеют прогно
зируемую летальность от 50 до 100%.

Дело в том, что НКС вообще, а ТК в первую 
очередь, являются сложной многоплановой 
проблемой, в основе которой лежат, прежде все
го, глубокие нарушения физиологии всей систе
мы пищеварения с вытекающими отсюда рас
стройствами гомеостаза. НКС проксимальных 
отделов ТК, особенно с высоким дебитом по
терь химуса, фактически парализуют всю систе
му сложнейших функциональных связей этого

органа, главным образом процессы полостного, 
мембранного механизмов утилизации кишеч
ных нутриентов и всасывания.

Нелишне упомянуть о губительном воздей
ствии на функции жизненно важных органов и 
систем (печень, почки и др.) потерь желчи, фер
ментов поджелудочной железы, нарушение их 
баланса и взаимного участия в обеспечении 
компенсаторных возможностей организма.

Следовательно, НКС, даже при локализации 
в дистальных его отделах, должны рассматри
ваться как тяжелое системное заболевание, а не 
как локальный процесс, что обязательно необ
ходимо учитывать при оказании помощи этой 
категории больных.
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ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ДЕЙСТВИЯ 
ХИРУРГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМИ КИШЕЧНЫМИ СВИЩАМИ

Целью работы является анализ собственных дан
ных по изучению полиорганной недостаточности, 
развивающейся у больных наружными кишечными 
свищами.

Проведен анализ результатов исследования 115 
больных с различными видами наружных кишеч
ных свищей, развившихся после оперативных вме
шательств на этом органе. У всех отмечены при
знаки полиорганной недостаточности, в большей 
мере при локализации процесса в проксимальных 
отделах кишки, особенно при его обструктивном 
варианте.

Авторы считают пусковым механизмом указан
ных осложнений расстройства системы пищеварения 
в их многообразных проявлениях: дисфункция вса
сывания, моторики, а также потеря биологически ак
тивных веществ (желчь, ферменты и др.). Наружные 
кишечные свищи, даже при локализации в дисталь
ных его отделах, должны рассматриваться как тяже
лое системное заболевание, а не как локальный про
цесс, что обязательно необходимо учитывать при 
оказании помощи этой категории больных.

Ключевые слова: кишечник, хирургия, синдром 
полиорганной недостаточности.

A.G. Grintsov, S.M. Antonyuk, V.B. Ahrameev, Yu.G. Lutsenko, I.B. Andrienko

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk, DPR

POLYORGANIC INSUFFICIENCY AS A FACTOR DETERMINING THE SURGEON’S ACTIONS 
IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH EXTERNAL INTESTINAL FISTULAS

The aim of the work is to analyze our own data on the 
study of multi-organ failure, which develops in patients 
with external intestinal fistulas.

An analysis of the results of a study of 115 patients 
with various types of external intestinal fistula developed 
after surgical interventions on this organ was carried out. 
All have signs of polyorganic insufficiency, mostly in the 
localization of the process in the proximal parts of the in
testine, especially with its obstructive variant.

The authors consider the triggering mechanism of

these complications of digestive system disorders in their 
diverse manifestations: suction dysfunction, motor skills, 
and loss of biologically active substances (bile, enzymes, 
etc.). External intestinal fistula, even if localized in the 
distal parts of it, should be considered as a serious sys
temic disease, and not as a local process, which must be 
taken into account when providing care to this catego
ry of patients.

Key words: intestines, surgery, syndrome of multiple 
organ failure.
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к о м п л е к с  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  в п р о б л е м е  л е ч е н и я  
х и р у р г и ч е с к о й  п а то л о ги и  к и ш е ч н и к а

В понятие гнойно-деструктивное пораже
ние кишки (ГДПК) мы вкладываем нарушение 
целости кишечной стенки под влиянием р аз
личного характера гнойно-некротических про
цессов после разнообразны х оперативных вм е
шательств на нем.

Как известно, эта патология относится к 
наиболее тяжелой и составляет одну из слож
нейших проблем современной клинической 
хирургии [1,3,5].

Ситуация еще более усугубляется, когда на 
этом фоне возникают новые отягощающие м о
менты в виде абсцессов брюшной полости, гной
ных затеков, флегмон и пр. [2,4,7]. Создается 
своего рода порочный круг из взаимоотягоща- 
ющих механизмов: потеря биологически актив
ных веществ, ферментов в составе химуса, нару
шения практически всех видов обмена веществ, 
истощение, гнойная интоксикация [6 ,8 ].

Необходимо особо отметить, что у цело
го ряда больных с ГДПК радикальное реш е
ние проблемы развивш ихся расстройств н е
возможно сразу и в один этап и з-за целого 
ряда обстоятельств: наличие разлитого пери
тонита, присутствие выраженного адгезивно- 
инфильтративного процесса, тяжесть состоя
ния больного.

В связи о этим таким больным, как правило, 
показана вспомогательная операция (ВО), в чи
стом виде или в дополнение к основным.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Целью настоящей работы является обосно

вание предложений по оптимизации общей ле
чебной программы путем разработки некото
рых оригинальных оперативных вмешательств 
и технических приемов.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Нами проведен анализ наблюдений над 43 

больными с ГДПК, которые развились после р аз
личных оперативных вмешательств на двенад
цатиперстной кишке (ДК), тонкой кишке (ТК) 
и толстой кишке (ТСТК). Всем пациентам были 
произведены те или иные ВО.

Мужчин было 33, женщин - 10, Возраст боль
ных колебался от 28 до 64 лет. ГДПК ДК имело 
место у 3 больных, ТК - у 38, ТСТК - у 2.

Больным осуществлялись общеклинические 
лабораторные исследования, биохимические, уль
тразвуковые (УЗИ), компьютерная томография 
(КТ). На основании их результатов проводилось 
общее лечение и определялись варианты хирур
гической тактики. Естественно, наличие перито
нита требовало экстренного вмешательства.

Разлитой перитонит наблюдался у 8  больных, 
отграниченный - у 26.

Сроки операций в первой группе колебалась 
от 2  до 8  часов, в

зависимости от состояния больного и дли
тельности предоперационной подготовки, во 
второй - в пределах 12 - 72 часов.

Характер выполненных оперативных посо
бий представлен в таблице 1 .

Здесь необходимо одно пояснение относи
тельно операций выключения очага деструкции 
(ОД) ТК: фактически это вмешательство выпол
нялось в два этапа. В первый этап произведена 
релапаротомия до поводу ограниченного пери
тонита с адекватным дренированием зоны по
ражения, но без вмешательства на ТК, во второй 
- операция на самом органе.

Нами разработаны некоторые оперативные 
пособия и технические приемы, суть которых 
будет излагаться по ходу комментариев к содер
жанию таблицы 1 .

Так, временная энтеростома формировалась 
как дополнение к операции резекции ТК, вы 
полненной в условиях отграниченного перито
нита, при выраженной инфильтрации стенок 
кишки, с целью профилактики несостоятельно
сти швов анастомоза.

Мы у 3 больных воспользовались известной 
методикой образования одноствольной стомы, 
а затем  разработали и внедрили двуствольную 
конструкцию. Для этого после создания изо- 
антиперистальтического анастомоза бок в бок 
шириной 1 0 - 1 2  см концы сшитых между собой 
петель не ушиваются, а выводятся на брюш
ную стенку. Преимущества способа перед из
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Виды подготовительных пособий
Таблица 1.

№  п/п Наименование операции Количество больных

1

Формирование временной энтеростомы 15
Из них: двуствольной 1 2

одноствольной 3

2 Вскрытие гнойников, гнойно-каловых затеков 9
3 Релапаротомия с закрытием дефекта кишки поролоном 6

4 Выключение очага деструкции ТК 5
5 Дуоденостомия 3
6 Выведение на брюшную стенку участка кишки с дефектом 3

7 Выведение на брюшную стенку тонкокишечного 
анастомоза с несостоятельными швами 2

Всего 43

вестным, по нашему мнению, следующие: здесь 
отсутствует отрезок кишки между соустьем и 
брюшной стенкой, где даже при незначитель
ном сдавлении кишки в окне брюшной стенки 
может задерживаться химус и оказывать ком
прессию на швы анастомоза; при закрытии сто- 
мы погрузить (инвагинировать) ушитые концы 
легче в более широкий двуствольный просвет, 
чем в одноствольный.

Вскрытие гнойников осуществлялось обыч
ным способом после соответствующей вери
фикации с помощью УЗИ и КТ. Во всех случаях 
полость абсцесса дренировалась двумя или че
тырьмя (два попарно при больших гнойниках) 
полихлорвиниловыми трубками. Такое дре
нирование позволяет осуществлять лаваж по
лости растворами антисептиков. При наличии 
слишком густого гноя, тем  более с примесями 
кишечного содержимого, одна из трубок была 
широкого (до 1 см) диаметра. Мы являемся про
тивниками рекомендуемого некоторыми хи
рургами дренирования с помощью дренажей, 
содержащих марлевый компонент (так назы 
ваемые сигарные дренажи), поскольку уже д о 
статочно известны ограниченные возможности 
марли в этих случаях.

Релапаротомия с закрытием дефекта ТК по
ролоном осуществлена при следующих услови
ях: ограниченность процесса, наличие вы ра
женных, пусть даже рыхлых, сращений между 
петлями кишки, обеспечивающих фиксацию 
пораженной петли на месте; тяжесть состояния 
больного, исключавшая выполнение более су
щественного вмешательства.

Закрытие отверстия в кишке производилось 
в два-три слоя (в зависимости от глубины раны): 
на само отверстие заплата толщиной 0,5 - 1 см, 
поверх пелот (пелоты) для компрессии с помо
щью бандажа или бинтовой повязки.

При очень глубоких полостях практико
валось поверх заплаты  вводить поролоно
вую полосу в виде петли вершиной на зап ла
ту и дополнительными полосами между ее 
образующ ими.

В последнее время для большей гермети
зации поролона мы прибегаем к нанесению 
на внешнюю сторону пелота (единственного 
либо первого) медицинского клея.

Выключение ОД ТК выполнено при следую
щей ситуации: наличие ОД в проксимальном 
отделе ТК, большой дефект кишки (сохране
на практически задняя стенка); ограничен
ность процесса, выраженные плотные сращ е
ния между петлями в зоне ОД.

В этом случае закры тие поролоном н е
приемлемо, ибо может вы звать кишечную 
непроходимость.

Суть разработанной методики. При необ
ходимости, существующая рана расширяется 
до нужных пределов. Далее главная задача з а 
ключается в том, чтобы проследить ход петель, 
прилежащих к дефекту стенки кишки, порой в 
их сложном переплетении, и установить соот
ношение приводящ ей петли (ПП) и отводящ ей 
(ОП).Основным условием реализации спосо
ба является непосредственное прилегание к 
ПП одной из петель ОП и наличие достаточ
но плотных сращений между ними. После вы 
полнения этой части задачи в ПП через отвер
стие в кишке в проксимальном направлении 
на глубину 8 - 1 0  см (насколько позволяет про
тяженность зоны соприкосновения анастомо- 
зируемых петель) вводится скальпель либо 
электронож с изолированным электродом и 
свободным его концом длиной 2-3мм, после 
чего рассекаются (прожигаются) стенки обеих 
кишечных петель продольно по отношению к 
оси их на протяжении 2-3см. Таким образом
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создается бесшовный межкишечный анасто
моз. Для предотвращ ения вытекания химуса 
через дефект кишки он тампонируется поро
лоновым там поном  с вы ведением свободно
го конца последнего на брюшную стенку. Рана 
брюшной стенки уш ивается до тампона. В п о
слеоперационном периоде смена тампона осу
щ ествляется по мере необходимости.

Дуоденостомия произведена больным но 
поводу несостоятельности ш вов после уш ива
ния перфоративной язвы . При этом имел место 
разлитой пригонит, а также хрящ евой плотно
сти периульцерозный инфильтрат до 1,5-2 см 
протяженностью. В отверстие кишки введена 
соответствующ его диам етра трубка, которая 
на всем протяжении в пределах брюшной п о
лости окутана сальником. Одновременно ч е
рез носовой ход в тощую кишку проведен зонд 
для питания

Наконец, при разлитом  перитоните д а в 
ностью более 6  часов выведены на брюшную 
стенку участки подвздош ной кишки ( 1  боль
ной) и ТСТК (2) с большими дефектами после 
ушивания их повреждений и последующей н е
состоятельности ш вов, а также два тонкоки
шечных анастом оза с дефектами в них анало
гичного происхождения.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Послеоперационный период у больных, пе
ренесших резекцию ТК с временной энтеросто- 
мой, протекал без осложнений. Следует отметить 
разницу в отношении количества вытекающего 
через стому химуса: через двуствольную явно 
меньше. Особенно эта разница проявилась в по
следующие дни послеоперационного периода. 
Так, у 3 больных с двуствольной стомой дебит 
потерь химуса примерно на 3/4 сократился уже 
на 3 сутки после операции, на 5-6 - у 6 , на 8-9 - у 
3. Самостоятельный стул отмечался на 3 день у 2 
больных, на 5 день -  у 7, на 7 - у 3.

После появления самостоятельного опорож
нения кишечника стомы закрывались пороло
новыми пелотами (но не ранее 8-9 дня после 
операции). Окончательное закрытие энтеро- 
стом хирургическим путем произведено на 18
21 сутки. При этом, в одном случае наблюдалась 
несостоятельность швов ушитой культи дву
ствольной стомы с возникновением кратковре
менно существовавшего трубчатого свища.

Санация гнойных полостей осуществлялась 
без каких-либо проблем у большинства больных, 
за исключением 3, где окончательное очищение 
несколько затягивалось. Здесь пришлось приме
нить порционное промывание антисептиками с 
постоянной аспирацией при помощи электро
отсоса либо приспособлений типа «гармошки».

Из 6  больных, которым дефект кишечной 
стенки был закрыт поролоном, у 3 произо
шла прочная фиксация поролоновой заплаты 
к стенке кишки, что значительно облегчало пе
ревязки, заключавшиеся в смене второго или 
третьего слоев по мере их промокания химу
сом и гноем. У остальных вся процедура повто
рялась в полном объеме.

Зато у 4 больных возникла другая пробле
м а: постепенное расхождение краев раны с об
нажением соседних петель ТК. Во избежание 
возникновения ОД на них мы прибегали к сле
дующим приемам: мобилизация краев раны 
(иногда расщепление их на уровне подкожной 
основы), укрытие петель свежей или консерви
рованной амниотической оболочкой челове
ка в 5-6 слоев и сведения раны да допустимого 
максимума П-образными ш вами на хлорвини
ловых трубках либо путем проведения через 
края прямых мыш ц сквозных трубок и связы 
вания их концов. У одного больного эти меро
приятия оказались неэффективными: наступи
ло прорезывание всех швов. У него применили 
постоянное закрытие петель под повязкой био
логическим операционным материалом: ку
сочки сальника, фрагменты грыжевых мешков 
и т.д. В конечном счете, задача заключалась в 
том, чтобы добиться покрытия кишок грануля
ционной тканью.

Течение послеоперационного периода у 
больных с выключенным ОД ТК было неослож
ненным. Выделение химуса прекратилось сра
зу же благодаря герметичной тампонаде де
фекта кишечной стенки, самостоятельный стул 
отмечен на вторые сутки у одного больного, на 
третьи-четвертые - у остальных. Радикальная 
операция (циркулярная резекция ТК) выпол
нена через 1,5 -  2,5 месяца с благоприятным 
исходом.

После выведения на брюшную стенку кишок 
с дефектами в них у 2  больных в результате сра
щения стенок ПП и ОП, а также под влиянием 
перистальтики произошло пролабирование за 
дних стенок в виде шпор, препятствовавших 
осуществлению естественного пассажа по ТК 
и исключавших возможность закрытия дефек
тов кишки поролоном. В этих случаях мы при
меняли клиновидное иссечение шпор на глуби
ну 1,5-2 см с ушиванием образовавш ихся краев 
раны и формированием туннеля. Это дало во з
можность герметизировать дефект кишки по
ролоном и восстановить пассаж химуса. С уче
том имевшихся плотных сращений вокруг 
очага, риск операции был минимальным даже 
при прорезывании описанных ш вов. Кстати, 
здесь же уместно вспомнить разработанный 
нами способ выключения ОД ТК, поскольку
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принцип «защ иты » его такой же, как только что 
приведенный. Даже в случае нарушения слипа
ния стенок ПП и ОП в зоне бесшовного анасто
м оза наибольшим проявлением риска опера
ции является возникновение второго дефекта 
ТК в условиях полного ограничения процесса 
от свободной брюшной полости.

После операций умерло 2 больных (4,6%). 
Причины смерти: интоксикация на фоне об
ширного гнойного процесса при закрытии оча
га поролоном в ране ( 1 ) и тромбоэмболия ле
гочной артерии ( 1 ).

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Таким образом, роль ВО при ГДПК в различ

ных их вариантах следует считать чрезвычай
но важной, порой решающей в оптимизации 
всего комплекса хирургических мероприятий, 
особенно в подготовке больных к радикальным 
оперативным вмешательствам.

Считаем, что разработанные нами способы 
операций и технические приемы способству
ют решению поставленных задач, хотя, конечно, 
поиски новых путей в этом направлении долж
ны продолжаться.

А.Г. Гринцов, С.М. Антонюк, В.Б. Ахрамеев, Ю.Г. Луценко, И.Б. Андриенко

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР

к о м п л е к с  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  в  п р о б л е м е  л е ч е н и я  
х и р у р г и ч е с к о й  п а т о л о г и и  к и ш е ч н и к а

Целью настоящей работы является обоснование 
предложений по оптимизации общей лечебной про
граммы путем разработки некоторых оригинальных 
оперативных вмешательств и технических приемов. 
Авторы анализируют наблюдения над 43 больными 
о гнойно- деструктивными поражениями кишечни
ка, которым были выполнены вспомогательные опе
рации, как самостоятельные, так и в дополнение к 
основным. Авторами разработана и внедрена в прак
тику, временная энтеростома, сформированная как 
дополнение к операции резекции тонкой кишки, вы
полненной в условиях отграниченного перитонита,

при выраженной инфильтрации стенок кишки, с це
лью профилактики несостоятельности швов анасто
моза. Разработаны оригинальные методики закрытия 
дефектов кишки, восстановления пас сажа кишечного 
содержимого, ушивания ран брюшной стенки и дру
гие. Послеоперационная летальность составила 4,6%. 
На основании проведеннях исследований подчер
кнута важная роль вспомогательных операций в осу
ществлении комплексного лечения больных с гнойно
деструктивными поражениями кишки.

Ключевые слова: кишечник, хирургия, оператив
ное лечение, вспомогательные операции.

A.G. Grintsov, S.M. Antonyuk, V.B. Ahrameev, Yu.G. Lutsenko, I.B. Andrienko

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk, DPR

c o m p l e x  o f  p r e p a r a t o r y  m e a s u r e s  in  t h e  t r e a t m e n t  o f  s u r g i c a l  p a t h o l o g y  
o f  t h e  i n t e s t i n e

The purpose of this work is to justify proposals for op
timizing the overall curative program by developing some 
original surgical interventions and technical prims. The au
thors analyze the observations of 43 patients on purulent- 
destructive bowel lesions, which were performed auxiliary 
operations, both independent and in addition to the main 
ones. The authors developed and introduced into practice a 
temporary enterostomy formed as an addition to the oper
ation of resection of the small intestine performed in con
ditions of limited peritonitis, with severe infiltration of the

intestinal walls, with the aim of preventing the incompe
tence of the anastomosis sutures. The original methods for 
closing gut defects, restoring the soot of intestinal contents, 
covering the wounds of the abdominal wall, and others have 
been developed. Postoperative mortality was 4.6%. Based 
on the studies carried out, the important role of ancillary 
operations in the complex treatment of patients with puru
lent-destructive intestinal lesions is emphasized.

Key words: intestines, surgery, surgical treatment, an
cillary operations.
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Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, Донецк

с л о ж н о с т и  д и а г н о с т и к и  л е го ч н о й  п а то л о ги и  
(к л и н и ч е с к и й  с л у ч а й )

Больной И., 35 лет находился в течение м е
сяца на обследовании и лечении в терапевтиче
ском отделении Республиканской клинической 
туберкулезной больницы (РКТБ). Поступил с 
жалобами на повышение температуры тела до 
40,5°С, осиплость голоса, головокружение, го
ловную боль, одышку, сухой кашель, слабость, 
утомляемость.

Из анамнеза жизни известно, что боль
ной проживает с женой в удовлетворительных 
материально-бытовых условиях. Трудовой стаж 
около 13 лет. Профосмотры проходил регуляр
но. Последняя флюорография в 08.2017г. (со 
слов пациента -  норма). Контакт с больными 
тубекулезом отрицает. Тифы, малярию, венери
ческие заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ 
-  отрицает. В 2016г. -  криптогенный гепатит. 
Гемотрансфузий не было. Аллергологический 
анамнез не отягощен. Не курит, употребление 
наркотиков -  отрицает, злоупотребляет спирт
ными напитками.

Из анамнеза заболевания известно, что счи
тает себя больным с 19.01.18г., когда после пе
реохлаждения повысилась температура тела. 
Лечился самостоятельно, без эффекта. 23.01.18г. 
обратился за  медицинской помощью к тера
певту по месту жительства. Рентгенологически 
выявлены изменения в легких. С 23.01.18г. по 
26.01.18г. находился на стационарном лечение 
в терапевтическом отделении. После консуль
тации фтизиатра по месту жительства направ
лен на стационарное дообследование и лече
ние в РКТБ.

Объективно: Общее состояние средней сте
пени тяжести. Кожные покровы чистые, на
сыщенного желто-оранжевого цвета. Склеры 
желтые. Периферические лимфоузлы не паль
пируются. Над легкими перкуторно - легоч
ный звук, дыхание везикулярное, хрипов нет. 
ЧДД-24 в мин. Тоны сердца ритмичные, при
глушены. ЧСС-96 ударов в мин. АД - 120/80мм. 
рт.ст. Живот мягкий, несколько увеличен в 
объеме за счет подкожно-жировой клетчатки. 
Печень на 4см выступает из-под края ребер

ной дуги, плотная, безболезненная. Симптом 
Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 
Периферических отеков нет. Стул, диурез -  без 
особенностей.

Рисунок 1. Обзорная рентгенограмма орга
нов грудной клетки (ОГК) больного И., 35 лет, при 
поступлении.

Обзорная рентгенограмма ОГК при
поступлении:В легких определяется снижение 
пневматизации легочной ткани по типу «м ато
вого стекла», на этом фоне -  очаговая диссеми- 
нация (Рисунок 1).

Спиральная компьютерная томография 
(СКТ) ОГК при поступлении: в легких опреде
ляется тотальное снижение пневматизации ле
гочной ткани по типу «матового стекла», на 
этом фоне -  очаговая диссеминация. В сре
достении визуализируется единичный пара- 
трахеальный лимфоузел до 1 1  м м  в диаметре. 
Сердце в норме. Печень значительно увеличена 
в размерах, однородной плотности. Увеличение 
лимфоузлов в воротах печени четко не опреде
ляется (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки больного И., 35 лет,при 
поступлении.

Клинический анализ крови при 
поступлении:НЬ-60г/л; Эр(гиперхромные)- 
1,78Т/л; ЦП-1,01; Л-18,7Г/л; СОЭ-83мм/ч; 
п-7%; с-72%; э-4%; л-13%; м-3%.

Биохимический анализ при поступлении: 
Общий белок-60,2г/л; мочевина-18,6 ммоль/л; 
билирубин общ.-480,0 мкмоль/л; прямой- 
320,0; непрямой-160,0; АЛаТ-0,64 мкмоль/ 
м л*ч ; АСаТ-0,36 мкмоль/мл*ч; глюкоза- 
3,9ммоль/л.

HbsAg №  267 при поступлении-отр.; Анализ 
крови RW №  148 - отр.; Анализ крови на ВИЧ 
№  1668 при поступлении - отр.;

Анализ крови на сверты ваемость №  3/90 
при поступлении: протромбиновый индекс- 
13сек.; АЧТВ-34 сек.; фибрин плазмы-10,5 
г/л; этаноловый тест-полож.; фибриноген 
В-полож.; толерантность плазмы  к гепарину- 
3мин. 25сек.; тромботест-гиперкоогуляция.

Общий анализ мочи при поступлении: 
Удельный вес-1010; белок-0,091г/л; билиру
бин -полож.; эр.неизм .- 6 - 8  в п /з; лейк.-до 2 0 
30 в п /з; эп.пл.-неб.к-во; перех.-неб.к-во; цил: 
зерн.-до 8  в п /з; гиал.-ед. в п /з; воск.-ед. в п/з; 
слизь- 2 +; соли-оксал.2 +.

Анализмокроты№ 489припоступлении:КУБ 
не обнаружены.

Анализ мокроты методом GeneXpert 
MTB/RIF №  489 при поступлении -  МБТ не 
выявлены.

Анализ мокроты методом посева №  489 при 
поступлении -  в работе.

ЭКГ при поступлении: Ритм синусо
вый. Вертикальное положение ЭОС. Позиция 
вертикальная.

УЗИ ОБП при поступлении -  выводы: вы 
раженные диффузные изменения печени, ге- 
патомегалия. Изменения в просвете желчного 
пузыря. Нормальная картина поджелудочной 
железы. Диффузные изменения селезенки, 
спленомегалия. Диффузные выраженные и з
менения почек, микролиты почек.

Через 3 дняна фоне проводимой тера
пии резко увеличились биохимические п о
казатели крови: билирубин (общий-962,0
мкмоль/л; прямой-447; непрямой-515); транс- 
аминаз (АЛаТ-32,8 Ц/Цнорма: 0-11,3); АСаТ- 
17,4 Ч/Цнорма: 0-11,3)); мочевины-14,7;
креатинина-166,4; клинических показателей 
крови: НЬ-95,6г/ л ; Эр-3,5Т/л; ЦП-0,82; тромб.- 
95; Л-15,8Г/л; СОЭ-41мм/ч; миелоциты-4%; 
мегамиелоциты-1% ; п-13%; с-58%; э-1%;
л-18%; м-5%; АчЛ-2,8; анизоцитоз-(+); гипох- 
ром.эр.-(+).Послеконсультациианестезиолога-
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реаниматолога переведен в палату интенсив
ной терапии для дальнейш его интенсивного 
лечения и наблюдения.

Осмотр терапевта -  ДЗ: Острый (токсиче
ский? лекарственный?) гепатит с выраженным 
биохимическим синдромом. Первичный бил- 
лиарный цирроз печени? Рекомендовано: ди 
ета №  5; контроль витальных функций, декса- 
метазон , омепразол.

Осмотр невролога -  ДЗ: Токсическая энце
фалопатия с вестибулопатией.

Во врем я пребывания в палате интенсив
ной терапии состояние больного улучшилось: 
снизились биохимические показатели крови 
и через неделю больной для дальнейш его до- 
обследованияи лечение был переведен в тер а
певтическое отделение РКТБ.

Клинический анализкровив динамике:НЬ- 
85г/л; Эр-2,8Т/л; ЦП-0,9; Л-8,2Г/л; СОЭ-
39мм/ч; п-5%; с-50%; э-2%; л-38%; м-5%;

Биохимический анализ крови в динамике: 
Общий белок-59,1г/л; мочевина-6,1ммоль/л; 
билирубин общий-61,3 мкмоль/л; прямой- 
22,1; непрямой-39,2; АлАТ-0,82 мкмоль/мл*ч; 
АсАТ-0,47 м кмоль/м л*ч; глюкоза-5,6ммоль/л;

В отделении была продолжена сим птом а
тическая терапия.

При выписке:
Рентгенограмма ОГК:динамика полно

го рассасывания очагов диссеминации в лег
ких, восстановление пневм атизации легочной 
ткани. В средостении увеличенных ли м ф о
узлов нет. Синусы свободны. Сердце в норме 
(Рисунок 3).

Клинический анализ крови :НЬ-104,5г/ л ; 
Эр-3,1Т/л; ЦП-1,01; Л-2,5Г/л; СОЭ-50мм/ч; 
п-0%; с-16%; э-0%; л-72%; м-12% ; АчЛ-1,8.

Биохимический анализ крови: Общий
белок-60,0г/л; билирубин общ.-22,4 мкмоль/л; 
прямой-8,0; непрямой-14,4; АлАТ-16,6 
U/l(норма: 0-11,3); АсАТ-13,5 U/l(норма:
0-11,3); глю коза-4,5ммоль/л; СРБ-отр.

Общий анализ мочи: Удельный вес-1008; 
белок-0,049г/л; глю коза-отр.; лейк.-6 - 8  в п/з; 
эп.пл.-неб.к-во в п /з; цил.зерн . - 0 0 0 1  в п/з; 
слизь- 1 +.

Заключение расширенного врачебно
го консилиума РКТБ: на основании клинико
рентгенологических данных у больного

Рисунок 3. Рентгенограмма органов грудной 
клетки больного И., 35 лет, при поступлении.

острый токсический гепатит с выраженным 
биохимическим синдромом, тяжелое течение. 
Диффузный интерстициальный процесс в лег
ких, обусловленный токсическим поражением 
печени. Данных за активный туберкулез лег
ких в настоящ ее врем я нет. Рекомендовано 
наблюдение, дообследование и лечение у га
строэнтеролога по месту жительства.

В отделении получал лечение: глюкоза + ви 
тамин «С» в/в кап., реамберин в/в кап., физ.р- 
р+глутаргин в/в кап., реосорбилакт в/в кап., 
урсодез, метионин, атоксил, витамин «Е», 
анальгин+димедрол, аскорутин, фуросемид, 
гептор (табл.), дексам етазон , омепразол, вика- 
сол, глюкоза+рибоксин в/в кап., полисорб, дю- 
фалак, эссенциале в/в, цефтриаксон, этамзи- 
лат, полифепан, аминокапроновая кислортав/в 
кап., гептрал+физ.р-р в/в кап., ранитидин, 
карсил, реополиглюкин, магнезия, зантак в/в, 
диклофенак, сибазон.

Выписан с диагнозом : Острый токсический 
гепатит с выраженным биохимическим син
дромом, тяжелое течение.

Осложнение основного заболевания: 
Токсическая энцефалопатия с вестибуло- 
патией.

На фоне лечения отмечена положительная 
клинико-рентгенологическая динамика.

Выписывается из отделения под наблюде
ние гастроэнтеролога по месту жительства.

Данных за активный туберкулез легких в 
настоящ ее время нет.
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

В статье приводится клинический случай остро
го токсического гепатита с выраженным биохимиче
ским синдромом и диссеминированным поражени
ем легких, описан сложный диагностический поиск. 
Тщательный анализ жалоб, данных полного объектив - 
ного осмотра, соблюдение алгоритма дообследования, 
использование всех необходимых современных лабо

раторных и инструментальных методов диагностики 
позволили установить пациенту правильный диагноз. 
Возможность поступления таких больных в проти
вотуберкулезные учреждения должна учитываться 
врачами-фтизиатрами с целью расширения и каче
ственного проведения диагностического поиска.

Ключевые слова: легкие, токсический гепатит.

E.G. Gurenko1, V. Tarasenko2, O.E. Perederiy2, Yu.V. Efremova2, A.A. Puzik1

1SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk, DPR
2Donetsk Republican clinical tuberculosis hospital, MH DPR

DIAGNOSTICS DIFFICULTIES OF PULMONARY PATHOLOGY (d IN IC A L  CASE)

The article presents a clinical case of acute toxic hep
atitis with a pronounced biochemical syndrome and dis
seminated lung injury, a complex diagnostic search is 
described. Careful analysis of complaints, complete ob
jective examination data, compliance with the algorithm 
of additional examination, use of all necessary modern

laboratory and instrumental diagnostics methods al
lowed to put the patient a correct diagnosis. The possi
bility of admission of such patients to TB facilities should 
be taken into account by phthisiatricians in order to con
duct a correct diagnostic search.

Key words: lung, toxic hepatitis.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 4-ГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ВОПРОСУ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ФТИЗИАТРИИ

Обеспечение качества преподавания на 
должном уровне является одной из актуаль
ных проблем в современной системе высшего 
медицинского образования [1, 2, 3].

В Донецком национальном медицинском 
университете им. М. Горького в 2011 году был 
создан отдел управления качеством высшего 
профессионального образования. Для оценки 
удовлетворенности студентов качеством п ре
подавания дисциплин сотрудниками отдела 
была разработана анкета. В течение семи лет 
преподаватели кафедр университета осущест
вляют анкетирование студентов всех курсов и 
факультетов.

Кредитно-модульная система, по которой 
обучают фтизиатрии студентов 4-го курса в 
ГОО ВПО Донецком национальном медицин
ском университете им. М. Горького, состоит из 
аудиторной, внеаудиторной работы и итого
вого модульного контроля. Аудиторная рабо
та включает проведение лекций и практиче
ских занятий. Ф ормат лекций разнообразен, 
широко используются интерактивные лекции. 
Практические занятия состоят из двух частей: 
компьютерного тестирования и самостоятель
ной работы студентов по теме занятий [4]. 
Компьютерное тестирование проводится на 
базе обучающей среды Moodle [5]. Банк тесто
вых заданий для компьютерного тестирова
ния (более 3000 тестов) постоянно обновляет
ся. Центр дистанционного обучения кафедры 
позволяет всем  обучающимся при подготовке 
к занятиям проходить тренировочное тести
рование в домаш них условиях в любое удоб
ное время.

Компьютерное тестирование, осущ ествляе
мое на кафедре, направлено на проверку са
моподготовки студентов к практическим з а 
нятиям и на выделение проблемных вопросов, 
которые подлежат обязательному обсуждению 
в ходе занятий.

Для проведения каждого практического з а 
нятия составлены ситуационные задачи, под
готовлены учебные истории болезни, подо
браны рентгенограмм ы , а также разработаны

методические указания для студентов и м е 
тодические рекомендации для п реп одавате
лей. Самостоятельная работа студентов -  как 
групповая, так и индивидуальная - предпола
гает использование интерактивны х методов. 
Студентам предлагаю т выполнить несколь
ко заданий с использованием  заранее подго
товленны х образцов медицинской докумен
тации и медицинского инструментария для 
проведения и оценки пробы Манту, вакци 
нации и ревакцинации вакциной БЦЖ, сбо
ра м окроты , проведения спинном озговой и 
плевральной пункции. По окончании практи
ческого занятия проводится контроль усвое
ния практических навы ков. Каждый студент 
получает индивидуальное задание, состоя
щ ее из пяти вопросов. П реподаватель оцени
вает задание согласно разработанной  шкале, 
учитываю щ ей степень сложности каждого в о 
проса. Контроль усвоения практических н а
вы ков, как и тестовы й контроль, стан дарти зо
ваны, проводят их в соответствии с перечнем 
практических навы ков для данной дисципли
ны, утверж денны м профильной и ц ен траль
ной методическими комиссиями универси
тета. По окончании цикла занятий проводят 
итоговый модульный контроль, состоящий 
из двух частей: компью терного тести рова
ния по всем  тем ам  модуля и контроля усво
ения практических навы ков. А нкетирование 
студентов для оценки удовлетворенности ка
чеством  преподавания дисциплины проводят 
на последнем занятии перед итоговы м  м о 
дульным контролем. Данные анкетирования 
анализирую тся и обсуждаются на каф едраль
ных совещ аниях. Выявленные недостатки п о
зволяю т своеврем енно внести коррективы в 
организацию  учебного процесса.

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Е
Проанализировать результаты анкетирова

ния студентов 4 курса I, II, III, медицинского и 
стоматологического факультетов медицинско
го университета по вопросу качества препода
вания фтизиатрии за 5 лет (2013-2018 гг.).
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Рисунок 1. Оценка качества преподавания фтизиатрии студентами 4-го курса I, II и III медицинских 
факультетов.

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Рисунок 2. Оценка качества преподавания фтизиатрии студентами 4-го курса стоматологического 
факультета.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Всего после изучения дисциплины проанке
тирован 1741 студент 4 курса: I медицинский 
факультет -524, II медицинский -498, III меди
цинский -381, стоматологический -338 человек. 
Использована анкета, разработанная отделом 
качества ГОО ПВО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
Общую удовлетворенность качеством препода
вания дисциплины предлагалось оценить по пя
тибалльной системе. Материал обработан м ето
дом вариационной статистики.

р е з у л ь т а т ы

Результаты анкетирования 1403 студентов 
I,II,III медицинского факультета представлены 
на рисунке 1 .

Из рисунка 1 видно, что в течение пяти лет 
подавляющее число студентов I, II и III меди
цинских факультетов (80-89%) оценивали каче
ство преподавания фтизиатрии на «отлично»,

Анализ полученных данных за указанный 
выше период свидетельствуют о том, что боль
шинство студентов I медицинского факульте-

тавысоко оценивали качество преподавания 
фтизиатрии. Удельный вес оценки «5 баллов» на
ходился в интервале 81-90%. Удельный вес оцен
ки «4 балла» составлял от 9,5 до 18%, оценки «3 
балла»- находился в интервале 0,5-3%. На «2 бал
ла» качество преподавания дисциплины было 
оценено в 2017-2018гг. одним студентом (1,2%).

Студенты II медицинского факультета так
же высоко оценивали качество преподавания 
дисциплины на кафедре. Удельный вес оцен
ки «5 баллов» находился в интервале 86-96%. 
Удельный вес оценки «4 балла» составлял от 4 
до 13%, оценки «3 балла»- находился в интер
вале 0,4-1%. Ни одним студентом качество пре
подавания дисциплины не было оценено ниже 
«3 баллов».

Анализируя данные анкетирования студен
тов III медицинского факультета, нами отм е
чено, что удельный вес оценки «5 баллов» н а
ходился в интервале 62-88%. Удельный вес 
оценки «4 балла» составлял от 11 до 30%, оцен
ки «3 балла»- находился в интервале 0,5-7,1%. 
Удельный вес оценки «2 балла» находился в ин
тервале 0,5-0,9%.
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Результаты анкетирования 338 студентов 
стоматологического факультета представлены 
на рисунке 2 .

Нами установлено, что в целом студенты 
стоматологического факультета также были 
удовлетворены качеством преподавания пред
мета, но результаты анкетирования на этом 
факультете несколько отличаются от результа
тов, полученных при анкетировании студентов 
медицинских факультетов. Удельный вес оцен
ки «5 баллов» составил от 60 до 8 8 %, оценки «4 
балла» - от 11 до 33%, оценки «3 балла» - от 1 
до 8 %. Оценки ниже «3 баллов» зарегистриро
вано не было. Результаты обсуждены на кафе
дральном совещании, намечены мероприятия 
по устранению недостатков.

в ы в о д ы

Анализ результатов анкетирования 1741-го 
студента 4 курса I, II, III медицинского и стома
тологического факультетов ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО за 5 лет (2013-2018 гг.) пока
зал, что большинство студентов оценивали ка
чество преподавания предмета на кафедре фти
зиатрии и пульмонологии на 5 и 4 балла. Однако 
в отдельные годы среди студентов двух факуль
тетов (I, III) были лица, которые частично или 
полностью были не удовлетворены качеством 
преподавания дисциплины.

Нами установлено, что анкетирование сту
дентов позволяет получить полезную информа
цию для совершенствования и корректировки 
учебно-методической работы на кафедре.

Е.Г. Гуренко, С.М. Лепшина, Е.В. Корж, М.А. Миндрул, Т.М. Шумляева
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 4-ГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ВОПРОСУ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ФТИЗИАТРИИ

Анализ результатов анкетирования 1741 студента I, 
II, III медицинского и стоматологического факультета 
за 5 лет (2013-2018 гг.) свидетельствует о том, что аб
солютное большинство студентов оценивали качество 
преподавания фтизиатрии на «5» и «4» балла. Участие

студентов в оценке качества учебного процесса позво
ляет своевременно выявлять проблемные вопросы и 
вносить необходимые коррективы.

Ключевые слова: анкетирование, качество препо
давания, фтизиатрия.

E.G. Gurenko, S.M. Lyepshina, E.V. Korzh, M.A. Mmdrul, T.M. Shumlyaeva

1SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk, DPR
2Donetsk Republican clinical tuberculosis hospital, MH DPR

RESULTS OF THE 4TH YEAR MEDICAL STUDENTS QUESTIONING ON THE QUALITY 
OF TEACHING PHTHISIOLOGY AT MEDICAL UNIVERSITY

Analysis of the testing results of 1,741 students of tion of the quality of educational process allows time-
I, II, III medical and dental faculty for 5 years (2013- ly identification of problematic issues and making nec-
2018) indicates that the absolute majority of students essary adjustments.
assessed the quality of teaching phthisiology at “5” Key words: questioning, quality of teaching,
and “4” points. Participation of students in the evalua- phthisiology.
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ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И СПИРОМЕТРИИ 
ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Туберкулёз и ХОБЛ относятся к социально
значимым заболеваниям, в связи, с чем их изу
чение до настоящего времени остается актуаль
ным. Заболеваемость туберкулёзом в Российской 
Федерации имеет тенденцию к снижению. В 
2016 г. по сравнению с 2015 г. показатель об
щей заболеваемости туберкулезом снизился на 
7,6% (с 57,7 до 53,3 на 100 000 населения) [1-4]. 
Несмотря на это, туберкулёз остается одной из 
важнейших проблем России, так как для этого 
заболевания характерны высокий уровень ин- 
валидизации и смертности. Показатель общей 
инвалидности по причине туберкулеза на окон
чание года в 2016 году составляет 30,9 на 100 000 
населения [5-7]. Наблюдается рост общей ле
тальности состоявших на учете пациентов с ту
беркулезом: 2015 г. -  12,9%; 2016 г. -  13,1% [5,7].

ХОБЛ в России занимает 1-ое место (55%) в 
структурераспространенности болезней органов 
дыхания, существенно опережая бронхиальную 
астму (19%) и пневмонию (14%). По официаль
ным данным Министерства Здравоохранения РФ 
в стране насчитывается около 1  миллиона боль
ных ХОБЛ, в то время как по данным эпидеми
ологических исследований число таких больных 
в нашей стране может превышать 1 1  миллионов 
человек [1, 5-7]. Наличие других заболеваний 
бронхолегочной системы может способствовать 
возникновению и прогрессированию ХОБЛ. При 
развитии инфекции на фоне имеющихся забо
леваний и, наоборот, при развитии сочетанной 
патологии на фоне туберкулёза отмечается в за 
имное утяжеление их течения: с одной сторо
ны, возникают хронические распространенные 
формы туберкулёза, с другой, наблюдается бо
лее тяжелое течение сопутствующих заболева
ний. В сочетании с туберкулёзом лёгких, ХОБЛ 
поддерживает патологический процесс, зам ед
ляя репарацию, осложняя течение туберкулёза, 
приводит к неблагоприятному исходу заболе
вания [3,4,6,7]. В связи с этим, актуально иссле
довать спирометрические показатели у таких

групп больных для выявления закономерностей 
их изменения для определения характера тече
ния заболевания.

Известно, что заболевания лёгких нега
тивно отражаются на состоянии сердечно
сосудистой системы, поэтому несомненна акту
альность изучения влияния ХОБЛ и туберкулёза 
на структурно-функциональные характеристи
ки сердца [8 - 1 1 ].

Цель: Выяснить особенности влияния ту
беркулёза лёгких и ХОБЛ на состояния и функ
ционирование сердца, проанализировать спи
рометрические показатели больных ХОБЛ, 
туберкулёзом лёгких и при их сочетании.

Задачи: проанализировать данные ЭхоКГ и 
спирометрии у групп пациентов с ХОБЛ, тубер
кулёзом и их сочетанием, выявить корреляцион
ную зависимость между показателями ЭхоКГ и 
спирографии (СПГ), определить долевую струк
туру изменений.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Проведен анализ данных из амбулатор

ных карт трех групп пациентов: с ХОБЛ, с ту
беркулёзом, с сочетанием ХОБЛ и туберкулё
за. Исследование простое ретроспективное на 
базе бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Омская городская клиниче
ская больница №1 имени А.Н. Кабанова», КУЗОО 
«Областной противотуберкулезный диспансер.

Работа подготовлена в рамках гранта РФФИ 
по теме «Разработка системы мероприятий по 
профилактике развития туберкулеза у лиц куря
щих и страдающих хронической обструктивной 
болезнью легких» №  17-16-55012/17 .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И ИХ О Б С У Ж Д Е Н И Е
Исследование проводилось на основе несколь

ких групп больных. Данные ЭхоКГ и спирометрии 
анализировались в группе больных туберкулёзом 
(37 человек), ХОБЛ (24 человека), сочетанием ту
беркулёза и ХОБЛ (16 человек), всего 77 человек.
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Таблица 1.
Структура изменений данных ЭхоКГ у пациентов 

с туберкулёзом, ХОБЛ, туберкулёзом в сочетании с ХОБЛ

Пол Все пациенты, у которых

Показатели ЭхоКГ Туберкулёз,% ХОБЛ,%
Туберкулез 
в сочетании 

с ХОБЛ,%
Аорта 0 0 0

ЛП ,меньше нормы 35,14 0 56,25
ЛП, больше нормы 0 20,83 0

КДР, больше нормы 5,4 4,17 0

КДР, меньше нормы 21,62 0 12,5
КСР, больше нормы 5,41 4,17 6,25
КСР, меньше нормы 0 0 18,75
УО,меньше нормы 56,76 16,67 31,25
ФВ,меньше нормы 16,22 4,17 6,25

МЖП, больше нормы 51,35 41,67 12,5
ЗСЛЖ,больше нормы 21,62 41,67 6,25

ПЖ,больше нормы 2,7 - 0

Трансмитральный градиент давления 0 0 0

Транспульмональный градиент давления, больше нормы 32,4 4,17 18,75
Транстрикуспидальный градиент давления, больше нормы 43,24 - 25

Трансаортальный градиент давления, больше нормы 8,11 8,3 0

По результатам анализа данных ЭхоКГ у п а
циентов с диагнозами ХОБЛ, туберкулез и ту
беркулез в сочетании с ХОБЛ (табл. 1) можно 
сказать, что [4] у обследованный группы паци
ентов заболевания органов дыхания не отража
ются на морфологии и функционировании аор
ты, а также на показатель трансмитрального 
градиента давления. При туберкулезе отме
чается: уменьшение размеров ЛП, уменьшение 
КДР, снижение УО и ФВ, увеличение МЖП и ЛЖ. 
При ХОБЛ ЗСЛЖ больше нормы, имеет место 
увеличение ЛП, отмечается повышение транс
пульмонального и трантрикуспидального гра
диентов давления, что указывает на развитие 
легочной гипертензии.

У пациентов с диагнозом туберкулез в соче
тании с ХОБЛ на ЭхоКГ отмечается уменьшение 
размеров ЛП, учитывая, что при туберкулезе на
блюдается уменьшение ЛП, это свидетельствует 
о том, что влияние туберкулеза на правые отделы 
сердца более выражено по сравнению с ХОБЛ.

Исходя из указанного выше, туберкулез ока
зывает значимое влияние на правые отделы 
сердца, результатом чего является их ремодели
рование и развитие диастолической дисфунк
ции, следствием которой является легочная ги
пертензия, которая в дальнейшем приводит к 
развитию ХСН, что соотносится с данными ли
тературы [8 - 1 1 ].

Также, было определено наличие и уровень 
корреляционной связи (по Спирмену) между 
показателями ЭхоКГ. Величины являются стати
стически значимыми (вероятность р<0,05).

По данным ЭхоКГ у пациентов с ХОБЛ наблю
дается высокий уровень корреляционной связи 
(коэффициент корреляции от + 0,7 до + 1) меж
ду конечным диастолическим размером и ко
нечным систолическим размером левого желу
дочка, конечным диастолическим размером и 
ударным объемом левого желудочка, конечным 
систолическим размером и ударным объемом 
левого желудочка.

При туберкулезе по ЭхоКГ высокий уровень 
корреляционной связи между конечным диа
столическим размером и конечным систоли
ческим размером левого желудочка, конечным 
диастолическим размером и ударным объемом 
левого желудочка, трансмитральным градиен
том давления и трансаортальным градиентом 
давления.

У пациентов с сочетанной патологией ту
беркулёза и ХОБЛ по ЭхоКГ наблюдается высо
кий уровень корреляционной связи между ко
нечным диастолическим размером и конечным 
систолическим размером левого желудочка, ко
нечным диастолическим размером и ударным 
объемом левого желудочка, конечным систоли
ческим размером и ударным объемом левого
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Таблица 2.
Структура изменений спирометрии у пациентов с ХОБЛ, 

с сочетанием туберкулёза и ХОБЛ

Степень тяжести 
вентиляционных нарушений

Доля пациентов с заболеванием
Туберкулёз в 

ХОБЛ,% сочетании 
с ХОБЛ,%

I степень 0 1,47
I I степень 28,39 52,45

I I I степень 27,74 17,65
IV степень 12,9 2,94

Без нарушений 30,97 25,49

желудочка, толщиной межжелудочковой пере
городки и размером левого предсердия.

Таким образом, мы видим, что уровень кор
реляционной зависимости данных ЭхоКГ у боль
ных туберкулезом, ХОБЛ и больных туберкуле
зом  в сочетании с ХОБЛ различается. А именно, 
у больных туберкулёзом отмечается зависи
мость уровня трансмитрального градиента дав
ления от трансаортального градиента давления, 
у больных ХОБЛ - конечного систолического 
размера от ударного объема левого желудочка. 
У пациентов с сочетанием туберкулёза и ХОБЛ 
добавляется зависимость между толщиной меж- 
желудочковой перегородки и размером левого 
предсердия, то есть наблюдаются структурные 
изменения сердца.

Показатели спирометрии у больных ХОБЛ 
ОФВ1,% и ФЖЕЛ, л так же как у больных тубер
кулёзом находятся в корреляционной зави 
симости высокого уровня. Кроме того у боль
ных туберкулёзом показатели ОФВ1, л и ОФВ1, 
%; ФЖЕЛ,% и ОФВ1,%; ОФВ1/ФЖЕЛ и ОФВ1,л; 
ФЖЕЛ,% и ОФВ1,л; ОФВ1/ФЖЕЛ и ФЖЕЛ, л со
ответствую т высокому уровню корреляции. У 
больных туберкулёзом и ХОБЛ была отмечена 
сильная корреляционная связь между ОФВ1,л 
и ФЖЕЛ, л. Все изменения являются статисти
чески значимы ми (вероятность р<0,05, т. е. 
95%). В итоге, можно отметить, что п оказате
ли спирометрии у пациентов, больных тубер
кулёзом, характеризую тся наличием гораздо 
большего числа взаим озависим ы х связей, чем 
у больных ХОБЛ и пациентов с сочетанием ту
беркулёза и ХОБЛ.

Определена структура тяжести вентиляцион
ных нарушений у пациентов с ХОБЛ, с сочета
нием туберкулёза и ХОБЛ [10,11] (табл.2). У п а
циентов с ХОБЛ вентиляционных нарушений, 
позволяющих поставить степень тяжести забо
левания, не выявлено в 30,97% случаев, что при
близительно на 5% выше, чем в группе ХОБЛ+ТБ. 
Наблюдается относительно высокая доля паци

ентов с IV степенью тяжести (12,9%) в отличие 
от пациентов второй группы (2,94%). Пациенты 
с ХОБЛ III степени составляют 27,74%, с ХОБЛ+ТБ 
-  приблизительно на 10 % меньше. При этом в 
группе пациентов с сочетанием туберкулёза и 
ХОБЛ высокая доля случаев со II степенью тяже
сти вентиляционных нарушений (52,45%), что в 
1,8 раза выше, чем в группе с ХОБЛ.

На основании полученных данных можно 
предположить, что высокие доли случаев с III 
и IV степенью тяжести ХОБЛ у пациентов пер
вой группы связаны с поздней диагностикой за
болевания [1,5]. Массивная доля больных со II 
степенью тяжести вентиляционных нарушений 
свидетельствует о том, что сочетание туберку
лёза и ХОБЛ диагностируется лучше, более яр
кая клиника позволяет заподозрить эти заболе
вания раньше, соответственно, и лечение будет 
проводиться раньше.

Чтобы проследить, какая существует связь 
между изменениями в данных ЭхоКГ и спироме
трии у исследуемых больных, также был прове
дён корреляционный анализ по Спирмену. Его 
результаты показали, что существует прямая 
связь средней силы (коэффициент корреляции 
от + 0,3 до + 0,699) между значениями ОФВ1,л 
и транспульмональным градиентом давления, 
ФЖЕЛ, % и транспульмональным градиентом 
давления у больных ХОБЛ. Отмечена обратная 
связь средней силы между ФЖЕЛ, л и разм е
ром МЖП , ФЖЕЛ, л и размером ЗСЛЖ. То есть, 
чем ниже показатели ФЖЕЛ, тем больше тол
щина МЖП и ЗСЛЖ. У пациентов, больных ту
беркулёзом, наблюдается прямая корреляцион
ная связь средней силы между значениями УО и 
ОФВ1/ФЖЕЛ. У пациентов с сочетанием ХОБЛ и 
туберкулёза обратная связь средней силы меж
ду ОФВ1/ФЖЕЛ и трансаортальным градиентом 
давления.

Таким образом, можно отметить, что у паци
ентов с ХОБЛ наблюдается не только легочная 
гипертензия (изменения транспульмонально
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го градиента давления), но и изменения в стен
ке левого желудочка -  утолщение МЖП и ЗСЛЖ. 
У пациентов с туберкулёзом отмечено отрица
тельное влияние на функцию сердца (изменения 
УО). У пациентов с сочетанием этих заболева
ний наблюдается увеличение трансаортального 
градиента давления.

з а к л ю ч е н и е

Выявлено, что туберкулез оказывает опреде
ленное влияние на изменение правых отделов 
сердца, результатом чего является их ремодели

рование и развитие диастолической дисфунк
ции, с последующим развитием легочной ги
пертензии, которая в дальнейшем приводит к 
развитию ХСН. Сочетание ХОБЛ и туберкулё
за приводит к структурным изменениям левого 
желудочка. По показателям спирометрии опре
делено значимое влияние туберкулёза на функ
циональное состояние легочной ткани, в срав
нении с ХОБЛ. Сочетание этих заболеваний 
приводит к взаимному утяжелению их течения и 
более серьезным поражениям бронхо-легочной 
и сердечно-сосудистой систем.
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и зм е н ен и я  д а н н ы х  э хо к а рд и о гра ф и и  и  с п и ро м е т р и и  п р и  т у берк у л ёзе  и  х р о н и ч ес к о й  
о бс тр у к ти вн о й  б о л е зн и  л е гк и х

Целью исследования явилось рассмотрение во
просов влияния хронической обструктивной болез
ни легких (ХОБЛ), туберкулеза и их сочетания на 
сердечно-сосудистую систему и вентиляционные на
рушения в бронхо-легочной системе.

материалы и методы: проанализированы дан
ные эхокардиографии (ЭхоКГ) и спирометрии 77 
пациентов. Определены наличие и уровень корре
ляционной связи между показателями ЭхоКГ и спи

рометрии у пациентов с различными заболеваниями 
органов дыхания, подтверждающими влияние дан
ных заболеваний на сердечно-сосудистую систему.

Результаты: выявлено, что сочетание нескольких 
заболеваний бронхолегочной системы у одного паци
ента оказывает отрицательное воздействие на струк
туру и функцию различных отделов сердца.

Ключевые слова: туберкулёз, хроническая обструк- 
тивная болезнь легких, эхокардиография, спирометрия.
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c h a n g e s  in  e c h o c a r d i o g r a p h y  a n d  s p i r o m e t r y  d a t a  f o r  t u b e r c u l o s i s  
a n d  c h r o n ic  o b s t r u c t i v e  p u l m o n a r y  d i s e a s e

The aim of the study was to examine the effects of 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), tuberculo
sis and their combination on the cardiovascular system and 
ventilation disorders in the broncho-pulmonary system.

Materials and methods: echocardiography (ECG) 
and spirometry data of 77 patients were analyzed. The 
presence and level of correlation between ECG and 
spirometry in patients with various respiratory diseases

confirming the influence of these diseases on the cardio
vascular system are determined.

Results: it was found that the combination of several 
diseases of the bronchopulmonary system in one patient 
has a negative effect on the structure and function of var
ious parts of the heart.

Key words: tuberculosis, chronic obstructive pulmo
nary disease, echocardiography, spirometry.
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В.В. Иващенко, К.К. Скворцов, Е.Р. Балацкий, К.В. Барабаш, М.Ю. Мартынюк
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк 
КУ «Центральная городская клиническая больница № 6 г. Донецка»

25-л е т н и й  о п ы т м а л о и н в а з и в н ы х  ВМЕШАТЕЛЬСТВ в л е ч е н и и  
ж е л ч н о к а м е н н о й  б о л е з н и

Возможности хирургического лечения жел
чнокаменной болезни (ЖКБ) претерпели значи
тельные изменения с внедрением в последнее 
десятилетие XX столетия видеоэндоскопиче- 
ских технологий. Лапароскопическая холеци
стэктомия (ЛХЭ) явилась одной из первых опера
ций революционной переориентации «золотого 
стандарта» на малоинвазивные методы в миро
вой хирургической практике. В 2018 году испол
няется 25 лет с момента внедрения в клинике об
щей хирургии №  2 на базе ЦГКБ №  6  г. Донецка 
лапароскопических операций для лечения ЖКБ.

ц е л ь  р а б о т ы

Основная цель работы -  улучшение резуль
татов лечения больных с желчнокаменной бо
лезнью на основании обобщения собственного 
опыта организации помощи и выбора опера
тивных приемов с использованием видеоэндо- 
скопических технологий.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

За 25 лет (1993-2018 гг) в клинике выполнена 
15041 операция при желчнокаменной болезни. 
Средний возраст больных ± 56,5 лет.

В плановом порядке по поводу хронического 
калькулезного холецистита произведено 11317 
операций, из них лапароскопически 10932, что 
составило 96,6 %. При остром калькулезном хо
лецистите (ОКХ) выполнено 3724 операции, из 
них лапароскопически 3590 операций (96,4 %). 
Всем больным проводили общеклиническое об
следование, биохимические исследования кро
ви, ультразвуковое исследование желчевыводя
щих путей в соответствии со стандартами. По 
индивидуальным показаниям выполняли фи- 
броэзофагогастродуоденоскопию, компьютер
ную томографию, операционную холангиогра- 
фию (ОХГ -  1778 больных).

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Умерло после плановых операций 5 больных, 
послеоперационная летальность составила 0,04 
%. Сдержанная тактика выполнения ЛХЭ при

ОКХ, существовавшая в клинике первые годы 
(1993-1994 гг) внедрения видеоэндоскопиче- 
ских технологий, с 1995 года сменилась актив
ной срочной тактикой. В целом за этот проме
жуток времени было выполнено 3724 операции 
по поводу ОКХ, из них лапароскопически 3590 
операций (96,4 %), умерло 10 больных, послео
перационная летальность составила 0,27 %.

Объём малоинвазивных оперативных вм е
шательств у больных ЖКБ во многом зависит от 
оснащённости клиники оборудованием. На пер
вых этапах при холедохолитиазе и патологии 
дистально отдела холедоха мы предпочитали 
конверсию в пользу полостной операции. С при
обретением эндоскопического оборудования и 
накоплением опыта начали внедряться эндоско
пические трансдуоденальные вмешательства. 
Особенности оснащенности клиники сформиро
вали свой путь решения проблемы резидуально
го холедохолитиаза и билиарной гипертензии, 
базирующийся первоначально на выполнении 
операционной холангиографии и наружном 
дренировании желчных протоков (холедохо- 
стомией (ХС) по Пиковскому). Всего выполнено 
1778 ОХГ, что составило 11,8 % от всех операций. 
ОХГ выполнялась в первую очередь при подо
зрении на холедохолитиаз и наличии признаков 
билиарной гипертензии на основании разрабо
танных клинико-диагностических критериев. 
Осложнения, связанные с ОХГ, мы наблюдали у 
6  больных, умерло 2 , это были больные с гипер- 
билирубинемией на фоне деструктивного хо
лецистита и больные с острым панкреатитом. 
Дальнейший анализ показал целесообразность 
отказа у этой категории больных выполнения 
срочной ОХГ. В целом у 241 больного ХС была 
выполнена без первичной операционной холан- 
гиографии. Использование ХС позволяло прово
дить контролируемую декомпрессию и санацию 
желчевыводящих путей, динамический холан- 
гиографический мониторинг, промывание с 
целью холедохолитолизиса. Как составляющая 
комплексного лечения ХС показала высокую эф
фективность, в первую очередь у больных холе-
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цистопанкреатитом [1]. В последующем удале
ние холедохостомы не вызывало затруднений, 
но сроки удаления зависят от способа фиксации 
катетера. На первых этапах освоения методики, 
мы фиксировали катетер в пузырном протоке 
клипсами, что явилось причиной несостоятель
ности у 3-х больных. Фиксация викриловой ли
гатурой показала большую надежность, но про
лонгирует сроки удаления катетера до момента 
рассасывания нити. В связи с выявленным круп
ным холедохолитиазом у 118 больных произве
дена лапаротомия и был наложен холедоходу- 
оденоанастомоз (ХДА), умерло 2, летальность 
1,7 %. У 151 пациента выполнена эндоскопиче
ская папиллосфинктеротомия, летальных исхо
дов не было. ЭПСТ выполнялась вторым этапом, 
после ЛХЭ, ХС и подтверждения патологии при 
фистулохолангиографии. Повышение диастазы 
мочи после ЭПСТ наблюдали у 85 % больных. 
У одной больной возник панкреонекроз с за- 
брюшинной флегмоной без летального исхо
да. С 2013 года при крупном холедохолитиазе 
в клинике внедрена интраоперационная холе- 
дохоскопия. Другими словами, диагностиче
ский поиск и решение проблем патологии хо- 
ледоха на начальном этапе проводилось нами 
по антеградному билиодигестивному пути, а 
не ретроградному (ЭПСТ с ретрогадной холан- 
гиографией), как в большинстве реком енда
ций того времени.

Билиодигестивные анастомозы были нало
жены у 12 больных, из них у 4-х при травмати
ческих интраоперационных повреждениях хо- 
ледоха и у 8  больных при синдроме Мириззи, 
когда была выполнена первичная гепатикоею- 
ностомия с заглушкой по Шалимову (у 6 ) и по Ру 
(у 6 ). Летальных исходов не было. У одного боль
ного при синдроме Мириззи выполнена резек
ция холедоха с анастомозом конец в конец на 
Т-образном дренаже и последующей ЭПСТ. В 
одном случае отмечено развитие стриктуры на
ложенного анастомоза, потребовавшее повтор
ного вмешательства.

С 1995 года мы придерживались активной 
радикальной срочной хирургической тактики в 
лечении ОКХ, даже у тяжелых больных, различ
ного возраста, в том числе с сопутствующей п а
тологией. Поэтому удельный вес выполнения в 
клинике так называемых этапных вмешательств 
по удалению желчного пузыря, например, пред
варительной холецистостомии, крайне мал -  4 
случая (0,1 % от всех случаев ОКХ). По нашему 
мнению, холецистостомия, как этапная деком- 
прессивная операция, у больных с ОКХ являет
ся порочным вмешательством, безосновательно 
пролонгирующим выполнение основного вм е
шательства -  холецистэктомии.

Опыт выполнения лапароскопии после пред
шествующих оперативных вмешательств п озво
лил сформировать определенные подходы для 
предупреждения ятрогенной травмы внутрен
них органов. В наших наблюдениях двое боль
ных умерли после травмы петли толстой кишки, 
лапаротомии, ушивания перфорации. Основное 
значение для предупреждения травмы полых 
органов в этих случаях приобретает выбор зоны 
и способ введения первого троакара. У таких п а
циентов для выбора зоны введения троакара 
проводится динамическое ультразвуковое ис
следование брюшной стенки в различных поло
жениях тела для определения точек свободных 
от спаечного процесса. В сомнительных ситуа
циях вариантом выбора является открытая ла
пароскопия по Хассону.

Анализ риска развития осложнений и ле
тальности при ОКХ показал ведущую значи
мую роль в их возникновении двух факторов 
-  поздней обращаемости больных и пролонга
цией оперативного вмешательства попытка
ми консервативного лечения. Для оптимальной 
организации круглосуточной ургентной помо
щи больным с ОКХ в клинике были сформиро
ваны бригады с включением обученных врачей- 
хирургов.

з а к л ю ч е н и е

Таким образом, в клинике на основе мно
голетнего опыта сформировалась собствен
ная концепция лечения ЖКБ с использовани
ем малоинвазивных технологий, базирующаяся, 
в основном, на следующих основных принци
пах: 1 ) активной хирургической тактике лече
ния ОКХ у всех пациентов; 2) использовании хо- 
ледохостомии для билиодигестивной разгрузки 
при наличии критериев билиарной гипертен
зии; 3) выполнении первичной интраопера- 
ционной и динамической холангиографии при 
подозрении на наличие патологии желчевыво
дящих путей; 4) выполнении окончательной би- 
лиодигестивной разгрузки желчевыводящих пу
тей с помощью ЭПСТ вторым этапом, после ЛХЭ, 
ХС и подтверждения патологии при фистулохо- 
лангиографии. Такой подход позволил добить
ся уровня летальности 0,27 % при ОКХ и 0,10 % 
среди всех малоинвазивных операций при ЖКБ 
с минимальным риском развития различных 
осложнений.

Накопленный в клинике опыт малоинвазив
ных хирургических вмешательств в лечении 
ЖКБ обобщен нами в изданной монографии 
[2], 150 журнальных статьях. По данной пробле
ме защищены 2  кандидатские диссертационные 
работы (Скворцов К.К. младший и Журавлева 
Ю.И.) [1, 3].
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25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Авторы обобщили 25-летний опыт клиники общей 
хирургии №2 Донецкого медицинского университе
та им. М. Горького по выполнению видеоэндоскопиче- 
ских вмешательств в лечении желчнокаменной болез
ни. Всего выполнено 15051 оперативных вмешательств. 
При хроническом калькулёзном холецистите выполне
но 11317 операций, из них с эндоскопическими техно
логиями 10932 (96,6 %). Умерло 5 больных, летальность 
составила 0,04 %. При остром калькулезном холецисти
те выполнено 3724 операции, из них лапароскопически 
3590 (96,4 %). Умерло 10 больных, летальность состави
ла 0,26 %. Интаоперационная холангиография выпол

нена у 1778 (11,8 %) больных. При выявленном крупном 
холедолитиазе у 118 больных произведена лапарото- 
мия и холодеходуаденоанастомоз. У 151 больного вы
полнена эндоскопическая папиллосфинктеротомия. 
Разработана собственная концепция активной хирурги
ческой тактики лечения острого калькулезного холеци
стита. Внедрение видеоэндоскопических вмешательств 
значительно улучшило результаты лечения желчнока
менной болезни и позволило уменьшить послеопера
ционную летальность до минимума.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, видео- 
эндоскопические вмешательства.

V.V. Ivashchenko, K.K. Skvortsov, E.R. Balatsky, K.V. Barabash, M.Y. Martynyuk

SEI HPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk 
Central City Clinical Hospital №  6 of Donetsk

25-YEAR EXPERIENCE OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT 
OF GALLSTONE DISEASE

The authors have summarized 25 years of experience 
in the clinic of general surgery №2 of Donetsk Medical 
University M. Gorky on performing videoendoscopic in
terventions in the treatment of gallstone disease. In total 
15051 surgical interventions were performed. For chronic 
calculous cholecystitis 11317 operations were performed, 
of which 10932 (96.6 %) with endoscopic technologies. 
5 died, the mortality rate was 0.04 %. With acute calcu
lous cholecystitis, 3724 operations were performed, of 
which 3590 laparoscopically (96.4 %). Deaths of 10 pa
tients, the mortality rate was 0.26 %. Intra-operative cho
langiography was performed in 1778 (11.8 %) patients. In

the case of large cholelithiasis in common hepatic duct, 
118 patients were operated with laparotomy and bilio- 
digestic (common hepatic duct and duodenum) anasto
mosis were performed. In 151 patients, endoscopic pap
illosphincterotomy was performed. An own concept of 
active surgical treatment of acute calculous cholecystitis 
has been developed. The introduction of video endoscop
ic interventions significantly improved the treatment of 
gallstone disease and reduced postoperative lethality to 
a minimum.

Key words: gallstone disease, videoendoscopic 
interventions.
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а н е с т е з и о л о г и ч е с к а я  т а к т и к а  у  д е т е й  р а н н его  в о зр а с та  
п ри  о п е р а ц и я х  о д н о го  д н я

Патология облитерации вагинального от
ростка брюшины считается распространен
ным заболеванием у детей в раннем возрасте 
[1 ]. Анестезиологическое обеспечение в пла
новой детской хирургии защ ищ ает ребенка 
от операционной травмы, повышает резерв
ные возможности организма, при необходимо
сти целенаправленно осуществляет коррекцию 
возникающих вследствие операции функцио
нальных сдвигов [2]. При этом основные тре
бования к анестезии у детей общеизвестны и 
соответствуют принципам комбинированно
го обезболивания. Несмотря на успехи нем е
дикаментозных методик подготовки в амбула
торной хирургии детей: госпитализация в день 
операции, пребывание родителей с ребенком, 
включая этапы подготовки к анестезии и про
буждение, игровую терапию, назначение в пре- 
медикацию антихолинергических препаратов 
(атропин, метацин) является обязательным. 
Вместе с тем, многие авторы рассматривают 
отсутствие необходимости в медикаментоз
ной премедикации [3,4]. Выбор путей введения 
(внутривенный, внутримышечный) премеди- 
кации у детей раннего возраста остается диску- 
табельным. Современные методики многоком
понентной неингаляционной и ингаляционной 
анестезий не лишены недостатков. К числу та 
ковых можно отнести: необходимость исполь
зования больших доз наркотических аналгети- 
ков и седативных средств, пролонгированная 
постнаркозная депрессия центральной нерв
ной системы (ЦНС), что может приводить к р а з
витию респираторных нарушений [4]. Наряду с 
тотальной внутривенной анестезией (ТВВА), 
низкопоточная ингаляционная анестезия (low 
flow анестезия) с использованием севофлура- 
на занимает достойную нишу в общем обезбо
ливании. Так, частота ее использования в р а з
витых странах мира колеблется от 65 до 80% от 
числа общих анестезий. Преимущества low flow 
анестезии: легкая управляемость, снижение 
риска респираторных нарушений, нейропро- 
тективное и кардиопротективное действие, а

также принципиальная невозможность побоч
ного действия в виде развития острых повреж
дений печени [2 ].

Таким образом, основными дискутабельны- 
ми вопросами остаются: выбор между видами 
общего обезболивания, такими как тотальная 
внутривенная анестезия или низкопоточная 
анестезия с использованием современных ане
стетиков и тактика ведения периоперационного 
периода при грыжесечениях у детей.

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Оптимизация анестезиологического обеспе

чения при плановых операциях у детей с па
тологией облитерации вагинального отростка 
брюшины.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Объектом исследования были 110 детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет с врожденными п а
ховыми и пахово-мошоночными грыжами, у 
которых проводили герниопластику в плано
вом порядке в РДКБ г. Донецка с 2017 по 2018 
г.г. Межгруппового отличия по методу, длитель
ности оперативного вмешательства у обследуе
мых пациентов не было. Средняя длительность 
операции составила 36,7±4,8 мин. Проводилось 
стандартное обследование детей перед плано
вой операцией. Оценка физического статуса 
по шкале ASA соответствовала I-II степеням. В 
I группу вошло 56 (50,1%) пациентов, которым 
премедикацию осуществляли внутримышеч
ным введением раствора атропина (0,5 мг/кг) + 
димедрола (0,2 мл/год) + метоклопрамида (0,05 
мл/год) за  40 минут до операции. Проводилась 
Low flow анестезия севофлураном + в/в введение 
кетамина 0,5 мг/кг/ч +фентанила 0,05 мг/кг. II 
группу составили 54 пациента -  внутривенный 
путь введения премедикации с использованием 
аналогичных препаратов и их дозировок и ТВВА 
пропофолом 8  мг/кг/час +кетамином 0,5 мг/кг/ч 
+фентанилом 0,05 мг/кг. Интраоперационная 
инфузия предусматривала введение 0,9% рас
твора NaCL (2 мл/кг/час). Интраоперационная
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ИВЛ проводилась через ларингеальный воздухо
вод у детей обеих групп наркозно-дыхательной 
станцией «Leon» в режиме нормовентиляции 
^etTO 2 в пределах до 45 мм.рт.ст.), в режиме 
CMV с миорелаксацией путем внутривенного 
ведения рокурония бромида 0 , 2  мг/кг.

В интраоперационном периоде на этапах: 
индукции, установки ларингеального воздухо
вода, основном и в конце операции у пациентов 
обеих групп осуществляли мониторинг функций 
организма с помощью аппарата “Neptune” (ЭКГ, 
насыщения крови кислородом (SpO2%), АД (мм. 
рт.ст), содержания углекислого газа в выдыха
емой смеси PetCO2 (мм.рт.ст.). Оценку уровня 
угнетения сознания осуществляли путем реги
страции ЭЭГ BIS монитором “Vista”.

Обработка данных проводилась с помощью 
пакета программы Statistica 6  for Windows, ис
пользуя параметрический метод статистики 
t-критерий Стьюдента с достоверностью разли
чия (P<0,05).

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

В дооперационном периоде межгруппово- 
го отличия по показателям ЧСС, АД, SpO2% не 
зарегистрировано, в среднем эти показатели на 
10 -15% были выше исходных данных (Р>0,05). 
Это обосновано умеренным уровнем синдрома 
тревоги у детей перед предстоящей операцией, 
а также у детей I группы с проводимой внутри
мышечной инъекцией (премедикация). Оценка 
уровня седации по шкале Ramsay в I группе со
ставила 2±0,4 балла, а у II группы пациентов -  0 
баллов. Несмотря на утреннее голодание перед 
оперативным вмешательством, уровень глю
козы крови составил у детей I группы 4,4±0,6 
ммоль/л, а II группы -  3,9±0,6 ммоль/л (Р>0,05). 
Целесообразности расширения состава преме- 
дикации по нашему мнению нет, в связи с м а
лой длительностью операции, необходимостью 
легкой управляемости общего обезболива
ния. На этапе индукции в наркоз, положитель
ной стороной внутримышечной премедикации 
у пациентов I группы было отсутствие салива
ции, кашля, развитие гиперкапнии отмечено у 
2 (3,57%) пациентов. Во II группе была зареги
стрирована саливация у 15 детей(27,8%), непро
дуктивный кашель у 9 пациентов (16,7%), гипер- 
капния в 6  (11,1%) случаях (P<0,05).

Так, положительной стороной проведения 
индукционной фазы наркоза у пациентов II 
группы была меньшая вероятность нарушений 
проходимости верхних дыхательных путей. На 
основном этапе операции у пациентов обеих 
групп оценка BIS мониторинга была 58,4±2,3%, 
различий гемодинамических показателей не за
регистрировано (Р>0,05), что объясняется ана
логичностью ноцицептивной стимуляции при 
операциях и лекарственных средств, использу
емых с аналгетической целью.

Синдром психоэмоционального возбужде
ния (ажитация) зарегистрирован в 16,7 % случа
ев у больных I группы и в 11,7 % во II группе. 
Пациенты I группы были доступны вербально
му контакту через 28,7±3,0 мин, а пациенты II 
группы через 35,0±2,0 мин (Р>0,05). Пациенты I 
группы нуждались в послеоперационном обе
зболивании ацетаминофеном в дозе 7,5 мг/кг 
(ректальные свечи) через 40,9±3,1 мин, а паци
енты II группы через 43,0±10,7 мин после транс
портировки в отделение (Р>0,05). Течение ранне
го послеоперационного периода у обследуемых 
больных было без осложнений, синдрома после
операционной тошноты и рвоты не зарегистри
ровано. На 2 сутки, после восстановления эн
терального питания дети были выписаны для 
дальнейшего амбулаторного наблюдения по м е
сту жительства.

В Ы В О Д Ы
1. Применение внутримышечной, в отличие от 

внутривенной премедикации у детей ранне
го возраста имеет ряд преимуществ -  умерен
ный уровень седации, снижение вероятно
сти возникновения нежелательных эффектов 
анестетиков.

2. Положительным свойством тотальной вну
тривенной и низкопоточной анестезии с ла
рингеальным воздуховодом являлся адекват
ный контроль проходимости дыхательных 
путей и респираторной поддержки, легкоу
правляемая амнезия.

3. Представленные схемы общего обезболива
ния при операциях у детей с патологией об
литерации вагинального отростка брюши
ны соответствуют требованиям и принципам 
мирового анестезиологического общества - 
операции «одного дня».
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РАННЕГО ВОЗРАСТААНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ДЕТЕЙ
п р и  о п е р а ц и я х  о д н о г о  д н я

Патология облитерации вагинального отростка 
брюшины считается распространенным заболевани
ем у детей в раннем возрасте.

Анестезиологическое обеспечение в плановой 
детской хирургии защищает ребенка от операцион
ной травмы, повышает резервные возможности ор
ганизма, при необходимости целенаправленно осу
ществляет коррекцию возникающих вследствие 
операции функциональных сдвигов. Основными дис- 
кутабельными вопросами остаются: выбор между ви
дами общего обезболивания, такими как тотальная 
внутривенная анестезия или низкопоточная анесте
зия с использованием современных анестетиков и 
тактика ведения периоперационного периода при 
грыжесечениях у детей.

Цель исследования - оптимизация анестезиологи
ческого обеспечения при плановых операциях у де
тей с патологией облитерации вагинального отрост
ка брюшины.

Объектом исследования были 1 1 0  детей в возрасте 
от 1 года до 3 лет с врожденными паховыми и пахово
мошоночными грыжами, у которых проводили гер- 
ниопластику в плановом порядке в РДКБ г. Донецка с 
2017 по 2018 г.г. В I группу вошло 56 (50,1%) пациен

тов, которым премедикацию проводили путем вну
тримышечного введения раствора атропина (0,5 мг/ 
кг) + димедрола (0,2мл/год) + метоклопрамида (0,05 
мл/год) за 40 минут до операции. Low flow анестезия 
осуществлялась севофлураном + в/в кетамином 0,5 
мг/кг/ч +фентанилом 0,05 мг/кг. II группу составили 
54 пациента -  внутривенный путь премедикации с 
использованием аналогичных препаратов и их дози
ровок, ТВВА пропофолом 8 мг/кг/час +кетамином 0,5 
мг/кг/ч +фентанилом 0,05 мг/кг. Применение внутри
мышечной премедикации у детей раннего возраста 
имеет ряд преимуществ -  умеренный уровень седа- 
ции, снижение вероятности возникновения нежела
тельных эффектов анестетиков). Положительными 
свойствами тотальной внутривенной и низкопоточ
ной анестезии с ларингеальным воздуховодом являл
ся адекватный контроль проходимости дыхательных 
путей и респираторной поддержки, легкоуправляе
мая амнезия. Представленные схемы общего обезбо
ливания при операциях у детей соответствуют требо
ваниям и принципам мирового анестезиологического 
общества - операции «одного дня».

Ключевые слова. грыжесечение, общее обезболи
вание, ранний возраст, дети.

E.A. Kanivets, N.A. Drupp, A.G. Anastasov, A.V. Shchierb'mm

Donetsk National Medical University. M. Gorky, Donetsk, DPR 
Republic Clinical Children’s Hospital, Donetsk

TACTICS ANESTHESIA IN EARLY AGE CHILDREN IN ONE DAY OPERATIONS

The congenital pathology of the organs of the vagi
nal process of the peritoneum is considered a common 
disease in children at an early age.

Anesthesia in pediatric surgery is one of the most 
important conditions that reduce vital and psycho-emo
tional disorders in children. The main disputable issues 
remain the choice between types of general anesthesia, 
such as total intravenous or low-flow anesthesia using 
modern anesthetics and tactics of perioperative period 
during hernia repair in children.

The aim of the study was to optimize anesthet
ic support during routine operations in children with 
congenital abnormalities of the vaginal process of the 
peritoneum.

The object of the study was 110 children aged 1 to 3 
years with congenital inguinal and inguinal and scrotal 
hernias, who underwent hernioplasty routinely in the 
RChCH of Donetsk from 2017 to 2018. The I group in
cluded 56 (50.1%) patients who underwent premedica
tion by intramuscular injection of atropine solution (0.5

mS /  kg) + dimedrol (0 . 2  ml /  year) + metoclopramide 
(0.05 ml /  year) for 40 minutes before surgery and a low 
flow anesthetic. sevoflurane + IV ketamine 0.5 mg /  kg / 
h + fentanyl 0.05 mg / kg, and II group comprised 54 pa
tients - intravenous pathway predication using similar 
drugs and their dosages and TVA propofol 8  mg / kg / h 
+ ketamine 0.5 mg /  kg /  h + fentanyl 0.05 mg /  kg. So, as 
a result of research the following conclusions are made. 
The use of intramuscular premedication in young chil
dren has a number of advantages - a moderate level of 
sedation, a reduction in the number of complications in 
the perioperative period. Positive properties of total in
travenous and low-flow anesthesia with a laryngeal duct 
were adequate control of airway patency and respiratory 
support, easy amnesia. The presented schemes of gener
al anesthesia during operations in children correspond 
to the requirements and principles of the world anes
thetic society - “one day” operations.

Key words: hernioplasty, general anesthesia, early 
age, children.

159



Университетская Клиника | 2018, приложение

ЛИТЕРАТУРА
1. И гнатьев Р.О. Хирургия грыж передней брю ш ной 

стенки в практике детского уролога /Р.О. И гнатьев //  
Вестник урологии. - 2015. - № 1. - С. 35-43.

2. М ихельсон В.А., Ж иркова Ю.В, С епбаева А.Д. Опыт 
прим енения севоф лю рана у  новорож денны х с врож 
денной хирургической патологией / /  М атериалы  X сес
сии МНОАР - 27 м арта 2009. - С. 37.

3. M ani V, M orton N.S. Overview o f total intravenous 
an esth esia  in children / /  Paediatr A naesth . - 2010. - V. 20 
(3) - P. 211-222.

4. Slany E., Ure B.M., Reuter W. Surgery on the fa st  track- 
» fa st  track» concepts in abdom inal-/pediatric surgery  and 
urology / /  V ersicherungsm edizin .- 2008. - V. 60 (2) - P. 66 
- 73.

REFERENCES
1. Ignat’ev R.O. Hirurgija gryzh perednej brjushnoj sten- 

ki v  praktike detskogo urologa /R.O. Ign at’ev / /  Vestnik 
urologii. - 2015. - № 1. - S. 35-43.

2. M ihel’son  V.A., Zhirkova Ju.V, Sepbaeva A.D. Opyt prim e- 
nenija sevofljurana u novorozhdennyh s vrozhdennoj 
hirurgicheskoj patologie j / /  M aterialy  X se ssii MNOAR - 27 
m arta 2009. - S. 37.

3. Mani V, M orton N.S. Overview o f to ta l in travenous an e s
thesia in children / /  Paediatr A naesth . - 2010. - V. 20 (3) - P. 
211-222.

4. Slany E., Ure B.M., Reuter W. Surgery on the fa st  track- 
”fa s t  track” concepts in abdom inal-/pediatric surgery  and 
urology / /  V ersicherungsm edizin.- 2008. - V. 60 (2) - P. 66 
- 73.

160



Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать. болезнь»

УДК 616-079.6 -07-036.88

Ю.О. Кравцова, М.С. Герман
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ ДНР, Донецк

СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ И ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ, 
ПРИНЦИПЫ ИХ ФОРМУЛИРОВАНИЯ

в с т у п л е н и е

Предметом судебно-гистологической экс
пертизы является изучение особенностей по
вреждений органов и тканей на микроскопи
ческом уровне с применением специальных 
методов и методик исследования и изготовле
нием гистологических препаратов. Правиль
но установленный диагноз является основным 
результатом судебно - гистологического иссле
дования. Данный диагноз должен быть науч
но обоснованный и исходить от патогенетиче
ского принципа. Основой гистологического ди
агноза, как и судебно-медицинского, являют
ся патоморфологические признаки, имеющие 
четкую морфологическую картину, с исполь
зованием общепринятой морфологической 
терминологии.

Ц Е Л ь  р А Б О Т Ы
Детальное и подробное изучение актов ги

стологического исследования, гистологических 
препаратов и выявление артефактов.

м а т е р и а л  И МЕ Т О Д Ы
Анализ 9120 актов судебно-гистологического 

исследования за 2017 год из архива Республи
канского бюро судебно-медицинской экспер
тизы Министерства Здравоохранения Донец
кой Народной Республики. Сопроводитель
ная документация (направления на судебно
гистологическое исследование, амбулаторные 
карты, истории болезни). Гистологические пре
параты, окрашенные гематоксилин - эозином, 
на железо, декальцинация костей и дентина по 
методу Шморля. Обработка результатов прово
дилась с помощью программы MedStat.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Правильно поставленный диагноз яв
ляется основным результатом судебно
гистологического исследования. Судебно - ги
стологический диагноз должен вытекать из опи
сательной части, бать научно обоснованным и 
исходить по патогенетическому принципу.

Основой гистологического диагноза, как и 
судебно - медицинского, является морфология. 
В гистологический диагноз вносят только м ор
фологические признаки, имеющие четкую м ор
фологическую картину, с использованием обще
принятой морфологической терминологии.

В гистологическом диагнозе не должны фи
гурировать такие понятия как «легочная, сер
дечная или сердечно - сосудистая недостаточ
ность, интоксикация» и т.д. Любое заболевание, 
травма или отравление складываются из ком
плекса морфологических макро - и микроскопи
ческих признаков, сочетающихся между собой. 
Эти признаки могут быть главными и второсте
пенными, специфическими и неспецифически
ми. Каждый судебно-медицинский эксперт дол
жен уметь различать понятия вероятность и до
стоверность, а также структурировать выводы в 
зависимости от полученной в процессе исследо
вания информации.

Вероятность -  это характеристика возм ож 
ности появления некоторого определённого 
события в цепи событий, могущих повторяться 
неограниченное число раз [1]. Как категория н а
учного познания понятие вероятность отража
ет особый тип связей между явлениями, харак
терными для массовых процессов. Категория 
вероятности лежит в основе особого класса з а 
кономерностей - вероятности или статистиче
ских данных. Численное значение вероятности 
в некоторых случаях получается из классиче
ского определения вероятности: «Вероятность 
равна отношению числа случаев, благоприят
ствующих данному событию, к общему числу 
«равновозможны х» случаев» [2]. В результате 
анализа 9120 актов судебно-гистологических 
исследований из архива Республиканского 
бюро судебно-медицинской экспертизы Мини
стерства Здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, было установлено, что в 7% ± 0,67% 
случаев исследований судебно-медицинским 
экспертом не предоставлялось описание м а
кроскопической картины в описательной части 
направления на последующие исследование; 
в 2% ± 0,55% случаев не предоставлялось в о з
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можным произвести дополнительную окраску 
гистологических препаратов и з-за отсутствия 
реактивов; в 9% ± 1,11% случаев препараты по 
временному промежутку находились на д е
кальцинации, в связи с чем окончательное з а 
ключение врача -  судебно - медицинского экс
перта гистолога задерживалось. Также возмож 
ны очень редкие случаи возникновения арте
фактов, которые могли возникнуть при подго
товке и окраске препаратов [3].

Артефакты могут образоваться при супра- 
витальном микроскопировании тканей под 
влиянием измененного состава среды, тем пе
ратуры, механического давления и других фак
торов. Правила построения структуры судебно 
- медицинского диагноза основаны на общих 
принципах медицинской информатики и тр е
бованиях МКБ-10 [4].

Для оформления гистологического диагноза 
и выявления при исследовании морфологиче
ских признаков, которые должны быть сгруп
пированы и выстроены в патогенетическую 
цепочку. Бессистемный перечень выявленных 
морфологических изменений не может быть 
диагнозом. Группа морфологических призна
ков, объединенных этиологически и патогене
тически, которые имеют специфические осо
бенности, могут представлять собой нозологи
ческую единицу, которая является основой лю 
бого диагноза, в том числе и гистологического. 
В этом состоит нозологический принцип п о
строения диагноза.

Судебно-гистологический диагноз должен 
быть структурно оформленным в виде заго
ловков: основные заболевания, осложнения и 
сопутствующие заболевания. Окончательную 
причину смерти устанавливает судебно - меди
цинский эксперт. В гистологическом диагнозе 
выделяют основное заболевание, осложнение и 
сопутствующее заболевание, без указания этих 
рубрик сформировать гистологический ди а
гноз невозможно. Поэтому эти заголовки в ди 
агнозе можно выделять этапами [5].

При формулировке судебно-гистоло
гического ди агн оза в первом  этапе вы деля
ют основную нозологическую единицу. При
м ер: Острая гнойная пневмония. В случаях, 
когда это невозмож но установить выделяют

комплекс морфологических признаков, вы 
явленны х в каком - либо органе, морф ологи
ческие изменения в котором были преобла
даю щ ими.

Второй этап посвящ ен другим патолого - 
морфологическим изменениям, так н азы вае
мы м осложнениям, которые имеют непосред
ственную связь с основным процессом. При
м ер: Отек легких. Отек головного мозга.

Третьим этапом является описание н озо
логических единиц в других органах и тканях, 
которые не связаны  с основными патологиче
скими процессами. Пример: Атеросклероти
ческий коронаросклероз эпикардиальной вет
ви коронарной артерии.

Результатом судебно - гистологического ис
следования является заключение. Заключение 
составляется с учетом поставленных перед 
врачом судебно - медицинским экспертом - ги
стологом целей и задач. Данные выводы долж
ны быть обоснованными и объективными, вы 
текать из описательной части и гистологиче
ского диагноза. Для формирования заклю че
ния достаточно данных макроскопической, 
микроскопической картины, обстоятельств 
дела, клиники. Все перечисленные выше дан 
ные должны быть отражены в сопроводитель
ном направлении в судебно-гистологическое 
отделение.

в ы в о д ы

Судебно - гистологическое исследование в 
каждом экспертном случае является индивиду
альным. Полученный результат зависит от це
лей и качества забора материала направленного 
на исследование, полноты сопутствующей ин
формации (правильно оформленного направле
ния, дополнительной медицинской документа
ции, макроскопического исследования).

Часто отсутствие одного из пунктов сопут
ствующей информации делают результат гисто
логического исследования малоинформатив
ным. Таким образом, для исключения проведе
ния повторных судебно - медицинских экспер
тиз целесообразно иллюстрировать результаты 
судебно - гистологического исследования ми
крофотографиями, что позволит облегчить ре
шение спорных вопросов.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОМАХ РЕБЕНКА

Реабилитация детей, находящихся на воспи
тании в государственных учреждениях закры
того типа является актуальной проблемой педи
атрии. Высокий уровень заболеваемости детей 
этой категории острыми респираторными ин
фекциями, частота возникновения их ослож
ненных форм диктуют необходимость поиска 
причин столь низкого уровня адаптивных воз
можностей у них.

Исследования, позволяющие установить при
чины повышенной заболеваемости детей, вос
питывающихся в домах ребенка, единичны. В 
основном они направлены на изучение невроло
гических отклонений и рассматривают влияние 
депривационных факторов и последствия пери
натального поражения центральной нервной си
стемы (ЦНС) в качестве основных факторов, влия
ющих на развитие воспитанников домов ребенка, 
в том числе и на их иммунную резистентность.

Однако, кроме неврологических механизмов, 
на детей в условиях закрытого коллектива дей
ствует множество неблагоприятных факторов: 
повышенный риск инфицирования, связанный 
с длительным пребыванием в закрытом коллек
тиве, отсутствие барьеров для распространения 
инфекций и их длительная циркуляция в кол
лективе. В последние годы появились данные о 
выраженной инфицированности детей в домах 
ребенка персистирующими внутриклеточными 
инфекциями [1, 2]. Следует отметить, что данную 
группу инфекционных агентов объединяет их 
способность к нарушению иммунореактивности 
хозяина и ускользании от иммунного ответа.

Концепцией данного исследования явилась 
гипотеза об участии персистирующих внутри
клеточных инфекций в формировании у детей 
иммунного дисбаланса с развитием синдрома 
частых, длительных, протекающих с осложнени
ями респираторных заболеваний.

Учитывая полученные ранее данные [2], что 
более 80% воспитанников домов ребенка уже в 
раннем возрасте инфицированы внутриклеточ
ными персистирующими инфекциями, можно 
предположить значимость данного фактора на 
частую респираторную заболеваемость этой ка
тегории детей.

Следует отметить, что, являясь по сути оппор
тунистическими инфекциями, персистирующие 
агенты способны сами нарушать механизмы им
мунной защиты, влияя на различные звенья им
мунитета [3, 4]. При формировании состояния 
персистенции они создают возможность для ре
ализации интеркуррентных заболеваний.

Признавая полиэтиологичность синдрома ча
сто и длительно болеющего (ЧДБ) ребенка, нами 
изучено влияние персистирующих внутрикле
точных инфекций на респираторную заболева
емость воспитанников домов ребенка.

Ц Е Л ь  р А Б О Т Ы
Изучить факторы, приводящие к формиро

ванию синдрома «часто и длительно болеющего 
ребенка» у детей раннего возраста, воспитыва
ющихся в условиях закрытого коллектива дома 
ребенка.

м а т е р и а л  И МЕ Т О Д Ы
В методологическом плане работа проводи

лась по принципу разноуровневого исследова
ния с изучением субъективных и объективных 
характеристик состояния здоровья детей. При 
анализе полученных результатов использова
ли системный подход, состоящий в сопостав
лении данных обследования с показателями 
респираторной заболеваемости (частотой, дли
тельностью и количеством осложнений острых 
респираторных заболеваний (ОРЗ)), инфициро- 
ванностью персистирующими внутриклеточ
ными инфекциями (ПВИ) и показателями им
мунной системы.

Выдвинутые положения и выводы ис
следования, вытекающие из цели данной 
работы,основаны на материалах обследования 
89 ЧДБ острыми респираторными заболевания
ми воспитанников дома ребенка в возрасте от 6  

месяцев до 5 лет. Полученные данные сопостав
ляли с результатами обследования 129 ЧДБ де
тей из семей. Контрольную группу составили 35 
практически здоровых сверстников. В зависимо
сти от инфицированности внутриклеточными 
возбудителями, группы основная и сравнения 
были разделены на подгруппы А и Б -  инфици
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рованные и неинфицированные соответственно 
(которые составили 6 6  и 23 человека в основной 
группе и 75 и 54 -  в группе сравнения соответ
ственно). Исследование проводилось на базе- 
Республиканского специализированного дома 
ребенка г. Донецка, группы сравнения и кон
троля составили пациенты ЦГКБ№3, ГДКБ№2, 
ГДКБ№5 г. Донецка.

Основными критериями для включения де
тей в исследование были: частота эпизодов ОРЗ 
(по В.Ю. Альбицкому, А.А. Баранову), повторные 
случаи ОРЗ на первом году жизни, согласие опе
кунов, лечащих врачей, родителей. Критерии ис
ключения: врожденные, стойкие, не поддающи
еся коррекции иммунодефицитные состояния; 
наследственные, генетические заболевания, по
роки развития. Исследование соответствовало 
правилам биоэтики и Хельсинской декларации.

При проведении настоящего исследования 
использованы общепринятые методики, по
зволяющие получить необходимые данные, для 
определения достоверности которых использо
ван ряд методов статистического анализа. Все 
исследования у детей проводили после получе
ния согласия родителей или органов опеки.

Диагностику инфицирования внутриклеточ
ными персистирующими инфекциями проводи
ли на основании комплекса эпидемиологических 
(по данным анамнеза), клинических, лаборатор
ных и инструментальных исследований.

Этиологическую верификацию проводили 
путем выполнения ПЦР-диагностики с исполь
зованием видоспецифических праймеров цито- 
мегаловируса (ЦМВ), вируса простого герпеса I 
и II типов (ВПГ), вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), а 
также Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma 
pneumoniae и метода иммуноферментного ана
лиза (ИФА) с обнаружением специфических им
муноглобулинов к обозначенным возбудите
лям. Подтверждение выявленных маркеров у 
детей сопоставляли с данными эпидемиологи
ческих, клинических, иммунологических и дру
гих параклинических исследований, согласно 
перечню критериев, заложенных в клинико
иммунологических классификациях [5-7].

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Анализ инфицированностиперсистирующи- 
ми инфекциями(вирус простого герпеса, вирус 
Эпштейна-Барр,цитомегаловирус, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila pneum oniae^  вос
питанников Дома ребенка, переносящих частые 
и/или длительные респираторные инфекции, 
показал, что специфические иммуноглобулины 
M и G выявлены у 74,2% ЧДБ детей, проживаю
щих в услових закрытого коллектива. При этом, 
антитела к цитомегаловирусу обнаружены у

72,7% (в 48 случаях) детей, к вирусу Эпштейна- 
Барр -  у 64,2% (n=43), к вирусу простого герпе
са -  у 45,5% (n=30), к Mycoplasma pneumoniae
-  у 10,6% (n=7), к Chlamydophila pneumoniae
-  у 13,6% (n=9). Следует отметить, что в 36,4% 
(n=24) случаев отмечалась сочетанная инфици- 
рованность ЦМВ и ВЭБ.

Активное течение процесса выявлено у 
75,8% (n=50) инфицированных детей. ДНК ви
руса Эпштейна-Барр определена у 54,5% (n=36) 
детей, ЦМВ -  у 68,2% (n=45). У 40,9% детей вы 
явлено сочетанное активное течение ЦМВ и ВЭБ 
(n=27). ДНК вирусов простого герпеса челове
ка I и II типов обнаружено у 19,7% обследован
ных (n=13), Chlamydophila pneumoniae -  у 21,2% 
(n=14), Mycoplasma pneumonia -  у 9,1% (n=6 ) де
тей. Таким образом, у большинства ЧДБ детей 
в условиях дома ребенка имеет место реплика
тивная ф аза внутриклеточных инфекций, что 
свидетельствует об активности инфекционного 
процесса, протекающего субклинически.

Для выяснения причин, обусловливающих 
развитие частых, длительных, осложненных 
ОРЗ у воспитанников дома ребенка и их связи 
с инфицированностью ПВИ, проведен анализ 
данных анте-, интра- и постнатального перио
дов ЧДБ детей.

Отмечено, что для инфицированных ПВИ ч а
сто и длительно болеющих детей из дома ребен
ка характерен дефицит наблюдения за матерью 
в женской консультации во время беременности 
(у 42,2%, p<0,05); рождение от повторных бере
менностей (у 71,2%, p<0,05); влияние на плод 
инфекционных заболеваний, переносимых м а
терью (у 84,2%), в том числе таких как ВИЧ, ту
беркулез, вирусный гепатит С, сифилис (у 
55,26%, p<0,05); высокая частота вредных при
вычек, отягощавших беременность (у 44,7%), 
в том числе: курение (у 2 1 , 1 %), алкоголизм (у 
26,3%) и наркомания (у 13,2%).

Корреляционный анализ на высоком уров
не значимости подтвердил у ЧДБ воспитан
ников дома ребенка связь инфицированности 
ПВИ с номером беременности (т=0,15), родов 
(т=0,15), отсутствием постоянного наблюдения 
в женской консультации (т=0,14), употреблени
ем матерью наркотиков (т=0,14), инфекцион
ными заболеваниями: туберкулезом (т=0,16), 
сифилисом (т=0,16), ВИЧ (т=0,23), вирусным ге
патитом С (т=0,14), а также реанимационными 
мероприятиями в родах (т=0,16), что позволя
ет указывать данные состояния в качестве фак
торов риска по внутриутробному инфицирова
нию ПВИ. При этом, обратная связь обнаружена 
с мочеполовыми инфекциями и гинекологиче
скими заболеваниями у матери (т=-0,23), что 
может быть объяснено прегравидарной санаци
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ей выявленных инфекционных очагов и умень
шением риска перинатального инфицирования 
в последующем.

В то же время частота ОРЗ коррелирова
ла с курением матери во время беременно
сти (т=0,17), преждевременными (т=0,16) рода
ми и реанимационными мероприятиями после 
рождения (т=0,20). Статистически достоверная 
связь отмечена между средней длительностью 
одного случая ОРЗ и угрозой срыва беременно
сти (т=0,15), соматической патологией матери 
(т=0,24), номером беременности (т=0,15) и родов 
(т=0,16). Осложненные формы ОРЗ имели досто
верную связь с алкоголизмом (т=0,23), курени
ем (т=0 ,2 2 ), что отражает влияние этих факторов 
на иммунную реактивность в раннем детском 
возрасте, а также угрозой срыва беременности 
(т=0 , 1 2 , р=0 , 1 ) и преждевременными родами 
(т=0,14, р=0,06).

Неонатальный период у инфицированных 
ЧДБ детей из дома ребенка характеризовался 
высокой частотой пороков и аномалий развития 
(у 26,2% детей) и перинатального поражения 
ЦНС (у 100%). Среди первой группы неблаго
приятных факторов наиболее часто отмечались 
врожденные пороки сердца (у 1 2 , 1 % детей) и со
судистые аномалии, представленные гемангио- 
мами (у 1 0 ,6 % детей), что подтверждает данные 
литературы о значимости ПВИ в формировании 
различных аномалий развития и пороков [8 - 1 1 ]. 
Для перинатального поражения ЦНС характер
но развитие синдрома задержки темпов психо
моторного развития (у 6 8 % детей).

Фоновые состояния также могут быть при
чиной частых респираторных заболеваний. Для 
инфицированных ПВИ воспитанников дома ре
бенка характерными фоновыми состояниями 
являются хронические нарушения питания, вы 
являемые у 95,6% детей и гиперплазии вилочко- 
вой железы (у 35,9%). Корреляционный анализ 
полученных данных позволил выявить досто
верную математическую связь между длитель
ности одного случая ОРЗ и частоты осложнений 
с гиперплазией вилочковой железы.

Следует отметить, что хронические наруше
ния питания могут быть как следствием зам ед
ления пластических процессов вследствие де- 
привационных условий, воздействующих на 
эту категорию пациентов, так и свидетельством 
высокой потребности в нутриентах ввиду по
стоянного напряжения метаболических про
цессов. Гиперплазия вилочковой железы явля
ется важным фактором, свидетельствующим 
в пользу гипотезы о влиянии ПВИ на респира
торную заболеваемость, поскольку, по данным 
литературы [1 2 ], изменение размеров вилочко- 
вой железы является отражением нарушенной

нейрогуморальной регуляции адаптационных 
функций и может свидетельствовать об инфи
цировании ПВИ.

Кроме того, для детей из дома ребенка харак
терны высокая частота аллергии (у 72,7% инфи
цированных и 82,6% неинфицированных ПВИ) 
и анемии (у 62,1% и 69,6% соответственно).

Выраженность влияния персистирующих 
внутриклеточных инфекций на возникновение 
синдрома ЧДБ ребенка оценивали по показате
лям частоты, длительности и количества ослож
нений ОРЗ.

Дети, инфицированные ПВИ, болели острыми 
респираторными инфекциями значимо чаще, 
чем неинфицированные (8,13±2,68 эпизодов 
ОРЗ в год в группе инфицированных ПВИ ЧДБ 
детей из дома ребенка и 7,15±3,2 случаев в год в 
аналогичной подгруппе детей из семей в срав
нении с 6,32±2,34 и 4,83±0,12 случаев ОРЗ в год 
у неинфицированных ПВИ ЧДБ детей из дома 
ребенка и семей соответственно). При этом для 
инфицированных персистирующими внутри
клеточными инфекциями детей характерен бо
лее длительный период клинической симпто
матики ОРЗ. Так, в подгруппе инфицированных 
ПВИ детей из дома ребенка продолжительность 
ОРЗ составила 13,07±2,26 дней, в аналогичной 
подгруппе детей из семей -  11,84±3,21 дней, в 
то время как в подгруппах неинфицированных 
ЧДБ детей 11,76±2,15 и 9,74±0,29 дней соответ
ственно. В группе эпизодически болеющих де
тей (ЭБД) клиническая симптоматика ОРЗ на
блюдалась в течение 4,85±0,38 дней.

Особенностью течения респираторных за 
болеваний у инфицированных ПВИ ЧДБ детей 
является их осложненное течение. Если у ЭБД 
осложнения при ОРЗ возникали лишь в 19,6% 
случаев, то у инфицированных ПВИ детей из 
дома ребенка -  в 71,0%, из семей -  48,2% случа
ев. В подгруппах неинфицированных ЧДБ детей 
количество осложнений также было выше (45,6% 
у детей из дома ребенка и 39,1% -  из семей), чем 
в группе относительно здоровых сверстников.

При выяснении структуры осложнений у ин
фицированных ПВИ ЧДБ детей из дома ребенка 
отмечено, что в 57,0% случаев клинически опре
делялся их бактериальный характер (гнойный 
этмоидит, гнойный средний отит, пневмония), 
что послужило основанием для определения 
этиологии респираторных заболеваний детей у 
ЧДБ детей из дома ребенка.

Проведенное микробиологическое исследо
вание смывов и индуцированной мокроты пока
зало, что бактериальная этиология осложнений 
ОРЗ у детей из дома ребенка обнаруживалась до
стоверно чаще, чем у детей из семей: при остром 
среднем отите -  в 87,7% случаев в сравнении
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с 2 2 ,2 % у детей из семей; при остром этмоиди- 
те -  65,2% в сравнении с 16,9% соответствен
но. При остром бронхите сохраняла свою значи
мость вирусная этиология, однако, если у детей 
из семей воспаление бронхиального дерева вы
зывалось вирусами в 88,5% случаев, то у воспи
танников дома ребенка этот показатель был до
стоверно меньшим -  60,8%. Анализ частоты 
встречаемости бактериальной флоры, вызываю
щей осложнения выявил изменения микробного 
пейзажа слизистых, характеризующегося увели
чением доли грамотрицательной и кокковой фло
ры. Несмотря на то, что у детей из дома ребенка, 
как и у живущих в семьях, из исследуемого м ате
риала выделялся преимущественно Streptococcus 
pneumoniae -  в 45-64% случаев, у них в 70% случа
ев определялись его ассоциации с 2-3 бактериями 
(Staphylococcus aureus), в том числе -  с грамотри- 
цательными (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia шН), а в 10-15% случаев -  
с грибами рода Candida.

Для бактериальной флоры, выделяемой у 
больных из дома ребенка, характерна высокая 
устойчивость к антибиотикам, что связано как 
с ее длительной персистенцией внутри закры
того коллектива, так и их ятрогенной селекцией 
ввиду более частой необходимости в антибакте
риальной терапии различных осложнений ОРЗ у 
иммунокомпромитированных детей, живущих 
в условиях закрытого коллектива. Полученные 
нами данные свидетельствуют о высокой рези
стентности как грамположительной, так и гра- 
мотрицательной флоры к аминопенциллинам, 
в том числе и защищенным, макролидам, цефа- 
лоспоринам I и II генераций. Высокий уровень 
чувствительности сохраняется только к цефало- 
споринам III поколения, респираторным фтор- 
хинолонам и карбопенемам. Однако, использо
вание последних двух групп препаратов у детей 
раннего возраста ограничено.

Таким образом, развитие бактериальных 
осложнений, в частности, пневмоний, у детей, 
постоянно проживающих в домах ребенка, свя
зано с госпитальным характером инфицирова
ния -  по спектру этиологических факторов они 
занимают промежуточное положение между 
внебольничными и нозокомиальными.

Корреляционный анализ подтвердил досто
верность связи между рекуррентной респира
торной патологией и инфицированностью ци- 
томегаловирусом (т=0,496, р<0,05), что является 
подтверждением этиологической значимости 
ПВИ как фактора, ведущего к частым, длитель
ным ОРЗ, протекающим с большим количеством 
осложнений.

Для выяснения патогенетических механиз
мов формирования повышенной восприимчи

вости к респираторным инфекциям проведено 
иммунологическое исследование, выявившее 
выраженный иммунный дисбаланс практиче
ски во всех звеньях иммунитета, развиваю щего
ся на фоне инфицированности персистирующи- 
ми инфекциями. Так для инфицированных ПВИ 
ЧДБ детей, особенно проживающих в условиях 
дома ребенка, характерно значимое увеличе
ние уровней зрелых Т-лимфоцитов (CD3+) и их 
супрессорно-цитотоксической фракции (CD8 +) 
на фоне умеренного увеличения Т-хелперов 
(CD4+). Существуют работы, подтверждающие, 
что стимуляция Т-звена является реакцией 
организма,необходимой для репликации виру
сов [7, 13-15]. Таким образом, полученные нами 
данные могут быть отражением нормального 
течения герпетической инфекции, но при этом 
состояния,патологического для организма хо
зяина. У инфицированных ЧДБ воспитанников 
дома ребенка наблюдался также дефицит есте
ственных киллеров (CD16+), объясняющийся 
способностью некоторых ПВИ блокировать ре
цепторы моноцитов, экспрессирующих молеку
лы активации CD16-клеток [15-17].

О дисбалансе гуморального звена свиде
тельствовала гиперпродукция иммуноглобули
нов (A, M и G) на фоне снижения уровня зрелых 
В-лимфоцитов (CD20+).

Следует отметить характерные изменения в 
фагоцитарном звене иммунитета -  повышение 
поглощающей активности фагоцитов сочетается 
со снижением процента фагоцитирующих кле
ток и показателем завершенности фагоцитоза.

Полученные данные позволяют рассматри
вать иммунные нарушения, обусловленные ПВИ, 
как определяющий фактор патогенеза рекку- 
рентных респираторных заболеваний у ЧДБ де
тей. Так, выраженная стимуляция супрессорно- 
цитотоксического звена Т-лимфоцитов наряду с 
гипериммуноглобулинемией свидетельствуют о 
«раздражении» этих звеньев иммунной системы 
в ответ на длительную персистенцию инфекци
онного агента. Поскольку звено естественных 
киллеров является одним из основных при пер
вичном контакте с вирусными инфекциями, то 
его недостаточность, достигающая максимума у 
воспитанников дома ребенка, может быть основ
ным фактором повышенной восприимчивости 
к возбудителям ОРЗ. С механизмами формиро
вания состояния персистенции согласуются так
же изменения в фагоцитарном звене: снижение 
количества активных фагоцитов свидетельству
ет об ингибирующем воздействии персисти- 
рующих инфекций, что подтверждается также 
угнетением их переваривающей функции (по
казатель завершенности фагоцитоза практиче
ски на 30% ниже, чем у ЭБД). Изменения в фаго
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цитарном звене могут объяснить также высокий 
удельный вес бактериальных осложнений у ин
фицированных ПВИ ЧДБ детей. При этом, их 
выраженность соотносится с частотой осложне
ний в группах.

Проведенный корреляционный анализ выя
вил достоверную корреляционную связь частоты 
ОРЗ у инфицированных ПВИ ЧДБ детей из дома 
ребенка с показателем функциональной актив
ности супрессорно-цитотоксических лимфоци
тов (r=0,27), что свидетельствует о выраженности 
их супрессорной функции. Отмечена также от
рицательная связь частоты ОРЗ с иммунорегуля- 
торным индексом (r=-0,25), абсолютным (r=-0,35) 
и относительным (r=-0,28) содержанием зрелых 
B-лимфоцитов и завершенностью фагоцитоза (r=- 
0,37), длительности ОРЗ -  с относительным содер
жанием зрелых В-клеток (r=-0,37), их абсолютным 
количеством (r=-0,35) и завершенностью фаго
цитоза (r=-0,45). В группе неинфицированных 
ЧДБ детей из дома ребенка отмечались несколь
ко иные изменения: достоверная связь опреде
лена между частотой ОРЗ и относительным со
держанием CD3+,% (r=-0,31), CD4+,% (r=-0,37), 
абсолютным уровнем CD8 +-клеток (r=0,38), имму- 
норегуляторным индексом (r=-0,39), абсолютным 
(r=-0,47) и относительным (r=-0,47) содержанием 
CD20+-лимфоцитов и содержанием IgM (r=-0,34); 
длительность ОРЗ достоверно коррелировала с со
держанием зрелых B-клеток (готн.=-0,39, габс.=- 
0,45), IgA (r=0,42) IgG (r=-0,38).

Таким образом, для инфицированных ПВИ 
ЧДБ детей из дома ребенка наиболее значимы
ми являются изменения в фагоцитарном звене 
иммунитета, определяющие чувствительность 
их к интеркуррентным заболеваниям.

Иммунный дисбаланс, наблюдаемый у ин
фицированных ПВИ ЧДБ детей из дома ребенка, 
подтверждается изменениями в цитокиновом 
статусе. Характерным для этих детей является 
снижение уровня а -интерферона (до 8,25±1,26 
пг/мл в сравнении с 13,24±3,21 пг/мл у ЭБД), что 
является фактором реализации сниженной про- 
тивоинфекционной защиты. Учитывая данные 
о возможной активации иммунной системы 
вследствие герпесвирусной (в частности -  ЦМВ) 
инфекции, сопровождающейся пролифератив
ным ответом Т-клеток и системным синтезом 
интерферона-у и фактора некроза опухоли-а , 
закономерным является увеличение этих ци- 
токинов у этой категории больных. При этом 
сам вирус резистентен к противовирусным эф
фектам этих цитокинов [16, 18]. А повышен
ный уровень интерферона-у и фактора некроза 
опухоли-а  являются отражением персистирую- 
щего системного воспаления и могут быть фак
тором формирования хронической патологии

и аутоагрессии. Следует отметить, что все ци- 
токины, традиционно относимые к «провоспа- 
лительным» (интерлейкин (ИЛ)-1, ИЛ-2, ИЛ- 6  и 
ИЛ-8 ) также были значимо повышены в группах 
инфицированных ПВИ ЧДБ детей, а особенно 
высокие их уровни отмечались у воспитанни
ков дома ребенка. Данная особенность, учиты
вая крайне низкие уровни базисной продукции 
этих веществ, свидетельствует о постоянном си
стемном воспалении вследствие выраженной 
антигенной нагрузки и влиянии ПВИ на иммун
ную систему детей.

Из цитокинов, относящихся к «противо
воспалительным», нами изучены интерлейки
ны 4 и 10. Их уровни также были повышены у 
инфицированных персистирующими агента
ми ЧДБ детей из семей. Повышенное содержа
ние ИЛ-4 объясняет выраженное увеличение 
CD3+-лимфоцитов, сопровождаемое снижением 
CD16+-клеток, а также нарушения в фагоцитар
ном звене у ЧДБ детей даже на фоне гиперим- 
муноглобулинемии G. В то же время избыток 
ИЛ-10 отражает тенденцию к снижению проти- 
воинфекционной защиты и развитию хрониче
ского инфекционного процесса.

Факторы, воздействующие анте- и интрана- 
тально, оказывают свое воздействие на плод, 
тем самым увеличивая риск инфицирования 
внутриклеточными патогенами. Учитывая фак
торы риска, воздействующие на ребенка на пе- 
ринатальномэтапе, патогенетические основы 
иммунных нарушений могут иметь различную, 
часто -  комплексную, природу. Однако, осно
вываясь на выявлении статистически значи
мых связей между заболеваемостью ОРЗ и ин- 
фицированностью ПВИ, а также на достоверных 
различиях в состоянии иммунной системы у 
инфицированных и неинфицированных пер- 
систирующими агентами ЧДБ детей, можно 
думать о выраженном влиянии ПВИ на забо
леваемость острыми респираторными заболе
ваниями у ЧДБ детей из дома ребенка, которые 
могут как формировать иммунную недостаточ
ность и способствовать развитию сопутствую
щей соматической патологии, так и быть «триг
гером» развития ОРЗ.

в ы в о д ы

Таким образом, особенности условий про
живания детей, их неблагоприятный премор- 
бидный фон, риск инфицирования ПВИ и раз
вития иммуносупрессии определяют высокую 
респираторную заболеваемость воспитанников 
закрытого коллектива дома ребенка и требуют 
особых подходов к иммунореабилитации этих 
детей и лечению респираторных заболеваний в 
данной группе пациентов.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОМАХ РЕБЕНКА

Высокий уровень заболеваемости детей, находя
щихся в домах ребенка, острыми респираторными 
инфекциями, частота осложнений, диктуют необхо
димость поиска причин столь низкого уровня адап
тивных возможностей у них.

Цель работы. Изучить факторы, приводящие к 
формированию синдрома «часто и длительно боле
ющего ребенка» у детей раннего возраста, воспи
тывающихся в условиях закрытого коллектива дома 
ребенка.

Материал и методы. Основную группу соста
вили 89 часто и длительно болеющих острыми ре
спираторными заболеваниями воспитанников дома 
ребенка в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Группу кон
троля -  129 часто и длительно болеющих детей из се
мей. Контрольную группу составили 35 здоровых 
сверстников.

Результаты и обсуждение. Для детей из дома ре
бенка характерен дефицит наблюдения за матерью 
в женской консультации во время беременности (у 
42,2%, p<0,05); рождение от повторных беременно
стей (у 71,2%, p<0,05); влияние на плод инфекцион
ных заболеваний, переносимых матерью (у 84,2%), в 
том числе таких как ВИЧ, туберкулез, гепатит С, сифи
лис (у 55,26%, p<0,05); высокая частота вредных при
вычек, отягощавших беременность (у 44,7%), в том 
числе: курение (у 21,1%), алкоголизм (у 26,3%) и нар
комания (у 13,2%). Анализ инфицированности перси- 
стирующими инфекциями показал, что специфиче
ские иммуноглобулины M и G выявлены у 74,2% часто 
и длительно болеющих детей, проживающих в услови
ях закрытого коллектива. Активное течение процесса 
выявлено у 75,8% (n=50) инфицированных детей.Дети, 
инфицированные персистирующими внутриклеточ
ными возбудителями, болели острыми респиратор
ными инфекциями значимо чащеи продолжитель
нее, чем неинфицированные. Микробиологическое

исследование смывов и мокроты показало, что бак
териальная этиология у детей из дома ребенка обна
руживалась достоверно чаще, чем у детей из семей: 
при остром среднем отите -  в 87,7% случаев в сравне
нии с 22,2% у детей из семей; при остром этмоидите 
-  65,2% в сравнении с 16,9% соответственно. У детей 
из дома ребенкав 70% случаев определялись его ассо
циации с 2-3 бактериями, в том числе -  с грамотри- 
цательными, а в 10-15% случаев -  с Candida. Кроме 
того, отмечалась высокая резистентностьвыделенной 
микрофлоры к аминопенциллинам, макролидам, це- 
фалоспоринам I и II генераций. Высокий уровень чув
ствительности сохраняется толькок цефалоспори- 
нам III поколения, респираторным фторхинолонам и 
карбопенемам.

В иммунном статусе детей,инфицированныхпе 
рсистирующими внутриклеточными возбудителя
ми, выявлено значимое увеличение уровней зрелых 
Т-лимфоцитов и их супрессорно-цитотоксической 
фракции на фоне умеренного увеличения 
Т-хелперов, также наблюдалисьдефицит естествен
ных киллеров,гиперпродукция иммуноглобулинов 
на фоне снижения уровня зрелых В-лимфоцитов и 
изменения в фагоцитарном звене иммунитета -  по
вышение поглощающей активности фагоцитов при 
снижении процента фагоцитирующих клеток и за
вершенности фагоцитоза.

Выводы. Таким образом, особенности условий 
проживания детей, их неблагоприятный преморбид- 
ный фон, риск инфицирования и развития иммуно
супрессии определяют высокую респираторную забо
леваемость воспитанников дома ребенка и требуют 
особых подходов к иммунореабилитации этих детей 
и лечению заболеваний в данной группе пациентов.

Ключевые слова: часто и длительно болею
щий ребенок, респираторные заболевания, вирусы, 
иммунитет.

B.I. Krivushchev, S.Ya. Yaroshenko., V.B. Vysyagin, S.I. Vakulenko 

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk 

STATUS OF HEALTH OF CHILDREN LIVING IN ORPHANAGES

The high rate of acute respiratory infections and 
their complications in children living orphanages dictate 
the need to find the reasons for such a low level of their 
immunity.

Objective. To study the factors leading to the forma
tion of the syndrome of “often and prolonged sick child” 
in children of young age who live in a closed community 
of orphanage.

Material and methods. The main group consisted of 
89 often and prolonged sick with acute respiratory dis
eases children prom orphanage, age from 6 months to 5 
years. Control group - 129 often and prolonged sick chil
dren from the family. The control group consisted of 35 
healthy peers.

Results and discussion. For children from orphan- 
ageit is distinctive to have a lack of observation of the

mother in the antenatal clinic during pregnancy (in 42.2%, 
p <0.05); to be born from 2nd and more pregnancies (in 
71.2%, p <0.05); infectious diseases carried by the mother 
(in 84.2%), including such as HIV, tuberculosis, hepatitis 
C, syphilis (in 55.26%, p <0.05); a high incidence of harm
ful habits that aggravated pregnancy (in 44.7%), including: 
smoking (21.1%), alcoholism (26.3%) and drug addiction 
(13.2%). Analysis of persistent infections showed that spe
cific immunoglobulins M and G were detected in 74.2% of 
often and prolonged sick children living in a closed com
munity. The active period of the process was detected in 
75.8% (n = 50) of infected children. Children infected with 
persisting intracellular pathogens suffered from acute re
spiratory infections significantly more often and longer 
than uninfected ones. Microbiological study showed more 
frequent bacterial etiology in children from the orphanage:
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acute otitis media (87.7% of cases compared with 22.2% in 
children from the family); acute etmoiditis - 65,2% in com
parison with 16,9% accordingly. In children from the or
phanage 70% cases showed associations of 2-3 bacteria, 
including gram-negative bacteria, and in 10-15% of cas
es - with Candida. In addition, there was a high resistance 
of the isolated microflora to aminopenicillins, macrolides, 
cephalosporins of the I and II generations. A high level of 
sensitivity is retained only to the third generation cepha
losporins, respiratory fluoroquinolones and carbopenems.

In the immune status of children infected with persist
ing intracellular pathogens was observed a significant in- 
creasingof the levels of mature T-lymphocytes and their 
suppressor-cytotoxic fraction against a background of a 
moderate increasingof T-helpers, a natural killer deficien

cy, hyperproduction of immunoglobulins against the back
ground of a decreasing in the level of mature B lympho
cytes and changes in the phagocytosis - an increase of the 
absorbing activity of phagocytes with a decrease of the 
proportion of phagocytic cells and the completeness of 
phagocytosis.

Conclusions. Thus, the peculiarities of children’s liv
ing conditions, their unfavorable premorbid background, 
the risk of infection and the development of immunosup
pression determine the high respiratory morbidity of chil
dren at home and require special approaches to immunore- 
habilitation of these children and treatment of diseases in 
this group of patients.

Key words: often and prolonged sick child, respiratory 
diseases, viruses, immunity.
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О Б Щ И Е  Д А Н Н Ы Е
Традиционно считается, что витамин 

D оказывает свое влияние только на фосфорно
кальциевый обмен, однако, открытие в н а
чале нынешнего столетия двумя американ
скими учеными Гектором Де Лука и Энтони 
Норманом гормонально активной формы 
— 1,25-дигидроксивитамина D, переверну
ли наши представления о нем и позволи
ли предполоить связь его уровня с р азви ти 
ем многочисленных проблем со здоровьем . С 
дефицитом D витам ина связы ваю т около 150 
заболеваний. Развитие генетики позволило 
выяснить, что витамин D взаимодействует бо
лее чем с 3000 генов. Рецепторы витамина D 
функционируют минимум в 38 органах.

Так, при дефиците витамина D риск ин
фарктов и инсультов возрастает более, чем 
на 21 %. Выявлена четкая связь уровней ви 
там ина D с аутизмом, болезнью Альцгеймера, 
шизофренией, псориазом, нейродермитами, 
бронхиальной астмой, ревматоидны м артри
том. Недостаточное содержание витамина D 
в 4 раза  снижает шансы на успешное искус
ственное оплодотворение, может приводить к 
ожирению, в то же врем я нормальное его со
держание делает организм устойчивым к п о
вышению массы тела. Кроме того, витамин D 
влияет на обновление волосяных фолликулов, 
что обусловливает необходимость учитывать 
его уровень при лечении дерматологической 
патологии.

И Н Ф Е К Ц И О Н Н Ы Е  З А Б О Л Е В А Н И Я
Понимание роли витамина D в индук

ции экспрессии антимикробных пептидов 
(кателицидин-антимикробного пептида и 
деф ензина-р 2) и иммунного баланса позволя
ет рассматривать витамин D как потенциаль
ное лекарственное средство, которое может 
быть использовано при лечении инфекцион
ных заболеваний, характеризую щ ихся перси- 
стирующим течением и невозможностью  эра- 
дикации инфекционного агента, в частности 
Helicobacter pylori. AntonioAntico и соавторы 
продемонстрировали значительное снижение

уровня 25-(OH)-D3 в сыворотке крови паци
ентов с хроническим аутоиммунным и хрони
ческим Helicobacterpylori-ассоциированным 
гастритом [1]. HamidNasri и соавторы [2] уста
новили значительную положительную пря
мую корреляционную связь между уровнем 
25-(OH)-D3 и титром  специфических анти
тел IgG к Helicobacter pylori у пациентов, н а
ходящихся на гемодиализе, что, по м н е
нию авторов, может быть свидетельством 
потенцирующего действия витамина D на 
иммунную систему.

Частота инфекций верхних дыхательных 
путей гораздо выше осенью и зимой, когда со
держание витам ина D в организме м инималь
ное. Еще в 1981 году британский эпидемиолог 
Роберт Эдгар Хоуп-Симпсон обратил вним а
ние, что эпидемический сезон респиратор
ных заболеваний совпадает уровнем дефици
та солнечной радиации.

В последствии выяснено, что дефицит вита
мина D увеличивает риск заболевания гриппом 
и острыми инфекциями дыхательных путей.

Экспериментальные данные свидетель
ствуют, что витамин D участвует в противови
русном ответе, особенно против оболочечных 
вирусов [3]. По всей вероятности, вирулицид- 
ная активность витамина D также опосредо
вана его способностью индуцировать экспрес
сию антимикробных пептидов.

Добровольцы, которым был инокулирован 
живой вирус гриппа чащ е обнаруживали п о
вышение температуры и серологические м ар
керы иммунного ответа в зимнее время.

M itsuyoshiUrashima и соавторы [4] проде
монстрировали, что назначение витамина D 
в пред- и эпидемический период детям в дозе 
1200 МЕ в сутки сопровождается снижением 
уровня заболеваемости гриппом на 42 %.

Имеются данные о том, что низкое содер
жание 2 5 (О Н ^ в пуповинной крови име
ет сильную обратную корреляцию с числом 
острых респираторных инфекций в первые 3 
месяца жизни ребенка, а также с заболеваем о
стью респираторно-синцитиальной вирусной 
инфекцией в первый год жизни [5]
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В рандомизированном контролируемом ис
следовании, проведенном в Монголии, исполь
зование витаминизированного молока у 247 
детей с тяжелым дефицитом витамина D (исхо
дный средний уровень 25(OH)D3 7 нг/мл) приве
ло к значимому снижению частоты острых ре
спираторных инфекций в течение 3-месячного 
периода наблюдения.

В двойном слепом рандомизированном ис
следовании с участием 744 монгольских школь
ников выявлено, что у детей, которые получали 
дополнительно с питанием

в течение 7 недель (с января по март) 300 
МЕ витамина D в сутки, заболеваемость остры
ми респираторными инфекциями снизилась в 
течение зимних месяцев примерно на 50 % по 
сравнению с контрольной группой. За 7 недель 
в основной группе наблюдения было отмече
но значительное увеличение сывороточного со
держания 25(О Н ^3 по сравнению с контролем, 
хотя уровень метаболита все же соответствовал 
дефицитным значениям

При анализе данных, полученных от 18883 
участников Третьего Национального исследова
ния здоровья и питания населения США, AditA. 
Ginde и соавторы [6] установили выраженную 
обратно пропорциональную связь между уров
нем концентрации 25-OH-D3 в сыворотке крови 
и заболеваемостью острыми респираторными и 
кишечными заболеваниями.

Двойное слепое многоцентровое рандоми
зированное плацебо-контролируемое исследо
вание эффективности применения витамина D 
на фоне антибиотикотерапии у 453 детей в в о з
расте от одного до 36 месяцев с диагнозом вне- 
госпитальной пневмонии позволило устано
вить, что даже однократный прием препарата 
достоверно снижает риск развития повторной 
пневмонии [7].

Команда ученых из Университета королевы 
Марии (Лондон) проанализировала и объеди
нила данные 25-ти проведенных клинических 
исследований, в которых приняли участие око
ло 11000 пациентов из 14 стран мира. Ученые 
утверждают [8], что лучшие результаты по про
филактике респираторных заболеваний в связи 
с употреблением витамина D3 были продемон
стрированы среди тех пациентов, у кого наблю
дался его низкий уровень в организме

Употребление регулярных дополнительных 
доз витамина Dпозволило вдвое снизить часто
ту возникновения респираторных заболеваний у 
пациентов с низким естественным уровнем вита
мина в крови, который был меньше, чем 7,2 нг/мл. 
Однако риск возникновения таких инфекционных 
заболеваний снизился на 10% и среди тех, у кого 
естественный уровень витамина D был выше.

Мета-анализ 5660 пациентов из 11 плацебо- 
контролируемых исследований, также обнару
жил протективный эффект витамина D по отно
шению к инфекциям дыхательных путей (ОШ: 
0,64, 95% ДИ: 0,49-0,84) [9].

Najada и соавторы обнаружили, что дети, го
спитализированные с заболеваниями органов ды
хания, имели более высокую частоту рахита [10].

Wayse и соавторы в 2004 году сравнили 80 де
тей без рахита с инфекциями нижних дыхатель
ных путей с контрольной группой здоровых и об
наружили, что у детей с уровнем 25 (OH) D3<10 нг/ 
мл риск инфицирования был в 11 раз выше. [11]

Muhe и соавторы проанализировали риск 
развития пневмонии у детей в Эфиопии, стра
дающих рахитом, и выявилисильную положи
тельную связь между дефицитом витамина D 
и степенью выраженности нарушения дыхания 
при пневмонии. [12]

Данные из Национального исследования здо
ровья и питания населения США также показа
ли, что участники с уровнем 25 (OH) D3 <30 нг/ 
мл имели риск заражения внебольничной пнев
монией в течение 1 года по сравнению с уровня
ми > 30 нг/млна 56 % [13].

В проспективной когорте из 112 пациентов, 
госпитализированных в течение зимы в Новой 
Зеландии, у пациентов с дефицитом 25 (ОН) D3 
(определяемая как <30 нмоль/л) была увеличена 
смертность за 30 дней по сравнению с пациента
ми с уровнем 25 (ОН) D3>30 нмоль/л (ОШ: 13,5, 
95% ДИ: 2,6-69,1, p = 0,002) [14].

Низкие уровни витамина D также были связа
ны с более длительной госпитализацией (p<0,001), 
но не смертельным исходом (p = 0,626).

Уровень 25 (OH) D<37 нмоль /  л, измеренный 
за 15 месяцев до госпитализации, был связан с 
увеличением вероятности внебольничной пнев
монии (ОШ: 2,57, 95% ДИ: 1,08-6,08, p = 0,03) в ре
троспективной когорте [15].

Родители голландских детей наименьшей экс
позицией на солнце в два раза чаще сообщали о 
кашле и в три раза чаще о насморке у их ребен
ка, по сравнению с детьми с наибольшим воздей
ствием солнца [16].

В другом рандомизированном контролиру
емом исследовании, проведенном в Швеции 
[17], прием 140 пациентами с иммунодефици
том холекальциферола в дозе 4000 МЕ снизил 
частоту применения антибиотиков в группе 
пациентов, получавших витамин D, по сравне
нию с группой плацебо.

Актуальным является также участие витами
на D в развитии ВИЧ-инфекции, туберкулеза, ге
патитов. Так, в поперечном исследовании с уча
стием когорты из 263 амбулаторных пациентов 
с ВИЧ было обнаружено, что 36 % имеют высо

173



Университетская Клиника | 2018, приложение

кий дефицит витамина D [18]. Уровень 25(OH)D3 
<30 нг/мл был связан с уменьшением позднего 
восстановления клеток CD4+ после инициации 
антиретровирусной терапии (АРТ) [19].

Низкий 25(О Н ^3 также связан с прогресси
рованием СПИДа и является прогностическим 
фактором краткосрочной смертности у паци
ентов с ВИЧ [20]. Уровни базового 25 (OH) D 
<32 нг/мл коррелируют с прогрессированием и 
смертью ВИЧ-инфицированных вместе с виру
сологической недостаточностью после начала 
АРТ [21]. ВИЧ-инфекция, которая не подверга
лась лечению, может способствовать снижению 
уровней кателицидина, и АРТ может потенци
ально уменьшить этот эффект.

Так же фактором, способствующим дефи
циту витамина D у ВИЧ-инфицированных м о
жет являться антиретровирусная терапия. 
Предполагается, что некоторые АРТ-препараты, 
такие, как эфавиренз, могут снижать уровень 
витамина D (в т.ч. в составе комбинированных 
препаратов).

Анализ данных 884 беременных ВИЧ- 
инфицированных женщин в Танзании показал, 
что если концентрация витамина Д в сыворот
ке крови менее 32 нг/мл, то вероятности разви 
тия ВИЧ-инфекции в 3 и выше стадию по клас
сификации ВОЗ на 25 % больше по сравнению 
с теми, у кого уровень концентрации витамина 
D более высокий [22]. Также у женщин с низким 
уровнем витамина D на 47 % больше вероят
ность развития тяжелой анемии по сравнению с 
теми больными ВИЧ-инфекцией, у которых со
держание витамина Д в норме.Исследователи 
говорят, что уровень витамина Д по всей види
мости не связан с активностью и количеством 
Т-клеток, но у ВИЧ-инфицированных женщин с 
его повышенной концентрацией на 42 % м ень
ше вероятность смерти от комплекса причин 
по сравнению с остальной частью населения.

Специалисты провели 18-месячное иссле
дование, в котором оценивали иммунный 
статус 398 ВИЧ-инфицированных взрослы х 
[23]. Результаты показали, что витам ин D п о
могал CD4+ клеткам быстрее восстановиться, 
то есть, у участников с достаточны ми уров
нями витам ина D иммунная функция восста
навливалась быстрее, чем  у людей с деф ици
том  витам ина D.

У пациентов с моноинфекцией гепатита С 
показано, что более низкие уровни 25 (OH) D 
ассоциируются со снижением вероятности до
стижения устойчивого вирусологического от
вета при противовирусном лечении [24].

Среди пациентов с коинфекцией ВИЧ /  ге
патит С скорректированный анализ логистиче
ской регрессии показал, что дефицит 25 (OH) D

был связан с тяжестью заболевания печени (от
ношение шансов [ОШ]: 8,47, доверительный ин
тервал 95% [95 % ДИ]: 1,88-38,3, p = 0,005), но не 
устойчивым вирусологическим ответом [25]. В 
другом исследовании, обнаружена связь между 
уровнями 25(OH)D3<20 нг/мл и более высокой 
скоростью развития фиброза печени (ОШ: 5,62, 
95% ДИ: 2,05-15,38, p = 0,001) [26].

В ходе исследования, проведенного груп
пой ученых Тайваньского Медицинского 
Университета [27], показано, что на формиро
вание устойчивого вирусологического ответа 
негативно влияет высокая стадия фиброза пе
чени (F3 иР4) (ОШ = 0,13; 95% ДИ: 0,04-0,41) и 
дефицит витамина D с показателем менее 10 
нг/мл(ОШ: 0,11; 95 % ДИ: 0,03-0,43). Таким об
разом , было выдвинуто предположение, что 
витамин D играет важную роль в уничтожении 
вируса на ранней фазе развития.При отсут
ствии значительной разницы в уровне выжи
вания клеток размножение гепатита С ощути
мо снижается благодаря влиянию витамина D.

Было проведено несколько обсервацион
ных исследований, показавш их повышенную 
смертность у больных сепсисом с дефицитом 
витамина D. В одном крупном многоцентро
вом  исследованиисообщалось о значительно 
более высокой частоте положительных гемо
культур (ОШ: 1,64, 95% ДИ: 1,05-2,55, p = 0,03) у 
пациентов с уровнем 25(OH)D3<15 нг/мл, и этот 
уровень был также значительным предиктором 
краткосрочной и долгосрочной смертности от 
всех причин [28].

Другая исследовательская группа сообщила 
[29] о двухцентровом обсервационном иссле
довании 3 386 пациентов с сепсисом, которое 
показало, что 90-дневная смертность была в 1,6 
раза выше у пациентов с уровнями 25(OH)D м е
нее 30 нг /  мл.

В еще одном обсервационном исследова
нии пациенты с сепсисом и 1,25D3^13,6 пг/ 
мл имели 30-дневную выж иваемость 57,1% 
по сравнению с 91,7% у пациентов с уровнем 
>13,6 пг/мл [30].

Было показано, что лица с дефицитом ви та
мина D имеют значительно более высокий риск 
носительства метициллин-резистентного ста
филококка (ОШ: 2,04, 95% ДИ: 1,09-3,84) [31].

Поскольку трансформирующий фактор 
роста-р высвобождается в коже после повреж
дения эпидермиса, было высказано предпо
ложение, что кателицидин, индуцированный 
витамином D, может служить механизмом пре
дотвращения инфекции после ранения.

В тоже время, в последние несколько лет по
являются статьи об положительном влиянии 
витамина D при лечении туберкулезной инфек
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ции. Эмпирическими доказательствами того, 
что витамин D является важным стимулятором 
врожденного иммунитета, могут служить сооб
щения о лечении туберкулеза рыбьим жиром.

Кальцитриол усиливает противомикроб- 
ное действие макрофагов и моноцитов, явля
ющихся важными эффекторными клетками в 
борьбе против таких патогенов, как микобак
терии туберкулеза. Кальцитриол повы ш ает х е
мотаксис и фагоцитарную функцию иммун
ных клеток [32].

Согласно данным многоцентрового рандо
мизированного плацебо-контролируемого ис
следования, назначение высоких доз витамина 
D больным с туберкулезом легких не оказывает 
существенного влияния на клиническое тече
ние заболевания, но способствует уменьшению 
продолжительности бактериовыделения у п а
циентов с полиморфизмом TaqI гена VDR [33].

Результаты недавнего клинического иссле
дования [34], в котором 95 пациентов получа
ли высокие дозы витамина D или плацебо в д о
полнение к стандартной терапии туберкулеза, 
показали ускоренное разреш ение воспалитель
ных реакций.

Результаты исследований invitro также со
гласуются с результатами исследований на ли 
ниях мышей с нокаутированными генами VDR 
и CYP27B1, демонстрирующими существенное 
увеличение количества зрелых ДК и нарушение 
в них хемотаксиса [35].

а у т о и м м у н н ы е  з а б о л е в а н и я

Витамин D предотвращает слишком силь
ное воспаление, блокируя взаимодействие им
мунных клеток посредством цитокинов. Таким 
образом, дефицит витамина Dможет быть ко
фактором развития таких заболеваний, как са
харный диабет 1-го типа, рассеянный склероз, 
системная красная волчанка, ревматоидный ар
трит, хронические воспалительные заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Генетический де
фект гена рецептора витамина D может быть 
предиктором развития аутоиммунного тиреои- 
дита Хашимото [36].

Дефицит этого витамина регистрируется у 
70 % пациентов с болезнью Крона [37]. У мышей 
с дефектным геном рецептора к витамину D 
(VDR) отмечается избыточный рост бактериаль
ных колоний в просвете кишечника увеличение 
воспалительных реакций и повышение воспри
имчивости к сахарному диабету I типа (СД-1) и 
болезни Крона, нарушение T-клеточных реак
ций и отсутствие защиты клеток хозяина от бак
териальной инвазии. Влияние комменсальной и 
патогенной микрофлоры кишечника стимули
рует экспрессию VDR [38].

В недавнем систематическом обзоре [39] 
проанализированы результаты 219 опублико
ванных исследований и высказано предполо
жение о том, что витамин D играет положи
тельную роль в профилактике аутоиммунных 
заболеваний.

На животных моделях этих заболеваний вве
дение кальцитриола либо предотвращает, либо 
смягчает аутоиммунные проявления.

Популяционные исследования показывают, 
что в географических областях, где пища бед
на витамином D, повышена заболеваемость ате
росклерозом, артритами, диабетом, особенно 
юношеским.

S. Patel с соавторами [40] наблюдали в ди
намике 206 пациентов с воспалительным по
лиартритом, которые были зарегистрированы 
в Регистре артрита Норфолка в период с янва
ря 2000 года по ноябрь 2003 года включитель
но. Пациентов изучали в течение 6 месяцев по
сле начала симптомов. Ни один из пациентов не 
принимал стероиды, и все они получали <6 не
дель терапию, модифицирующую заболевание.

Каждое увеличение уровня 25 (ОН) D на 10 
нг / мл было связано с уменьшением показате
ля DAS28 (Индекс активности РА) на 0,3 и сни
жением уровня CРБ на 25%. В течение 1 года 
единственным существенным результатом 
была обратная связь между базовыми уровня
ми метаболита витамина D и показателем HAQ 
(HealthAssesmentOuestionnaire- опросник оцен
ки здоровья).

Zold и соавторы [41] обнаружили, что у 161 
пациента с недифференцированным заболева
нием соединительной ткани в сравнении со здо
ровыми сверстниками уровень 25(OH)D3 значи
мо ниже.

Наличие антител antiSSA, анти-Ш -рибо- 
нуклеопротеина, антител к циклическому ци- 
труллиновому пептиду были связаны со сни
жением уровня витамина D в сыворотке крови 
ниже 30 нг/мл [41].

Agmon-LevinN. и соавторы [42] обнаружили, 
более низкий уровень 25(OH)D3 у 179 пациентов 
с антифосфолипидным синдромом (АФС), чем 
у 141 здорового, сопоставимого по возрасту и 
полу пациента (16,7 ± 9 против 21,6 ± 10 нг/мл).

Уровень 25(OH)D33 ниже 15 нг/мл был свя
зан с возникновением проявлений артериаль
ного тромбоза, поражением легких, глаз, кожи и 
нервно-психическими проявлениями АФС.

Авторы также показали invitro на модели эн
дотелиальных клеток, что витамин D ингиби
рует высвобождение тканевого фактора, как 
правило, индуцированных анти 2-GP1 антител- 
протромботический механизм, имеющий важ
ное значение при АФС.
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Дефицит витамина D распространен у паци
ентов с системной красной волчанкой (СКВ), не
зависимо от продолжительности заболевания и 
может быть следствием заболевания, например, 
связанного с фоточувствительностью, требую
щей защиты от солнечного света.

В то же время в поперечном исследовании не 
обнаружено существенной разницы в уровнях 
сывороточного 25 (OH) D3 между группами из 25 
женщин с СКВ и 25 женщин с фибромиалгией.

Однако, вовлечение кожи и плевры отрица
тельно коррелировало с уровнями сывороточ
ного 25 (OH) D3.

На мышиных моделях СКВ, положитель
ные эффекты добавления витамина D включа
ют снижение протеинурии и увеличение време
ни выживания. У пациентов с РА сывороточные 
уровни 25 (OH) D3 отрицательно коррелировали 
с активностью заболевания

В исследовании, проводившемся во Франции 
и Италии, только 18 % и 14 % пациентов с си
стемной склеродермией имели уровень выше 
30 нг/мл, во французской (90 пациентов) и ита
льянской (66 пациентов) когортах, соответ
ственно [43].

Другое исследование [44] показало связь 
между количеством витамина D и возникнове
нием акро-остеолиза и подкожного кальциноза. 
Мальабсорбция витамина D, связанная с нару
шением пищеварения, может являться причи
ной его дефицита. Склероз кожи и нарушения 
пигментации, также могут нарушить проник
новение ультрафиолетовых лучей и синтез ви 
тамина D.

ц е н т р а л ь н а я  н е р в н а я  с и с т е м а

Датские ученые обнаружили, что дети, 
рожденные у м атерей с самы м низким уров
нем витам ина D, вдвое чаще подвергались ри
ску заболеть рассеянным склерозом, чем дети, 
рожденные у м атерей с самым высоким уров
нем витамина D [45].

Финская когорта по вопросам  материнства 
(FinnishMaternityCohort) провела подобные 
исследования, в результате которых тоже под
твердила предположение, что дефицит ви та
мина D у будущих м атерей на ранних этапах 
беременности вдвое увеличивает риск в о з 
никновения рассеянного склероза у м ладен
цев [46].

Кроме того, финские исследователи обна
ружили, что дети, рожденные весной, имеют 
больше шансов заболеть рассеянным склеро
зом. В зоне самого высокого риска находят
ся дети, родившиеся в апреле, шанс заболева
ния рассеянным склерозом у которых на 9,4 
% выше среднего показателя. Например, риск

заболеть рассеянным склерозом у детей, рож
денных в ноябре, на 11,1 % ниже, чем  у других. 
Это объясняется тем , что м атери младенцев, 
рожденных весной, вынаш иваю т их во время 
самых темны х месяцев года.

Несколько исследований пришли к выводу 
о том, что медикам ентозная поддержка опти
мального уровня витамина D не только ум ень
ш ает риск развития рассеянного склероза, но и 
снижает вероятность его рецидива у больных.

Ученые доказали связь между географиче
ским расстоянием от экватора и риском р а з
вития рассеянного склероза: чем дальш е от 
экватора проживают люди, тем  выше вероят
ность заболевания рассеянным склерозом.

Большое внимание уделяют роли витам ина 
D в снижении риска развития психических н а
рушений, в частности ш изофрении и аффек
тивных расстройств.

В исследовании, проведенном с участи
ем 197 студенток из Объединенных Арабских 
Эмиратов [47], установили, что достаточный 
уровень витамина D в крови способствовал 
укреплению психического здоровья и проф и
лактике депрессии.

Люди с дефицитом витамина D более склон
ны к депрессии, особенно в осенне-зимний 
период. Более высокие концентрации 25(OH) 
D3 снижали частоту выявления симптомов д е
прессии у подростков.

Одним из важнейш их эффектов витам ина 
D является воздействие на образование доф а
мина — важного вещ ества, обеспечивающего 
когнитивную деятельность

В работах, посвящ енных аутизму, было вы 
явлено, что дефицит витамина D напрямую 
связан с появлением признаков аутизма и тя
жестью проявлений у детей [48].

Достаточное количество витам ина D пом о
гает предотвращ ать аутоиммунные заболева
ния, в том  числе сахарный диабет I типа

В результате исследования [49] было уста
новлено, что хроническая гипергликемия 
напрямую связана с ослабленной чувстви
тельностью гормона паращ итовидной ж е
лезы  к дефициту витам ина D в организме. 
Например, субисследование EURODIAB вы я
вило 33 % снижение риска развития сахарно
го диабета I типа (СД-1) у детей, которые п о
лучали добавку витам ина D в течение первого 
года жизни [50]. М ета-анализчеты рех круп
ных исследований также подтвердил эти ре
зультаты и показал значительно сниженный 
риск (суммарное отношение шансов 0,71) р а з
вития СД-1 у младенцев при приеме ви там и 
на D [51]. Исследование 129 детей и подрост
ков с сахарным диабетом I типа, проведенное
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в Ш вейцарии [52], показало, что у 87 % из них 
уровень 2 5 (О Н ^ был ниже 75 нмоль/л (30 нг/ 
мл), в то время как у 60,5 % он оказался ниже 
50 нмоль/л (20 нг/мл).

Распространенность дефицита витамина 
D у детей и подростков с сахарны м диабетом 
I типа, по результатам  исследований, вы пол
ненных в различных странах, составила: 43 
% в Австралии, около 25 % в Италии, 15-25 % 
в США.

В то же время, Британское исследованиес- 
вязы вало дефицитные (<25 нмоль /л) и ч р ез
мерно высокие (>135 нмоль /л) сывороточные 
уровни 25-гидроксивитамина D3 с повы ш ен
ными уровнями IgE в сыворотке [53].

Сильный градиент назначения EpiPen н а
блюдался с севера на юг в Соединенных Ш татах, 
т.е. можно предположить, что низкие уровни 
витамина D влияют на риск анафилаксии.

С целью определения связи уровня 25- 
гидроксивитамина D и IL-31 в сыворотке кро
ви больных атопическим дерм атитом  с тяж е
стью течения дерм атоза был обследован 91 
ребенок, страдающ ий атопическим дерм а
титом, и 32 ребенка контрольной группы без 
анамнеза или симптомов аллергических забо- 
леваний.Результаты исследования показали, 
что средний уровень 25-гидроксивитамина D 
при атопическом дерм атите был значительно 
ниже, чем в контрольной группе [54].

Содержание 25-гидроксивитамина D в п е
риферической крови у больных атопическим 
дерматитом  среднего и тяжелого течения было 
ниже по сравнению аналогичным показателем  
у больных с заболеванием легкой степени.

Также у детей с атопической сенсибили
зацией уровень 25-гидроксивитамина D был 
значительно ниже, чем у несенсибилизирова- 
ных детей. Величина индекса SCORAD (Severi 
tyscoringofatopicderm atitis) обратно коррели
ровала с величиной сывороточного 2 5 (О Н ^ и 
положительно коррелировала с общ им числом 
эозинофилов в крови и уровнем IgE у детей с 
атопическим дерм атитом  [55].

Гены VDR локализуются на длинном плече 
12 хромосомы , в области, которую часто свя
зы ваю т с астмой и аллергическим фенотипом. 
Были показаны  ассоциации между полимор
ф изм ом  VDR и риском астмы [56] и атопии. 
Более высокое потребление витамина D во 
время беременности связано с 50% снижени
ем риска повторного wheezing у детей в в о з
расте 3 лет и 5 лет [57].У больных с бронхиаль
ной астмой витамин D снижает риск развития 
приступов и повы ш ает чувствительность к те 
рапии глюкокортикостероидными п репарата
ми при тяжелом течении заболевания.

В И Т А М И н  Д и о н к о л о г и я
Добавление 1,25(OH)2D3увеличивает экс

прессию макрофаг-специфичных поверхност
ных антигенов, выработку лизосомального 
ф ермента кислой фосф атазы  наряду со стиму
ляций их «окислительного взры ва».

Используя экспериментальную модель эн
дотелиальных клеток человека, подвергнутых 
окислительному стрессу, исследователи обна
ружили, что предварительная обработка кле
ток как витамином D отдельно, так и в соче
тании со специфическим лигандом витамина 
D (ZK191784) предотвращ ает гибель клеток 
посредством модуляции между аутофагией и 
апоптозом[58].

Приблизительно 30 % опухолей молочной 
ж елезы  не экспрессируют рецептор эстроге
на (ER) а , который необходим для подходов 
эндокринной терапии. Проведенное исследо
вание [59] показало, что кальцитриол спосо
бен индуцировать экспрессию функциональ
ного ERa  в ER-отрицательных клетках рака 
молочной железы. Этот эффект опосредовал
ся через рецептор витамина D (VDR), посколь
ку он был аннулирован антагонистом VDR. 
Интересно, что индуцированный кальцитрио- 
лом ERa  восстанавливал ответ на антиэстро
гены путем ингибирования клеточной про
лиферации. Интересно, что предварительная 
обработка ER-негативных клеток, полученных 
из опухоли молочной железы  с кальцитрио- 
лом, и дальнейш ая инкубация с этим серосте- 
роидом в комбинации с тамоксифеном или 
ICI-182,780 приводили к значительно более 
низкой пролиферации клеток. Исследование 
продемонстрировало способность кальци- 
триола индуцировать экспрессию функцио
нального ERa  как в первичных, так и в уста
новленных ERa -отрицательных клетках рака 
молочной железы.

Витамин Dпомогает сохранить целостность 
оболочки внутренних органов, уменьш ает кро
воснабжение опухоли, создает условия для са
моуничтожения злокачественных клеток.

Поддерживая необходимый уровень ви 
тамина D в организме, можно снизить вер о
ятность развития, около шестидесяти видов 
рака. Снижается риск возникновения, а так
же смертность от рака молочной железы, тол
стого кишечника, простаты (при дефиците ви 
тамина D, на 46% увеличивается вероятность 
возникновения агрессивных форм рака про
статы), эндометрия, яичников, ходжкинской и 
неходжкинской лимф ом, пищ евода, желудка, 
поджелудочной железы, мочевого пузыря, п о
чек, яичек и влагалища.
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В проведенном в США исследовании 
[60] определяли уровень 25(О Н ^3 в п л аз
ме у 1095 мужчин в рам ках участия в 
«HealthProfessionalsFollow-UpStudy».При ан а
лизе результатов с использованием компью 
терной статистической модели, с расчетом 
уровня 25 (О Н ^3  у 47 800 мужчин в когорте и 
его связи с риском рака любой локализации, 
выявлено, что повышение на 25 нмол/л (10 нг/ 
мл) уровня 25(О Н ^3 связано со снижением об
щего числа случаев рака на 17 % (ОШ: 0,83, 95% 
ДИ: 0,73 до 0,94) и на 29% -  общей смертности, 
обусловленной злокачественными опухолями 
(ОШ: 0,71, 95%ДИ: 0,60 до 0,83) с преобладаю 
щ им влиянием на случаи рака органов ЖКТ.

в ы в о д ы

Таким образом, новые данные, относительно 
функций витамина D, не связанных с регуляци
ей фосфорно-кальциевого обмена и обнаруже
ние рецепторов к витамину D в различных тка
нях и органах позволили предположить участие 
этого витамина в развитии множества заболева
ний. В то же время, выяснение иммунорегуля- 
торных функций и роли витамина D в качестве 
стимулятора выработки противомикробных ве
ществ, позволяет говорить об участии витами
на D в развитии инфекционной и аутоиммун
ной патологии человека, что и было показано в 
данной статье.

Б.И. Кривущев, С.Я. Ярошенко, С.И. Вакуленко, Н.А. Колесникова

ГОО ВПО«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ПАТОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

В последние годы в медицинской литературе все 
больше внимания уделяется эффектам витамина D, 
не связанным с регуляцией фосфорно-кальциевого 
обмена. Обсуждается «гормональная» роль данно
го витамина -  его влияние на различные ткани и ор
ганы, участие в развитии различных патологических 
процессов и патогенезе большого числа заболеваний.
В статье, основываясь на данных современных иссле
дований, приводятся факты, подтверждающие вли

яние витамина Бпри различных заболеваниях чело
века: аутоиммунных, онкологических, эндокринных, 
нервно-психических, инфекционных. Приведены 
данные о том, что дополнительное введение в раци
он витамина D позволяет повысить эффективность 
лечения данных состояний и снизить количество их 
осложнений и рецидивов.

Ключевые слова: витамин D, заболевания, чело
век, лечение.
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INFLUENCE OF vITAMIN D ON THE PATHOLOGY OF HUMAN

In recent years, the medical literature has increasingly 
focused on the effects of vitamin D, not related to the reg
ulation of phosphorus-calcium metabolism. The “hormon
al” role of this vitamin is discussed - its influence on var
ious tissues and organs, participation in the development 
of various pathological processes and the pathogenesis of 
a large number of diseases. The article, based on the data

of modern studies, provides evidence of the effect of vita
min D in various human diseases: autoimmune, oncolog
ical, endocrine, neuropsychiatric, infectious. It isreported 
that the supplementation of vitamin D to the diet increas
es the effectiveness of treatment of these conditions and 
reduces the number of complications and relapses.

Keywords: vitamin D, disease, human, treatment.
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ВЛИЯНИЕ НЕБИВолоЛА НА СИМпАТО-АДРЕНАЛоВУЮ СИСТЕМУ 
У БоЛЬНых эССЕНЦИАЛЬНой ГИпЕРТЕНЗИЕй В СочЕТАНИИ 
с  с а х а р н ы м  д и а б е т о м  2 т и п а  с  н а л и ч и е м  н е ф р о п а т и и

По данным международной федерации диа
бета, прогнозируется, что число людей, страда
ющих диабетом (СД) во всем мире увеличится с 
382 млн. в 2013 году до 592 млн. в 2035 году [7].

У больных СД 2 типа в 2 раза чаще, чем у 
остальной популяции, выявляют артериальную 
гипертензию (АГ), при этом установлено, что 
риск её развития тесно связан с исходным уров
нем гликемии и ассоциируется с диабетиче
ской нефропатией (ДН) которая является основ
ной причиной терминальной стадии почечной 
недостаточности. Повреждающее действия АГ 
на почки заключается в нарушении механиз
ма ауторегуляции почечного кровотока (ПК). 
Вследствие длительного воздействия АГ аффе
рентная артериола теряет свою способность су
жаться в ответ на повышение АД, в результате 
чего высокое гидравлическое давление беспре
пятственно передается на капиллярную сеть 
внутри клубочков, вызывая внутриклубочковую 
гипертензию [3].

У пациентов с АГ и СД 2 типа общая смерт
ность в 4 -7  раз выше, чем у пациентов с нор
мальным АД и без СД [8]. Активация симпато- 
адреналовойсистемы(САС)являетсяважнейшим 
механизмом повышения АД и формирования и 
прогрессирования ЭГ. Чрезмерная гиперактива
ция САС выявляется при абдоминальном ожи
рении, метаболическом синдроме, сахарном 
диабете типа 2. Патогенетически это связано с 
дисбалансом между симпатической вегетатив
ной нервной системой (СВНС) и парасимпати
ческой вегетативной нервной системой (ПВНС) 
[1]. При интенсивной стимуляции почечных не
рвов, сопровождающейся снижением ПК на 50% 
и экскреции натрия, секрецию ренина мож
но полностью заблокировать сочетанием анта
гонистов бета- и альфа-адренорецепторов [9]. 
САС система оказывает сложное влияние на со
суды, которое может проявляться как сужением, 
так и расширением. В последнее время появил
ся ряд доказательств роли эндотелиальных сосу
дорасширяющих факторов, прежде всего оксида

азота (NO), в механизмах вазодилатации, опо
средованной адренергическими механизмами. 
Данный эффект может реализовываться с уча
стием различных подтипов адренорецепторов.

Повышение активности САС у пациен
тов с СД диктует необходимость применения 
p -блокаторов (ББ). Хорошо известно, что не все 
ББ обладают дисметаболическими побочными 
эффектами. ББ воздействующие только на р 1- 
адренорецепторы (небиволол, бисопролол, ме- 
топролол) практически не обладают указанны
ми выше побочными эффектами. Более того, ББ, 
оказывающие дополнительное сосудорасши
ряющее действие, не только не усиливают, но 
способны даже устранять инсулинорезистент- 
ность. ББ небиволол обладает сосудорасширя
ющим действием, обусловленным стимуляци
ей генерации эндотелиального NO. Ряд данных 
свидетельствуют о потенциальной роли бета-2 и 
бета-3 адренорецепторов в механизмах актива
ции эндотелиальной системы L-аргинин-NO под 
действием данного бета-адренергического ан
тагониста. Так, вклад бета-2 адренорецепторов 
отмечен в отношении механизма эндотелий- 
зависимой вазодилатации, вызванной небиво- 
лолом, в почечной артерии [5].

В отличие от других ББ, небиволол спосо
бен расширять как приносящую, так и выно
сящую артериолу почечного клубочка, что соз
дает предпосылки для нефропротективного 
действия препарата. Этот эффект связан со сти
муляцией синтеза оксида азота при лечении не- 
бивололом. Проведенные исследование демон
стрируют способность небиволола увеличивать 
почечный кровоток (ПК), скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) и выделение с мочой NaCL. 
Совместное применение небиволола и инги
битора NO-синтетазы нивелирует воздействие 
препарата на тонус почечных сосудов [4].

ц е л ь  р а б о т ы

Оценить состояние симпато-адреналовой 
системы и ее роль в нарушении гемодинамики и

183



Университетская Клиника | 2018, приложение

функции почек у больных ЭГ в сочетании с СД 2 
типа и возможность коррекции этих нарушений 
с помощью включения в лечение небиволола.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Обследовано 32 больных ЭГ II стадии (по клас
сификации ВОЗ) с длительностью 7,8±0,7 года в 
сочетании с СД 2 типа в стадии компенсации с 
давностью в среднем 4,3±0,5 года в возрасте от 
42 до 66 лет, средний возраст обследованных со
ставил 56,1±1,6 лет. 30 больных ЭГ II стадии I и II 
степени, с давностью заболевания 7,9±0,8 года в 
среднем возрасте 52,3±1,7 лет, составили 1 груп
пу сравнения. 2 группу сравнения составили 
30 больных СД 2 типа с давностью 4.5±0.6 года 
в возрасте 53,7±1,5 лет. У всех обследованных 
больных отсутствовали клинические признаки 
нефропатии. Обследованы также 30 практиче
ски здоровых добровольцев в среднем возрасте 
50,1±1,2 года. Пациентам основной группы (32 
человека) и пациентам с ЭГ назначали небиво- 
лол в дозе 5 мг/сут в течение 12 недель. У 30 п а
циентов 2-й группы сравнения, а также группе 
здоровых добровольцев терапия небивололом 
не проводилась. У всех больных проводилось 
стандартное клиническое обследование. У об
следованных больных основной группы уровень 
гликемии натощак составлял 6,0-15,3 ммоль/л, 
в среднем 9,6±1,2 ммоль/л. Уровень гликози- 
лированного гемоглобина колебался в преде
лах 6,3-11,2%, составляя в среднем 8,76±1,25%. У 
больных СД 2 типа уровень гликемии натощак 
составлял 6,4-15,1 ммоль/л, в среднем 9,5±1,2 
ммоль/л. Уровень гликозилированного гемогло
бина колебался в пределах 6,2-11,0%, составляя 
в среднем 8,57±1,24%.

Активность САС изучали по анализу катехо- 
ламинурии и вариабельности сердечного рит
ма (ВСР). Исследование мочевой концентрации 
катехоламинов проводили флуориметрическим 
триоксииндоловым методом. Почечную экскре
цию адреналина и норадреналина (мкг/24 час) 
вычисляли как произведение их концентра
ции в моче на ее суточный объем. ВСР оцени
вали по суточному мониторированию электро
кардиограммы (ЭКГ) по Холтеру, выполненному 
на аппарате «Кардиотехника-4000» («Инкарт», 
Россия). При спектральном анализе ВСР оцени
вали общую мощность спектра автономной ре
гуляции (ТР), мощность волн высокой частоты в 
диапазоне 0,150-0,400 Гц (ОТ) как показатель п а
расимпатического влияния на сердце, мощность 
волн низкой частоты в диапазоне 0,040-0,150 Гц 
(LF) как показатель симпатического влияния 
на сердце, мощность волн очень низкой часто
ты в диапазоне 0,003- 0,040 Гц (VLF) как пока
затель суммарного нейрогуморального влияния

на сердце. Кроме того, расчитывали коэффици
ент вагосимпатического баланса (LF/OT).

Синтез оксида азота (NO) оценивали по сте
пени дисфункции эндотелия, по концентрации 
метаболитов оксида азота нитритов (NOx) в сы
воротке крови и их суточной экскреции с мочой 
^N O x, мкмоль/24 ч).

Критериями исключения служили ХПН (уро
вень креатинина крови более 0.132 ммоль/л), 
цереброваскулярные заболевания, сердечная 
недостаточность III-IV ФК, хронические заболе
вания почек. Все обследованные лица подписа
ли протокол об информированном согласии об 
участии в исследовании.

Исследование проводились согласно 
Хельсинской декларации (исследовательской 
этики)1964 года, девятой редакции от 2013 года.

Полученные в исследовании результа
ты обработаны статистически на персональ
ном компьютере с использованием паке
та программ Microsoft Excel- 2010 и «Statistica 
6.0». Нормальность распределения -  критерий 
Колмогорова-Смирнова. В случае нормального 
распределения данные представляли, как сред
нее (M) и ошибки среднего (m). Для сравнения 
между несвязанными группами использовали 
однофакторный дисперсионный анализ с апо
стериорными множественными сравнениями. В 
случае оценки эффективности лечения исполь
зовали t-критерий Стьюдента для связанных 
выборок. Вероятность полученных результатов 
оценивали на уровне значимости не менее 95% 
(p <0.05).

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и я

При оценке катехоламинурии выявлено не
большое повышение почечной экскреции адре
налина у пациентов с ЭГ (см. табл.). Экскреция 
почками норадреналина у больных ЭГ значимо 
не отличалась от показателя у здоровых обследо
ванных. У больных СД 2 типа почечная экскреция 
норадреналина не имела статистически досто
верных отличий ни по сравнению с величиной 
у здоровых лиц, ни по сравнению с показателем 
у больных ЭГ. Мочевая экскреция норадренали- 
на не достигала достоверных различий в группах 
больных ЭГ и СД 2 типа. Однако средний показа
тель как адреналинурии так и норадреналину- 
рии у больных с сочетанием ЭГ и СД статистиче
ски достоверно превышал средние величины в 
группах здоровых обследованных и больных ЭГ 
или СД 2 типа.

После 12 недель приема небиволола больны
ми основной группы мочевая экскреция почка
ми адреналина значима уменьшилась (p <0,05) 
на 20,9%, в 1-й группе сранения адреналинурия 
уменьшилась на 23,2%. Во 2-й группе сравнения
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Таблица
Результаты бактериологического исследования мокроты (бронхолегочных смывов)

Группы обследованных больных

Показатель Здоровые Больные ЭГ и СД
люди
(n=30)

ЭГ
(n=30)

СД тип 2 
(n=30)

ЭГ+СД тип 2 
(n=32)

Адреналин, мкг/24 ч 10,8±1,3 15,1±1,2$ 13,0±1,2 21,4±1,5*§f
Адреналин, мкг/24 ч 

через 12 недель лечения 11,6±1,2** 12,8±1,2 17,1±1,45*

Норадреналин, мкг/24 ч 24,2±2,6 30,8±2,5 31,5±2,5 44,7±2,9$§t
Норадреналин, мкг/24 ч 
через 12 недель лечения 23,7±2,46** 31,3±2,5 35,2±2,74*

NOx, мкмоль/л 52.3±2.16 41.1±2.2 49.1±2.1 24.2±1.3§t

NOx, мкмоль/л 
через 12 недель лечения 47,3±2.16** 49.0 ±2.12 28.3±1.2*

LF, ln мс2 4,99±0,15 5,40±0,Щ 5,19±0,14 5,68±0,Щ§Т

LF, ln мс2 
через 12 недель лечения 5,05±0,10** 5,20±0,14 5,12±0,18*

HF, ln мс2 5,43±0,15 5,49±0,18 5,08±0,12$§ 5,21±0,13

HF, ln мс2через 
12 недель лечения 5,9±0,17 5,07±0,12 5,63±0,15*

LF/HF, ум. од. 0,91±0,02 0,97±0,02$ 1,05±0,03§ф 1,09±0,03$§

LF/HF, ум. од. мс2 
через 12 недель лечения 0,91±0,02** 1,06±0,03 1,01±0,02*

Примечание. р <0,05 при сопоставлении с соответствующим значением у здоровых лиц ($), у больных с ЭГ (§), у 
больных сахарным диабетом 2 типа (|), *достоверно по сравнению с показателем до лечения у больных ЭГ и СД 
(p <0.05) ** достоверно по сравнению с показателем до лечения у больных ЭГ (p <0.05).

показатель адреналурии остался на исходных 
позициях. Экскреция почками норадреналина у 
больных ЭГ и СД 2 типа после 3-х месяцев приема 
небиволола достоверно уменьшилась на 21,2%, а 
у больных ЭГ на 23% (см. табл.).

Определение концентрации метаболитов NO 
выявило ее снижение в плазме крови и их экскре
ции с мочой у больных основной, а также 1-й и
2-й групп сранения. Концентрации метаболитов 
оксида азота нитритов (NOx) в сыворотке крови 
у больных основной группы была значимо ниже 
по сравнению с 1-й и 2-й группами сравнения 
(см. табл.). Определение концентрации метабо
литов NO выявило ее снижение в плазме крови и 
их экскреции с мочой у больных всех трех групп, 
выраженное в большей мере в основной группе. 
У больных с сочетанной патологией степень дис
функции эндотелия выражена в большей степе
ни. Это относится и к показателям почечной экс
креции нитритов, что может косвенно отражать 
дисфункцию почечного эндотелия, роль которой 
в развитии нефропатии трудно переоценить [6].

После 3-х месяцев приема небиволола боль
ными основной и 1-й группы, концентрация м е

таболитов NO в плазме крови и их экскреции с 
мочой значима увеличилась на 17% и 15% соот- 
ветсвенно (см. табл.). Указанный эффект связан 
со стимуляцией пуринорецептора Р2У, ведуще
го к высвобождению NO из эндотелия почечных 
клубочков, под воздействием небиволола [4]. 
Также установлено, что формирование нефро- 
протекторного эффекта у небиволола происхо
дит за  счет подавления в почках оксидативного 
стресса, которое обусловлено угнетением актив
ности НАДФ(Н)-оксидазы и генерации продук
тов свободнорадикального окисления кислоро
да, а также других признаков окислительного 
повреждения клеток клубочков, проксимальных 
канальцев. [2].

Результаты исследования катехоламинурии 
подтверждаются и поясняются спектральным 
анализом ВСР (см. табл.). При сравнении вели
чины LF -  маркера симпатической активации у 
здоровых обследованных с другими группами -  
видно ее достоверное повышение у больных ЭГ 
и у больных с сочетанной патологией. У обследо
ванных больных СД 2 типа повышение симпати
ческой активности не достигает статистически
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достоверного уровня. Следовательно, повыш е
ние симпатической активации у больных с со
четанием ЭГ и СД 2 типа преимущественно об
условлено именно ЭГ. При этом вклад СД2 типа, 
по-видимому, меньший, хотя СД 2 типа ассоци
ируется с высокой активностью симпатической 
нервной системы, которой отводится немалая 
роль в нарушении метаболических процессов, в 
частности, в развитии инсулинорезистентности 
и гиперинсулинемии. После 3-х месяцев прие
ма небиволола отмечается значимое снижение 
LF -  маркера симпатической активации у боль
ных основной и 1-й групп на 10% и 6,5% соответ
ственно, при этом всё равно не достигая показа
телей в группе здоровых лиц (см. табл.).

Анализ показателей HF, отражающих выра
женность парасимпатического влияния на сер
дечный ритм, выявил снижение степени участия 
парасимпатической нервной системы в его ре
гуляции у больных СД 2 типа. У больных ЭГ па
расимпатическая активность не отличалась от 
таковой у здоровых людей, а у больных с сочета
нием ЭГ и СД 2 снижение ее активности не до
стигало статистической значимости. После 12 
недель приема небиволола статистически значи
мое повышение парасимпатической активности 
было достигнуто только в основной группе (8%), 
у больных ЭГ повышение было статистически не 
значимым (см. табл.).

Поскольку симпатическая активность пре
обладала над парасимпатической, у больных ЭГ 
именно за счет повышения симпатического то
нуса, а у больных СД 2 типа за счет снижения па
расимпатического тонуса, средние показатели 
коэффициента вагосимпатического баланса LF/ 
HF были повышены во всех группах больных, при 
этом увеличиваясь от показателя группы больных 
ЭГ к показателю группы больных СД 2 типа и еще 
в большей степени к показателю группы больных

ЭГ в сочетании с СД 2 типа (см. табл.). Таким об
разом, у больных всех обследованных групп от
мечался эутонический тип автономного баланса, 
обусловленный избыточной секрецией катехо
ламинов, в т.ч. норадреналина, особенно выра
женный у больных с сочетанной патологией.

Через 3 месяца на фоне приёма небиволола 
коэффициент вагосимпатического баланса LF/ 
HF снизился как в основной, так и в 1-й группе, 
достигнув статистически значимых значений, 
а у больных ЭГ сравнялся с показателем здоро
вых лиц (см. табл.). Подобные изменения связа
ны с адренергической блокадой. На фоне повы
шенной активности САС небиволол вызывает в 
почках определенный функциональный сдвиг, 
проявляющийся в увелечении клубочковой филь
трации, ПК, диуреза, выделение с мочой натрия и 
других электролитов.

в ы в о д ы

У больных с сочетанием ЭГ И СД 2 типа была 
выявлена симпатикотония обусловленная и з
быточной секрецией катехоламинов явля
ющаяся одной из причин нарушения почеч
ной гемодинамики -  снижения ПК вследствие 
повышения афферентной резистентности по
чек. Проведенное исследование показало, что 
под влиянием небиволола в дозе 5 мг в сутки 
у больных ЭГ на фоне СД 2 типа происходит 
снижение симпатического и активация пара
симпатического тонуса вегетативной нервной 
системы, уменьшается экскреция почками ка
техоламинов. Небиволол также обладает вы ра
женным эндотелиотропным действием за  счет 
активации NO-синтазы. Все выше перечис
ленные свойства сопровождаются нефропро- 
текторным эффектом и обосновывают его на
значение больным ЭГ в сочетании с СД 2 типа 
с наличием ДН.

Н.Ю. Кривонос, В.В. Коломиец

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ВЛИЯНИЕ НЕБИВОЛОЛА НА СИМПАТО-АДРЕНАЛОВУЮ СИСТЕМУ У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОй 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С НАЛИЧИЕМ НЕФРОПАТИИ

Цель работы: оценить состояние симпато-
адреналовой системы и ее роль в нарушении гемоди
намики и функции почек у больных ЭГ в сочетании с 
СД 2 типа и возможность коррекции этих нарушений 
с помощью включения в лечение небиволола.

Материалы и методы. Обследовано 32 больных 
эссенциальной гипертензией II стадии в сочетании 
с сахарным диабетом 2 типа в стадии компенсации. 
30 больных эссенциальной гипертензией II стадии I 
и II степени составили 1 группу сравнения. 2 группу 
сравнения составили 30 больных сахарным диабе

том 2 типа. Обследованы также 30 практически здо
ровых добровольцев. Пациентам основной группы 
(32 человека) и пациентам с эссенциальной гипер
тензией назначали небиволол в дозе 5 мг/сут в те
чение 12 недель. Активность симпато-адреналовой 
системы изучали по анализу катехоламинурии и 
вариабельности сердечного ритма. Синтез окси
да азота оценивали по степени дисфункции эндо
телия, по концентрации метаболитов оксида азота 
нитритов в сыворотке кровии их суточной экскре
ции с мочой.
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Результаты и обсуждения. После 12 недель 
приема небиволола больными основной группы мо
чевая экскреция почками адреналина значима 
уменьшилась (p <0,05) на 20,9%, в 1-й группе сране- 
ния адреналинурия уменьшилась на 23,2%. Во 2-й 
группе сравнения показатель адреналурии остал
ся на исходных позициях. Экскреция почками нора- 
дреналина у больных эссенциальной гипертензией и 
сахарным диабетом 2 типа после 3-х месяцев прие
ма небиволола достоверно уменьшилась на 21,2%, а 
у больных ЭГ на 23%, концентрация метаболитов ок
сида азота в плазме крови и их экскреции с мочой 
значима увеличилась на 17% и 15% соответсвенно. 
После 3-х месяцев приема небиволола отмечается 
достоверное снижение LF -  маркера симпатической 
активации у больных основной и 1-й групп на 10% и 
6,5% соответственно. Анализ показателей HF, отра

жающих выраженность парасимпатического влия
ния показал, что после 12 недель приема небиволола 
статистически значимое повышение парасимпати
ческой активности было достигнуто только в основ
ной группе (8%).

Выводы. Проведенное исследование показало, 
что под влиянием небиволола в дозе 5 мг в сутки у 
больных эссенциальной гипертензией на фоне са
харного диабета 2 типа происходит снижение сим
патического и активация парасимпатического тонуса 
вегетативной нервной системы, уменьшается экскре
ция почками катехоламинов. Небиволол также обла
дает выраженным эндотелиотропным действием за 
счет активации NO-синтазы.

Ключевые слова: диабетическая нефропатия, 
симпато-адреналовая система, небиволол, эссенци- 
альная гипертензия.

N.Y. Kryvonos, V.V. Kolomiyets

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

in flu e n c e  o f  n e b iv o lo l  o n  th e  sy m pa t h -a d r e n a l  s y s t e m  in  p a t ie n t s  w it h  e sse n t ia l  
h y p e r t e n sio n  in  c o m bin a tio n  w it h  d ia b e t e s  m e l it u s  t y p e  2 w it h  ava ila b il it y  o f  n eph ro pa tie

objective: to assess the state of the sympathetic adre
nal system and its role in the disturbance of hemodynam
ics and renal function in patients with EH in combina
tion with type 2 diabetes and the possibility of correcting 
these disorders by including nebivolol in treatment.

Materials and methods. We examined 32 patients 
with essential hypertension of stage II in combination 
with type 2 diabetes mellitus in the stage of compensa
tion. 30 patients with essential hypertension II stages of I 
and II degree made up 1 comparison group. The 2 compar
ison group consisted of 30 patients with type 2 diabetes 
mellitus. Thirty healthy volunteers were also examined. 
Patients in the main group (32 patients) and patients 
with essential hypertension were assigned nebivolol at a 
dose of 5 mg /  day for 12 weeks. The activity of the sym
pathetic adrenal system was studied by analysis of cate- 
cholaminuria and heart rate variability. The synthesis of 
nitric oxide was evaluated by the degree of endothelial 
dysfunction, by the concentration of nitrogen oxide me
tabolites of nitrites in the serum of the blood of their dai
ly urinary excretion.

Results and discussion. After 12 weeks of taking 
nebivolol in patients of the main group, urinary excretion 
by the kidneys of epinephrine significantly decreased (p 
<0.05) by 20.9%, in the 1st group of adrenalinuria sore 
throats decreased by 23.2%. In the second comparison

group, the adrenaluria index remained at its initial posi
tions. Norepinephrine kidney excretion in patients with 
essential hypertension and type 2 diabetes after 3 months 
of nebivolol intake significantly decreased by 21.2%, and 
in EG patients by 23%, the concentration of nitric oxide 
metabolites in blood plasma and their urinary excretion 
significantly increased by 17% and 15% respectively. After 
3 months of taking nebivolol, there was a significant de
crease in the LF marker of sympathetic activation in pa
tients of the primary and 1st groups by 10% and 6.5%, re
spectively. Analysis of HF values reflecting the severity 
of parasympathetic influence showed that after 12 weeks 
of nebivolol administration a statistically significant in
crease in parasympathetic activity was achieved only in 
the main group (8%).

conclusion. The conducted study showed that un
der the influence of nebivolol in a dose of 5 mg per day 
in patients with essential hypertension on the back
ground of type 2 diabetes mellitus, the sympathetic and 
activation of the parasympathetic tone of the autonom
ic nervous system decreases, and the excretion of cate
cholamines by the kidneys decreases. Nebivolol also has 
a pronounced endotheliotropic effect due to the activa
tion of NO-synthase.

Key words: diabetic nephropathy, sympatho-adrenal 
system, nebivolol, essential hypertension.
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д и ф ф е р е н ц и а л ь н о -д и а г н о с т и ч е с к и й  а л го р и т м  
д л я  о п р е д е л е н и я  д о м и н и р у ю щ е го  п о в р е ж д е н и я  
п ри  с о ч е т а н н о й  ч е р е п н о -м о зго в о й  т р а в м е  в э к с п е р и м е н т е

Несмотря на успехи в лечении пострадав
ших с тяжелой сочетанной черепно-м озговой 
травмой, летальность при ее возникновении 
остается высокой [1, 2, 4, 6]. В основе высокой 
летальности, как полагают многие исследова
тели, лежит несвоевременная диагностика д о 
минирования наиболее опасных для жизни 
повреждений, в том  числе стертость клини
ческих проявлений доминирующего повреж
дения на фоне поражения м озга и системных 
расстройств, что, в конечном счете, приводит 
к неадекватной терапии [ 3, 6, 7 ]. Разработка 
дифференциально-диагностического алго
ритма для определения доминирующего п о
вреждения при сочетанной черепно-м озговой 
травм е (ЧМТ) будет способствовать вы бо
ру адекватны х лечебных мероприятий и сни
жению частоты неблагоприятных исходов у 
пострадавших.

Целью исследования явилась разработ
ка метода для выявления доминирующего п о
вреждения при тяжелой сочетанной травм е в 
эксперименте.

м а т е р и а л ы  и МЕ Т О Д Ы
Исследования основной серии экспери

м ентов выполнены на 55 белых беспородных 
крысах обоего пола массой 200-240 г, р азб и 
тых на группы по виду травм ы : тяжелая и зо 
лированная ЧМТ (n=15), множ ественная тр ав
м а конечностей (n=14), сочетанная (ЧМТ + 
конечности) тр авм а (n= 26). П одготовка ж и
вотны х к эксперименту, травм ирование и вы 
ведение из эксперимента осуществляли при 
соблюдении общ их требований и положений 
Европейской Конвенции по защ ите п озвоноч
ных животных, используемы х для исследова
тельских и других целей (Страсбург, 1986).

ЧМТ моделировали с помощ ью  электром аг
нитного ударника, нанося бойком по черепу, 
заф иксированном у в специальном устрой
стве, удар силой 1325 Н/см2. Множественную 
травм у конечностей моделировали по м ето 

дике Ш тыхно Ю. М. и соавт. [5]. В течение 2-3 
минут электромагнитны м ударником по каж
дом у бедру крыс наносили по 20 ударов си
лой 275 Н/см2.

Продолжительность жизни контрольной 
группы ж ивотных при изолированной ЧМТ 
составила 16,2± 1,3 часа, при множ ественной 
травм е конечностей - 24,3± 1,8 часа.

С помощ ью  биохимического анали затора 
«Kone Progress P lus» (Финляндия) определяли 
в сыворотке крови концентрацию электроли
тов (натрия, калия, кальция, хлора), общ его 
белка, холестерина, триглицеридов, глюко
зы , общ его и прямого билирубина, мочевой 
кислоты, мочевины , креатинина, м алон ово
го диальдегида. Исследовали активность ф ер
м ентов альф а-ам илазы  (а -АМ), аспарагин- и 
аланинаминотрансф ераз (АсТ, АлТ), щ елоч
ной и кислой ф осф атаз (ЩФ, КФ), креатинин- 
киназы  (КК), лактатдегидрогеназы  (ЛДГ), ка- 
тепсина Д (КД), РНК-азы, ДНК-азы. Изучали 
также концентрацию диеновы х конъюгат и 
уровень «средних молекул» (СМ).

Все биохимические парам етры  определя
ли у крыс через 4 часа после травм ы , а так
же в группе контроля (интактные крысы). Для 
забора крови животных декапетировали под 
легким гексеналовы м наркозом .

При м атем атической  обработке д ан 
ных применяли методы парам етрической 
статистики с использованием  критерия 
Стъюдента.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

На первом этапе исследования было про
ведено сравнение биохимических парам етров 
у животных при экспериментальной травм е 
ЧМТ и множественной травме конечностей 
(таблица 1-2).

Отличающиеся биохимические параметры  
были вынесены в таблицу 3. Установление гра
ниц различий, т. е. превращ ение биохимиче
ских парам етров в диагностические критерии,
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Таблица 1.
Активность ферментов в сыворотке крови в контроле и после травмы 

(изолированной ЧМТ, множественной конечностей, сочетанной) у животных (M±m)

Наименование серий эксперимента
Биохимические

параметры,
ЕД/л

Контроль 
(интактные 

крысы) (n=12)

Травма

ЧМТ (n=15) множеств. 
конечностей (n=14)

сочетанная ЧМТ + 
конечностей (n=26)

a -АМ 45,9±4,3 52,8±4,6 69,2±4,2 1'2) 84,7±6,3 1'2'3)
АсТ 45,0±3,7 412,2±37,6 1) 385,0±27,0 1) 458,0±43,0 1'3)
АлТ 30,7±2,9 81,8±3,3 1) 157,0±13,0 1'2) 188,5±10,3 2)
КФ 3,9±0,1 4,2±0,3 6,6±0,5 1'2) 8,9±0,7 1'2)
ЩФ 393,0±18,0 431,0±29,8 228,1±11,3 1'2) 553,0±21,0 1'2'3)
ГГТ 4,3±0,8 5,2±0,7 4,2±0,7 6,3±0,5 1'3)
ЛДГ 449,6±32,2 2747,0±180,0 1) 2952,0±209,0 1) 2605,0±264,0 1)

РНК-аза, (ед. Е) 0,38±0,01 0,584±0,04 1) 0,42±0,04 2) 0,44±0,02 1'2)
ДНК-аза, (ед. Е) 0,20±0,08 0,39±0,02 1) 0,23±0,02 2) 0,37±0,02 1'3)

КК 206,8±12,0 6624,0±649,0 1) 3405,0±174,3 1'2) 4530,0±330,0 1'2'3)
КД 4,6±0,5 4,2±0,4 5,8±0,34 1'2) 5,0±0,32

Примечание: 1) -  обозначена достоверность различий показателей от группы контроля (p<0,05);
2) -  обозначена достоверность различий показателей от групп с травмой черепа (p<0,05);
3) -  обозначена достоверность различий от группы с травмой конечностей (p<0,05).

Таблица 2.
Концентрация электролитов, общего белка, «средних молекул» и низкомолекулярных метаболитов 

в плазме крови в контроле и после травмы (изолированной Ч м Т, 
множественной конечностей, сочетанной) у животных (M±m)

Наименование серий эксперимента
Биохимические

параметры,
ЕД/л

Контроль Травма
(интактные 

крысы) (n=12) ЧМТ (n=15) множеств. 
конечностей (n=14)

сочетанная ЧМТ + 
конечностей (n=26)

К+, ммоль/л 4,0±0,8 6,3±0,7 1) 8,28±1,0 12) 5,9±1,0 1'3)
Na+, ммоль/л 145,8±12,1 166,3±11,8 1) 141,2±6,7 2) 150,2±10,4
Са++, ммоль/л 2,20±0,11 2,7±0,09 1) 1,6±0,07 1'2) 1,84±0,09 12)

ОБ, г/л 73,3±2,9 73,4±3,3 63,4±3,4 1'2) 64,8±2,9 1'2)
СМ, у. е. 0,26±0,09 0,38±0,09 1) 0,62±0,09 12) 0,42±0,03 1'3)

ТГ, ммоль/л 1,7±0,2 1,1±0,08 1) 1,5±0,1 2) 1,6±0,08 2)
Бр (общ.) 4,6±0,5 11,7±0,9 1) 8,9±0,5 1) 9,0±1,0 12)

Хл, ммоль/л 1,2±0,13 1,1±0,11 1,0±0,1 1,2±0,1
МДА, нм/мг 3,4±0,2 3,7±0,2 3,0±0,08 1) 3,7±0,09 3)
ДК, ЕД/мг 0,74±0,07 1,0±0,08 1,4±0,2 1) 1,5±0,1 1'2)

М, ммоль/л 4,6±0,12 7,2±0,8 1) 11,0±2,1 1'2) 9,0±2,0 1)
Г, ммоль/л 3,7±0,4 6,7±0,64 1) 9,2±2,2 1) 5,4±0,8 1'3)
К, ммоль/л 38,7±5,2 50,2±4,6 1) 81,5±2,0 1'2) 89,0±9,2 12)

МК, мкмоль/л 168,7±13,7 301,8±17,9 1) 181,2±22,1 2) 226,0±27,0 1'2)

Примечание: 1) -  обозначена достоверность различий показателей от группы контроля (p<0,05);
2) -  обозначена достоверность различий показателей от групп с травмой черепа (p<0,05);
3) -  обозначена достоверность различий от группы с травмой конечностей (p<0,05).
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Таблица 3.
Дифференциально-диагностическая оценка биохимических 

параметров для определения доминирующей травмы *

№  п/п Параметры, ед. Ki №  п/п Параметры, ед. Ki

1. а-АМ < 58 ед/л 2,0 9. К+ < 7 ммоль/л 7,0
2. АлТ < 85 ед/л 7,0 10. Na+ > 155 ммоль/л 3,0
3. КФ < 4,5 ед/л 8,0 11. Са++ > 2,4 ммоль/л 5,0
4. ЩФ > 400 ед/л 2,0 12. ОБ > 70 г/л 8,0
5. РНК-аза > 0,58 ед/л 3,0 13. СМ < 0,37 ед 4,0
6. ДНК-аза > 0,37 ед/л 3,0 14. ТГ < 1,0 ммоль/л 2,0
7. КК > 6000 ед/л 3,0 15. М < 6,7 ммоль/л 2,0
8. КД < 4,0 ед/л 4,0 16. МК > 280 мкмоль/л 2,0

Примечание*: а-АМ -  альфа-амилаза; АлТ -  аланин-аминотрансфераза; КФ -  кислая фосфатаза; ЩФ -  щелочная 
фосфатаза; РНК-аза -  рибонуклеаза; ДНК-аза -  дезоксирибонуклеаза; КК -  креатининкиназа; КД -  катепсин Д; 
К+ - ионы калия; Na+ - ионы натрия; Са++ - ионы кальция; ОБ -  общий белок; См  -  «средние молекулы»; ТГ -три
глицериды; М -  мочевина; МК -  мочевая кислота.

Таблица 4.
Результаты биохимического исследования и дифференциально-диагностические 

коэффициенты для суммарной оценки доминирующего повреждения

Наименование Величина Наименование Величина
параметров, ед показателя Ki параметров, ед показателя Ki

а-АМ, ед/л 44 +2 K+, ммоль/л 6,9 +7
АлТ, ед/л 80 +7 Na+, ммоль/л 140 -3
КФ, ед/л 4,2 +8 Ca++ммоль/л 2,2 -5
ЩФ, ед/л 460 +2 ОБ, г/л 64,3 -8

РНК-аза, ед/л 0,58 +3 СМ, ед 0,33 +4
ДНК-аза, ед/л 0,42 +3 ТГ, ммоль/л 1,2 -2

КК, ед/л 6800 +3 М, ммоль/л 7,0 +2
КД, ед/л 4,0 +4 МК, мкмоль/л 280 +2

Примечание*: а-АМ -  альфа-амилаза; АлТ -  аланин-аминотрансфераза; КФ -  кислая фосфатаза; ЩФ -  щелочная 
фосфатаза; РНК-аза -  рибонуклеаза; ДНК-аза -  дезоксирибонуклеаза; КК -  креатининкиназа; КД -  катепсин Д; 
К+ - ионы калия; Na+ - ионы натрия; Са++ - ионы кальция; ОБ -  общий белок; См  -  «средние молекулы»; ТГ -три
глицериды; М -  мочевина; МК -  мочевая кислота.

осуществлено по средним значениям призна
ков с прибавлением или вычитанием в каждом 
конкретном случае величины «m » (средней 
ошибки средней арифметической). Величина 
«M +m» устанавливалась при знаке « < », «M-m»
-  при знаке « > » (см. колонку «П араметры , ед.» 
таблицы 3).

На втором  этапе исследования определя
ли точность отобранных критериев. Точность 
оценивали по значению частоты регистрации 
парам етра в указанном интервале: « < M+m » 
или « > M-m ». В последующем для отобран
ных показателей рассчитывали величины 
дифференциально-диагностических коэффи
циентов Ki по общей формуле:

К, =  10-logГ̂ -\ 
\Рг  J

где: Р1 -  точность параметра « i » при ЧМТ; 
Р2 -  точность параметра « i » при травме конеч
ностей; log -  основание логарифмов.

Величина Ki, как видно из таблицы 3, лежит в 
интервале от 2,0 до 8,0.
М етодика п ол ьзован и я  табли цей  3

Величины биохимических показателей сыво
ротки крови пострадавших сравнивают с таблич
ными. В том случае, если эти величины лежат в 
указанном интервале, то дифференциально
диагностический коэффициент берется со
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знаком «+», если нет -  со знаком «-». Общий 
(суммарный) коэффициент определяется сум
мированием частных коэффициентов.
Оценка результатов диагностики

Положительная величина суммарного коэф
фициента «К» указывает на доминирование по
вреждений мозга, отрицательная -  конечностей. 
Достоверность коэффициента определяется его 
величиной. Результаты диагностики считаются 
достоверными при величине этого коэффици
ента > 20 или < -20 (p<0,05).
Оценка доминирования повреждений при  
сочетанной травме

Как видно из данных таблиц 1 и 2, все био
химические параметры при сочетанной трав
ме имели более выраженные изменения, чем 
при какой-либо одной травме. Такие изменения 
картины крови иллюстрируют явление, которое 
называется «синдром взаимного отягощения». 
Между тем, обращало на себя внимание, что от
дельные показатели «выбирали» отклонения, в 
одних случаях характерные для ЧМТ, а в других 
-  для травмы конечностей. На наш взгляд, та
кой «предпочтительный» крен и указывает на 
доминирование либо повреждений мозга, либо 
конечностей.

При использовании описанного выше метода 
для выявления доминирующей травмы были по
лучены следующие результаты: из 26 животных, 
у которых была сочетанная травма, в 10 случаях 
доминировала ЧМТ, в 16 -  травма конечностей. 
С учетом достоверных различий доминирующая 
травма черепа и мозга была выявлена у 5 живот
ных (19 %), конечностей -  у 7 (27 %).

Пример. Взята кровь у крысы с сочетанной 
травмой (ЧМТ+конечности). Определены биохи
мические показатели. Результаты расчета пред
ставлены в таблице 4.

Суммарная оценка коэффициентов «Ki» рав
на 29. При такой оценке с вероятностью 95 % 
можно говорить о том, что у животного с соче
танной травмой доминируют повреждения го
ловного мозга.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что по ряду биохимических показателей 
травма черепа и мозга отличается от травмы ко
нечностей. Обнаруженные отличия легли в основу 
разработки дифференциально-диагностического 
метода для выявления доминирующего повреж
дения при сочетанной ЧМТ. Полученные экспери
ментальные данные убеждают в целесообразно
сти клинической апробации метода.

Ю.Я. Крюк; А.И. Фабер; А.Д. Есаулов

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Проведено сравнение и найдены отличия в био
химической картине крови у экспериментальных 
животных с изолированной черепно-мозговой трав
мой и множественной травмой задних конечно
стей. Полученные данные легли в основу разработки 
дифференциально-диагностического метода опреде
ления доминирующего повреждения при сочетанной 
черепно-мозговой травме. Метод включает нахож

дение по ряду биохимических параметров сыворот
ки крови коэффициентов, сумма которых указыва
ет на вероятный объект доминирования. Результаты 
диагностики считаются достоверными при величине 
суммарного коэффициента > 20 или < -20 (p<0,05).

Ключевые слова: сочетанная черепно-мозговая 
травма, доминирование повреждений, дифференци
альная диагностика повреждений.

Yu. Ya. Kruk, A. I. Faber; D. A. Esaulov

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC ALGORITHM TO DETERMINE THE DOMINANT 
DAMAGE WITH COMBINED CRANIOCEREBRAL TRAUMA IN EXPERIMENT

The comparison and differences in the biochemical 
picture of blood in experimental animals with isolated 
craniocerebral trauma and multiple trauma of the hind 
limbs were found. The data obtained formed the basis 
for the development of a differential diagnostic meth
od for determining the dominant injury in combined 
traumatic brain injury. The method involves finding a

number of biochemical parameters of blood serum co
efficients, the sum of which indicates the probable ob
ject of domination. The diagnostic results are consid
ered reliable when the total coefficient > 20 or < -20 
(p<0.05).

Key words: combined craniocerebral trauma, domi
nation of injuries, differential diagnosis of injuries.
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о пы т п р и м е н е н и я  а м а н т а д и н а  
в о с т р ы й  п е р и о д  ч е р е п н о -м о зго в о й  тра в м ы

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Определение безопасности использования 
амантадина в интенсивном лечении пострадав
ших с тяжелой черепно-мозговой травмой.

м а т е р и а л  и МЕ Т О Д Ы
Для решения поставленной задачи проведе

но проспективное контролируемые слепое ран
домизированное исследование, в которое вклю
чены 37 больных в возрасте 40,0 (28,0; 52,0) лет. 
Мониторинг пострадавших включал в себя об- 
шие и специфические модальности: ЭКГ (в 3-х 
отведениях), АД (непрямым методом), пульсо
вую оксиметрию, капнографию, температуру 
тела, транскраниальную допплерографию, элек
троэнцефалографию (ЭЭГ), нейровизуализацию 
(КТ/МРТ). Критериями включения являлись во з
раст от 18 лет; наличие тяжелого повреждения 
головного мозга с уровнем утраты сознания по 
шкале комы Глазго (ШКГ) от 4 до 8 баллов; общая 
тяжесть состояния при поступлении, оценивае
мая по шкале Simplified Acute Physiology Score 
(SAPS II) в диапазоне 15-90 баллов. Критериями 
исключения являлись наличие беременности и 
тяжелых хронических заболеваний в стадии де
компенсации, а также сохранение к 3 м  суткам 
парциального давления кислорода в артериаль
ной крови менее 60 м м  рт. ст. на фоне проводи
мой искусственной вентиляции легких и/или 
стойкое снижение систолического артериально
го давления менее 70 м м  рт. ст. По данным КТ 
головного мозга у пострадавших были диагно
стированы следующие виды повреждения: ушиб 
головного мозга тяжелой степени (37 человек) и 
острое сдавление мозга травматической гема
томой (22 человека). 29 пациентов были проо
перированы. Из них 12 больным был установлен 
датчик измерения внутричерепного давления 
- внутрижелудочковый.

Оценка наличия и степени выраженно
сти органной дисфункции в динамике прово
дилась ежедневно по шкалам Multiple Organ 
Dysfunction Score (MODS 2) и Sequential Organ 
Failure Assessm ents Score (SOFA). Все пациенты 
получали сопоставимый по объему курс интен
сивного лечения согласно отечественным ре
комендациям по лечению черепно-мозговой 
травмы. Начиная с 3-х суток посттравматиче- 
ского периода (при достижении коррекции по
казателей гемодинамики и дыхания) больные 
разделялись методом конвертов на две группы. 
В I группу вошли 19 пострадавших, получавших 
стандартное интенсивное лечение. Во II группу 
вошли 18 пострадавших, которым по решению 
врачебной комиссии больницы, в программу 
интенсивного лечения включался амантадин. 
Амантадин вводился внутривенно капельно по 
200 мг 1 раз в сутки в течение 3 ч (скорость ин- 
фузии 50-60 капель/мин) в течение 10 дней, с 
последующим постепенным снижением дозы.

Анализируемые группы контрольная (I) и ис
следуемая (II) были сопоставимы по возрасту 
(р=0,93) и полу (р=0,66). У всех пациентов был 
диагностирован ушиб головного мозга тяжелой 
степени. Острое сдавление мозга травматиче
ской гематомой было диагностировано у 10 че
ловек I-ой группы и у 12 человек II-ой группы 
(р=0,47). Оперативное вмешательство было про
ведено в I-ой группе у 14 пострадавших, во II-ой 
- у 15 (р=0,62). По тяжести состояния как при по
ступлении, так и на 3-е сутки посттравматиче- 
ского периода статистически значимой разни
цы между анализируемыми группами не было.

р е з у л ь т а т ы

В проведенном исследовании статистически 
значимой разницы в динамике диагностических 
признаков эпилептогенности ЧМТ между груп
пами сравнения не выявлено. Необходимость в
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Таблица 1.
Процент возникновения случаев дисфункций различных систем 

в зависимости от особенностей интенсивного лечения

Группы сравнения

Виды дисфункций Критерии, по которым про
водилась оценка

I группа 
(контроль
ная) (n=19)

II группа 
(исследуемая) 

(n=18)
р

Сердечно-сосудистая
(ЧСС*ЦВД) /  САД или 

необходимость назначения 
вазопрессоров в мг/кг/мин

57,9% 38,9% 0,048

Дыхательная PaO2/FiO2 mmHg 68,4% 50,0% 0,049

Почечная Креатинин крови, мкмоль/л 
или суточный диурез, мл/сут 36,8% 22,2% 0,077

Печеночная Билирубин, мкмоль/л 21,1% 16,7% 0,57

Гематологическая Тромбоциты, кл.*109/л 26,3% 22,2% 0,64

Примечание: * данные приведены в виде числа и процентного содержания от общего количества больных в группе.

купировании судорожных приступов на 3-и сут
ки посттравматического периода регистрирова
лась у 36,84% % в I-ой группе и 38,89% - во II-ой 
(р=0,91). В последующие сроки наблюдения ре
гистрировалось более редкое обращение за те
рапией антиконвульсантами (р=0,83) в иссле
дуемых группах. Между группами наблюдения 
не выявлено статистически значимой разницы 
в картине ЭЭГ по формированию межполушар- 
ной асимметрии (р=0,63), пароксизмальной ак
тивности (р=0,79), формированию фокуса пато
логической активности (р=0,81).

Включение амантадина в комплекс интенсив
ного лечения тяжелой ЧМТ с 3-х суток посттрав- 
матического периода не привело к увеличению 
числа случаев возникновения множественных 
органных дисфункций (с вовлеченностью трех 
и более систем). Во II-ой группе развитие мно
жественных органных дисфункций (захваты ва
ющих нарушение функций трех и более систем) 
на 7-е сутки посттравматического периода на
блюдалось в 44,4% случаев (8 из 18). В I группе 
дисфункция трех и более систем на 7-е сутки 
посттравматического периода регистрирова
лась в 68,4% (13 из 19), р=0,04. В группе с исполь
зованием амантадина статистически значимо 
уменьшалось число случаев нарушений со сто
роны сердечно-сосудистой (в 1,4 раза; р=0,048) 
и дыхательной (в 1,4 раза; р=0,049) систем. 
Процент возникновения дисфункций различ
ных органов и систем приведен в Таблице 1.

Включение амантадина в комплексное ин
тенсивное лечение пострадавших с тяжелой 
черепно-мозговой травмой способствовало бо
лее раннему регрессу нарушений функциони

рования органов и систем, начиная с 7-х суток 
посттравматического периода.

Включение в комплекс интенсивного лечения 
амантадина позволило увеличить долю пациен
тов, у которых регистрировалось хорошее восста
новление функций при выписке из стационара 
(на 6,4%) и снизить количество больных с разной 
степенью инвалидизации (на 7,0%), р=0,048.

о б с у ж д е н и е

Проведенное исследование, пока базирует
ся на небольшом клиническом материале. Из-за 
небольшой выборки судить о безопасности ис
пользования указанного препарата у данного 
контингента больных нет возможности. Однако 
порученные результаты свидетельствуют о том, 
что раннее включение амантадина в терапию тя
желой ЧМТ не усугубляет проявления полиор- 
ганной недостаточности, не изменяет структуру 
полиорганных дисфункций и не сопровождает
ся увеличением степени инвалидизации при 
выписке из стационара. Проведенное исследо
вание может служить отправной точкой для про
должения более широкого изучения в направле
нии определения безопасности и эффективности 
применения амантадина при тяжелой ЧМТ. Для 
получения окончательных выводов о безопасно
сти препарата необходимы многоцентровые ис
следования с соответствующим дизайном.

в ы в о д ы

Включение амантадина в лечение пострадав
ших в острый период тяжелой ЧМТ не изменя
ет структуру и не усугубляет проявления поли- 
органной недостаточности.
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И.В. Левченко
Государственное Учреждение «Ровеньковский костно-туберкулезный санаторий» Луганской Народной Республики

ТУБЕРКУЛЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА. АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ

Проблема внелегочного туберкулеза в те
чение последних 20 лет сохраняет свою акту
альность как на территории бывшего Совет
ского Союза, так и в большинстве стран мира, 
включая и экономически развиты е. Несмотря 
на позитивные тенденции изменения эпиде
мических показателей по туберкулезу в мире 
в целом, динамика заболеваемости внелегоч- 
ным туберкулезом нестабильна[1,2]. Эндеми
ческая ситуация по туберкулезу в наш ем ре
гионе остается напряженной и за последние 
годы не улучшилась. Очевидно, проблемы 
внелегочного туберкулеза будут продолжать 
нарастать и приобретут все большее значение 
[3]. К сожалению, до сих пор не выработана 
единая классификация внелегочных форм ту
беркулеза. В результате полученные п оказате
ли исследований нельзя сопоставить с данны
ми зарубежных эпидемиологических исследо
ваний без пересчета. Так, например, в Поль
ше среди всех больных туберкулезом толь
ко у 5,7% были выявлены внелегочные лока
лизации туберкулезного процесса [4]. Из об
щего числа заболевш их туберкулезом в США, 
у 18,7%диагностирован внелегочной туберку
лез. Удельный вес внелегочного туберкулеза 
в таких высокоразвиты х странах, какАвстра- 
лия, Германия, Ш вейцария, составляет до 25%, 
ав Канаде - почти 50% среди всех выявленных 
больных туберкулезом [3].

В структуре внелегочных локализаций 
костно-суставнойтуберкулез заним ает первое 
место[3].Одно из первых мест вэтой структуре 
заболеваемости заним ает патология тазоб е
дренного сустава. Костно-суставной туберку
лез продолжает оставаться одним из самых тя
желых ортопедических заболеваний с высоким 
процентом инвалидизации больных[5.6,7].

Выявление внелегочного туберкулеза и м е
ет ряд диагностических трудностей. Одной из 
них является малосимптомное течение заб о
левания на ранних этапах его развития[8,9] 
Соответственно важной составляющей вы яв
ления таких больных является насторожен
ность в отношении специфической патологии 
у врачейобщелечебной сети.

Целью данного исследования являлосьо- 
ценить частоту туберкулезного коксита среди 
впервые диагностированных пациентов по от
ношению к костно-суставной патологиитубер- 
кулезной этиологии иных локализаций.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Проанализированы истории болезни 66 боль
ных, которые находились на лечении в Государ
ственном Учреждении «Ровеньковскийкостно- 
туберкулезныйсанаторий» ЛуганскойНародной 
Республикиза период2014-2017гг. с впервые ди
агностированным туберкулезом тазобедренно
го сустава.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

В структуре костно-суставной патологиис- 
редивпервые выявленных больных, лечивших
ся в Ровеньковском санатории, число больных 
с поражением тазобедренного сустава ежегод
но растет. Так, в 2014 году эти больные состав
ляли 43%, в 2015-16 годах по 53%, а в 2017 году - 
62,5% (рис. 1).

Проанализировав число случаев впервые вы
явленных больных (см.табл.) с односторонним, 
двусторонним кокситом, мы можем увидеть, 
что данные патологии встречались фактически 
с одинаковой частотой. Исключение составляет 
2016 год, когда двусторонние кокситы в 2 раза 
преобладали над односторонним поражением 
тазобедренного сустава.

л л л
47 46,3 1

1
62.5

43
33 53,7

2015г. 2016г.

■  Коксит ■  Иная локализация

Рисунок 1. Структура костно-суставного туберку
леза у впервые выявленных больных.
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Частота случаев с односторонним, двусторонним поражением тазобедренного сустава 
среди впервые выявленных больных с костно-суставной патологией

Таблица.

Локализация 2014 2015 2016 2017
Односторонний коксит 19% 28% 18% 30%
Двусторонние кокситы 24% 25% 35.7% 32.5%

Всего 43% 53% 53.7% 62.5%

Рисунок 2. Возраст курируемых больных. Рисунок 4. Частота осложнений при коксите у 
впервые выявленных больных ТБ в 2014 - 2017 годах

По возрасту курируемые больные с поражени
ем тазобедренного сустава распределились сле
дующим образом (рис. 2).

Как видно из представленных данных (рис. 2), 
лица трудоспособного возраста составляли 65%, 
причем превалировала возрастная категория от 
40 до 59 лет (более половины больных-57%).

Только у 25% больных истинная причина за 
болевания распознана в течении 6 месяцев, у 
25%- в течении года, в течении 2-х лет - у 20% и, 
что очень настораживает - у 10% пациентов ту
беркулез сустава диагностирован через 5-7 лет- 
после начала заболевания (рис. 3).

Рисунок 3. Давность заболевания до выявления 
туберкулезной патологии.

Все это время больные лечились у различных 
специалистов по поводу коксартроза, ревмато
идного артрита и т.д. У некоторых больных СКТ

исследование было неверно истрактовано. Все 
это приводит к тому, что в санаторий больные 
поступают уже с осложнениями, нередко с мно
жественными.

Установлено, что чаще всего у больных данной 
группы регистрировались контрактуры сустава 
(рис. 4) - от 64% до 100% случаев. Реже встреча
лись укорочения конечности - 33-52% и подвы
вихи -18-36%.

Вышеуказанные осложнения приводят к выра
женным функциональным нарушениям, измене
ниям походки, что ведет к потере трудоспособно
сти и обрекает больного на длительное лечение в 
условиях санатория, зачастую вдали от близких.

В Ы В О Д Ы
1. С каждым годом в ЛНР возрастает число 

случаев поражения тазобедренного сустава ту
беркулезной этиологии.

2. В основном данная патология встречается 
среди лиц трудоспособного возраста.

3. Поражение тазобедренного сустава тубер
кулезной этиологии является калечащим забо
леванием.

4. На сегодня одной из основных задач улуч
шения лечебно-профилактической помощи 
больным костно-суставным туберкулезом явля
ется своевременная диагностика данного неду
га. Для решения этой задачи необходимо повы
сить настороженность по отношению к тубер
кулезу, особенно внелегочных локализаций, со 
стороны врачей общелечебной сети.
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И. В. Левченко

Государственное Учреждение «Ровеньковскийкостно-туберкулезный санаторий»Луганской Народной Республики 

ТУБЕРКУЛЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА. АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ

В работе проанализированы истории болезни 66 
больных, которые находились на лечении в Государ
ственном Учреждении «Ровеньковский костно- тубер
кулезный санаторий» Луганской Народной Республи
ки за период 2014-2017 года с впервые диагностиро
ванным туберкулезом тазобедренного сустава. Изуча
лись структура костно- суставной патологии впервые 
выявленных больных, частота случаев впервые выяв
ленных больных с односторонним, двусторонним по
ражением тазобедренного сустава, давность заболева
ния до выявления туберкулезной патологии, частота

осложнений при коксите у впервые выявленных боль
ных. В процессе исследования было показано, чточис- 
ло случаев с поражением тазобедренного сустава с 
каждым годом возрастает.На сегодня одной из основ
ных задач улучшения лечебно-профилактической по
мощи больным костно-суставным туберкулезом явля
ется своевременная диагностика данного недуга. Для 
решения этой задачи необходимо повысить туберку
лезную настороженность врачейобщелечебной сети.

Ключевые слова: туберкулез, костно-суставная па
тология, тазобедренный сустав.

I. V. Levchenko

State Institution “RovenkyOsteo-tuberculosis Sanatorium” of the Lugansk People’s Republic 

TUBERCULOSIS OF THE HIP JOINT. THE RELEVANCE OF THIS PROBLEM

The 66 patients cases who were treated in the state 
Institution “Rovenkyosteo-tuberculosis sanatorium” of 
the Luhansk People’s Republic in the period 2014-2017 
with newly diagnosed hip joint tuberculosis were an
alyzed in the article . The charaoter of bones and joints 
affection, the frequency of new patients with unilateral 
vs. bilateral hip joint lesions, duration of disease before 
tuberculous detection, the frequency of coxitis compli-

cations in new patients were studied. The study showed 
that the number of cases with hip joint damage increas
es every year. The timely diagnosis of disease improves 
treatment outcomes for patients with bone and joint tu
berculosis. That is why general practitioners should be 
alerted to the tuberculosis pathology.

Key words: tuberculosis, osteoarticularpathology, hip 
joint.
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С.М. Лепшина1, В.В. Мозговой2, Т.В. Иваницкая2, Н.К. Задорова2
1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк 
Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАННЫХ ТЕСТА 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Лекарственная устойчивость возбудителя 
туберкулеза (МБТ) к противотуберкулезным 
препаратам представляет собой серьезную 
угрозу для ликвидации эпидемии туберкуле
за (ТБ). По данным Всемирной организации 
здравоохранения(ВОЗ), в2016 году в мире заре
гистрировано 490 000 новых случаев ТБ с множе - 
ственной лекарственной устойчивостью(МЛУ- 
ТБ) [1]. Лечение данной категории больных 
представляет определенные сложности, так 
как используемые режимы химиотерапии д а
леки от удовлетворительных, адлительность 
лечения составляет 20 месяцев и более. Кроме 
того, используемые противотуберкулезные 
препараты второго ряда более токсичны, м е
нее эффективны и имеют гораздо более вы со
кую стоимость по сравнению с препаратами 
первого ряда,которые применяются для лече
ния чувствительного туберкулеза. Показатель 
успешного лечения МЛУ-ТБ в мире составляетв 
среднем 54 % [2].

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Оценить эффективность лечения пациентов 
с множественной лекарственной устойчивостью 
в зависимости от результатов теста лекарствен
ной чувствительности (ТЛЧ).

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Использованы журнал регистрации боль
ных с химиорезистентными формами ТБ (ТБ
03-МЛУ ТБ) и электронный реестр. Изучены 
405случаевТБ с множественной лекарствен
ной устойчивостью, зарегистрированных в 2015 
году.Положительные результаты бактериоско
пии мазка мокроты имели 202(50%) больных, у 
153(38%) из них был положительный ВИЧ ста
тус. Лечение проводили согласно клиническим 
протоколам [5,6], материалы обработаны мето
дами вариационной статистики.

р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я

В когорте 2015 года большую часть боль
ных составляли пациенты с резистентно
стью к противотуберкулезным препаратам 
(ПТП)1ряда. Из Таблицы 1 видно, что пациен
тов с резистентностью к 2-3-м ПТПбыло34%, к
4-мПТП первого ряда—33,3%, с резистентно
стью к ПТП первого ряда и инъекционным ПТП 
2-горяда (Am, К т , Cm )- 12,8%, с резистентно
стью к ПТП 1 ряда и фторхинолонам-13.0%. 
У 6,6% пациентов выявлена широкая лекар
ственная устойчивость(ШЛУ-ТБ). Устойчивость 
к остальным П Т П ^-ци клосери н , PAS-ПАСК) 
во внимание не принималась, так как резуль-

Таблица 1.
Распределение больных МЛУ/ШЛУ ТБ по спектру устойчивости возбудителя 

к противотуберкулезным препаратам

Данные ТЛЧ
Количество
больных,% HRS HRES HRS Km 

(AmCm)
HRES Km 
(AmCm) HRS0 HRES 0 HRS Km HRES Km 

(AmCm)0 (AmCm)0

405 138 135 16 36 19 34 2 25

% 34,0 33,3 3,95 8,88 4,69 8,39 0,49 6,17

Примечение: противотуберкулезные препараты: H- изониазид, R -  рифампицин, E-этамбутол, S -  стрептоми
цин, Z-пиразинамид, Km -  канамицин, Cm -  капреомицин, 0-фторхинолоны(левофлоксацин, моксифлоксацин, 
офлоксацин)
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Таблица 2.
Сроки конверсии мокроты методом посева у пациентов МЛУ/ШЛУ ТБ (абс. ч., %)

Всего Данные ТЛЧ
б-х/

Сроки
конверсии

HRS HRES HRS Km 
(AmCm)

HRES Km 
(AmCm) HRSO HRES O HRS Km 

(AmCm)O
HRES Km 
(AmCm)O

405 138 135 16 36 19 34 2 25

1-3 мес. 66/47,8 70/51,9 5/31,3 19/52,7 11/57,8 18/52,9 0 13/52,0

3-6 мес. 33/23,9 27/20,0 4/25,0 11/30,5 3/15,7 6/17,6 0 4/16,0

>6 мес. 9/6,5 6/4,4 3/18,7 2/5,5 1/5,2 3/8,8 0 0

Нет
конверсии 30/21,7 32/23,7 4/25,0 4/11,1 4/21,1 7/20, 6 2/100 8/32,0

Исходы лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью в зависимости от данных ТЛЧ (абс.ч.,%)

Таблица 3.

Исходы (абс. ч./%)
Спектр

устойчивости
Количество
пациентов

Вылечен
Лечение

завершено
Неудача Отрыв Умер В20 Умер ТБ Умер 

др пр.

Всего 405 172/42,4 91/22,4 87/21,5 24/5,9 17/4,2 14/3,5

HRS
HRES 273/67,4 118/43,2 50/18,3 60/21, 9 21/7,7 14/5,1 10/3,7

HRSKm(AmCm)
HERSKm(AmCm) 52/46,1 23/44,2 12/23,1 11/21,2 1/1,9 3/5,8 2/3,8

HRSO
HERSO 53/13,1 22/41,5 15/28,3 12/22,64 2/3,77 0 2/3,77

HRSKm(AmCm)O
HERSKm(AmCm)O 27/6 ,6 9/33,3 15/55,5 3/11,1 0 0 0

таты ТЛЧ к этим препаратам не считаются 
достоверны ми^(пиразинамид) использовали 
в схеме лечения МЛУ/ШЛУ-ТБ независимо от 
данных ТЛЧ.

Для лечения пациентов с резистентно
стью к ПТП 1 ряда чаще всего использовалис- 
хемы: ZEKmLfxPt(Et)Cs(46,5%) и ZKmLfxPt(Et) 
CsPAS(46,8%).Длялеченияпациентовсрезистент- 
ностью к ПТП первого ряда и инъекционным ПТП
2-го ряда (Am, Кш, Cm)-ZСmMfxEtCsPAS(46,1%), 
с резистентностью к ПТП 1-го ряда и фторхино- 
лонам -ZKmMfxEtCsPAS(49,0%). Больным ШЛУ- 
ТБназначалась схема ZCmMfxEtCsPAS.

Предварительные результаты лечения оце
нивали ежемесячно по показателю конвер
сии мокроты (Таблица 2).Установлено, что у 
49,8% пациентов конверсия мокроты насту
пила на 1-3-м, у 21,7% - на 3-6-м месяце лече
ния. У 22,5% пациентов конверсия мокроты не 
достигнута.

Исходы лечения больных представле
ны в таблице 3.В целом эффективность ле

чения больных с множественной ле
карственной устойчивостью в 2015 году 
составила 42,4%; в 22,4% случаев лечение ока
залось неэффективным;21,5% пациентов ото
рвались от лечения; умерли по причине СПИДа 
5,9% больных; умерло от туберкулеза 4,2%.

При применении схемы ZEKmLfxPt(Et)Cs 
у пациентов с резистентностью к ПТП перво
го ряда и сохраненной чувствительностью к 
ПТП второго ряда, эффективность лечения со
ставила 44,8%; в 17,3 % лечение оказалось не
эффективным, отрывы от лечения составили 
16,5%, умерли по причине СПИДа 10,2 %боль- 
ных. При использовании схемыZKmLfxPtCsPAS 
42,9%пациентов завершили лечение успешно, 
в 16,4% случаев лечение оказалось неэффек
тивным, отрывы составили 27%, 6,25% больных 
умерли по причине СПИДа.

При использовании для лечения пациентов 
с резистентностью к ПТП первого ряда и инъ
екционным ПТП 2-го ряда (Am, Кш , Cm) схе
мы ZСmMfxEtCsPAS, эффективность лечения
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составила58,3%. При этом в 25% случаев лече
ние оказалось неэффективным, 8,3% пациен
тов оторвались от лечения, умерлиот других 
причин 8,3% больных.

При лечении пациентов с резистентностью 
к ПТП 1-го ряда и фторхинолонам с исполь
зованием  схемы ZKmMfxEtCsPAS, эф ф ектив
ность лечения составила 26,9 %, лечение бы
лонеэффективным в 30,9% случаев, отрывы 
составили 30,9 %.

У пациентов с расширенной лекарственной 
устойчивостью эффективность лечения соста
вила 26%.

в ы в о д ы

1. У пациентов с множественной лекарствен
ной резистентностьюпреобладала устойчи
вость МБТ к ПТП 1-горяда (67,7%)

2. Резистентность к ПТП 1-го ряда и инъекци
онным ПТП 2-горяда, а также резистентность 
к ПТП 1-го ряда и фторхинолонам (пре-ШЛУ) 
составила 26 %.

3. Широкая лекарственная устойчивость вы яв
лена в 6,6% случаев.

4. Длялечения пациентов с резистентно
стью к ПТП 1-го ряда использовались 
схемы:ZEKmLfxPt(Et)Cs(46,5%)иZKmLfxPt(Et) 
CsPAS(46,8%).

5. При применении наиболее часто исполь
зуемой схемыZEKmLfxPt(Et)Cs у пациен
тов с резистентностью к ПТП первого ряда 
и сохраненной чувствительностью к ПТП 
второго ряда, эффективность лечения со
ставила 44,8%;при использовании схемы 
ZKmLfxPtCsPAS 42,9%больных завершили ле
чение успешно.

6. Для лечения пациентов с резистентно
стью к ПТП первого ряда, инъекционным 
ПТП 2-го ряда (Am, Кш, Cm) и фторхиноло- 
нам (ШЛУ-ТБ) чаще использовалась схема 
ZCmMfxEtCsPAS(33,3%).

7. У пациентов с широкой лекарственной устой
чивостью эффективность лечения составила 
26%.

С.М. Лепшина1, В.В. Мозговой2, Т.В. Иваницкая2, Н.К. Задорова2

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк
2Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, г. Донецк

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАННЫХ 
ТЕСТА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

2015 году на лечении находилось 405 пациен
тов с множественной лекарственной устойчивостью. 
Изолированная резистентность к ПТП 1 ряда соста
вила 67%, комбинация резистентности к ПТП перво
го ряда к инъекционным ПТП 2 ряда (Am, К ш , Cm) 
и фторхинолонам-6,6%. Эффективностьлечения па
циентов с резистентностью к ПТП 1-го ряда при 
использовании схемы ZKmLfxPtCsPAS состави

ла 42,9 %; при назначении схемы ZEKmLfxPt(Et) 
Cs, 44,8 % пациентов успешно завершили лечение. 
Эффективность лечения пациентов с ШЛУ-ТБ соста
вила 26%. Основными причинами неэффективно
го лечения пациентов с МЛУ-ТБ является наличие 
ВИЧ-инфекции, отказы и отрывы от лечения, а так 
же характер и распространенность туберкулезных 
изменений.

S.M. Lepshina1, V.V. Mozgovoy2, T.V. Ivanitskaya2, N..К. Zadorova2

2SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk 
2Republican clinical tuberculosis hospital MH DPR, Donetsk

TREATMENT RESULTS OF PATIENTS WITH MULTIDRUG RESISTANT 
TUBERCULOSIS DEPENDING ON DATA OF DRUG SUSCEPTIBILITY TEST

There were 405 multidrug-resistant patients on treat
ment in 2015. Resistance to 1st line anti-TB drugs was 
in 67% of cases; a combination of resistance to first-line, 
second-line injectable anti-TB drugs (Am, Km, Cm) and 
fluoroquinolones was 6.6%. The treatment effectiveness 
of patients with resistance to 1st line anti-TB drugs us
ing the scheme ZKmLfxPtCsPAS was 42.9%; when the

scheme ZEKmLfxPt(Et)Cs was prescribed, 44.8% of pa
tients successfully completed the treatment. The treat
ment effectiveness of patients with XDR-TB was 26%. 
The main causes of ineffective treatment of MDR-TB pa
tients are HIV infection, treatment default and treatment 
failure, as well as the nature and extent of tuberculosis 
changes.
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п а л л и а т и в н а я  п о м о щ ь  б о л ь н ы м  т у б е р к у л е з о м

Туберкулез с множественной лекарствен
ной устойчивостью (МЛУ ТБ) определяется как 
туберкулез, вызванный M. Tuberculosis, устой
чивой к изониазиду и рифампицину. Ежегодно 
около 630 000 пациентов заболевают МЛУ ТБ во 
всем мире [1]. Когда присоединяется устойчи
вость возбудителя к фторхинолонам и одному 
из трех инъекционных препаратов второго ряда 
(амикацин, капреомицин или канамицин), го
ворят о широкой лекарственной устойчивости 
(ШЛУ TБ). В случае ШЛУ ТБ имеющиеся в насто
ящее время противотуберкулезные препараты 
далеко не всегда могут обеспечить адекватное 
лечение. По сравнению с чувствительными фор
мами ТБ, МЛУ/ШЛУ ТБ требует более длительно
го лечения и применения более дорогих и менее 
эффективных противотуберкулезных препара
тов второго ряда. В перечисленных ситуациях 
возникает необходимость оказания паллиатив
ной помощи пациентам.

Согласно определению Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), паллиа
тивное лечение -  это подход, направленный на 
улучшение качества жизни пациентов, находя
щихся перед лицом угрожающего жизни заболе
вания, и членов их семей путем предупреждения 
и облегчения страдания благодаря раннему вы 
явлению, точной оценке и лечению боли и дру
гих проблем физического, психического, психо
социального и духовного характера [2].

Существует ряд клинических состояний, при 
которых может потребоваться паллиативная 
помощь. К ним относятся такие неинфекцион
ные хронические заболевания, как рак, пораже
ния сердечно-сосудистой системы, хронические 
обструктивные заболевания легких, почечная 
недостаточность, хронические заболевания пе
чени, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, 
ревматоидный артрит, неврологические забо
левания, болезнь Альцгеймера и другие виды 
деменции, пороки развития, а также инфек
ционные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД и 
туберкулез.

Паллиативная помощь должна быть интегри
рована в непрерывное оказание медицинской 
помощи людям, которые переносят жизнен
но опасные заболевания. Необходимо одновре
менно с попытками проведения радикального 
лечения, учитывая возрастающие физические, 
психосоциальные, духовные потребности паци
ентов, членов их семей и лиц, осуществляющих 
уход за больным, оказывать и паллиативную по
мощь [3].

Специфика туберкулеза в системе паллиа
тивной помощи. На сегодняшний день туберку
лез -  одна из важнейших проблем современной 
медицины. Прежде всего, это связано с тем, что 
данная нозология является сочетанием зараз
ного заболевания, при котором требуется изо
ляция больного, и наличия неких стигм, сфор
мированных в социуме в отношении данной 
болезни. В этом заключается основная особен
ность туберкулеза, которую необходимо учиты
вать при оказании паллиативной помощи [4].

Паллиативная помощь, включенная как мож
но раньше в комплекс с другими методами ле
чения, предполагает четкое и открытое обще
ние с больным и обеспечивает ему физический 
и эмоциональный комфорт.

Учитывая возможные утраты, которые м о
гут понести близкие больного, необходимо по
нимать, что оказание паллиативной помощи 
должно оказываться и после смерти пациента в 
качестве оказания поддержки членам семьи, те
ряющим близкого человека [5].

Имеется ряд проблем, связанных с социаль
ным статусом пациента [6]: асоциальное пове
дение; бедность, плохие жилищные условия, 
плохое питание; проблемы в семье (одиноче
ство, неполные семьи); алкоголизм, наркома
ния; отдаленность места пребывания пациен
та от фтизиатрического учреждения; другие 
приоритеты: дети, работа, семейные пробле
мы и прочие. Также важную роль играет дли
тельность лечения, которую во многих случа
ях больные воспринимают негативно и в связи
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с этим прерывают лечение. Все это приводит 
к тому, что даже при лекарственно чувстви
тельном туберкулезе (ЛЧ ТБ) прерывание лече
ния приводит к формированию лекарственной 
устойчивости и развитию неизлечимых форм 
заболевания. Число случаев прерывания курса 
химиотерапии, по данным авторов, колеблется 
от 1,2 до 29,2% [7].

Отрыв от лечения либо неудача лечения боль
ных МЛУ ТБ наблюдаются еще чаще, что в свою 
очередь приводит к формированию ШЛУ ТБ и 
ухудшению прогноза заболевания. Показатель 
эффективного лечения этой категории боль
ных достаточно низкий и по данным некото
рых авторов составляет от 26% до 33,9% [8;9;10]. 
Смертность больных ШЛУ ТБ также чрезвычай
но высокая [11]

Мировой опыт. В декабре 2010 г. в Женеве со
стоялась международная встреча экспертов, на 
которой обсуждались проблемы диагностики и 
лечения туберкулеза. Серьезное внимание было 
уделено оказанию паллиативной помощи боль
ным туберкулезом. Участники встречи обра
тились с призывом к специалистам всего мира 
объединить усилия в борьбе с туберкулезом и 
высказали необходимость включения палли
ативной помощи в глобальную борьбу против 
туберкулеза с множественной/широкой лекар
ственной устойчивостью. В результате была при
нята Декларация ВОЗ о паллиативной помощи 
при МЛУ/ШЛУ ТБ [12], которая состоит из следу
ющих пунктов:
- доступ к паллиативной помощи для физиче

ских лиц (взрослых и детей) с МЛУ/ШЛУ ТБ 
является неотъемлемым правом человека;

- паллиативная помощь является важным ком
понентом оказания помощи лицам (взрос
лым и детям) с МЛУ/ШЛУ ТБ, где бы в мире 
они не находились;

- паллиативная помощь должна быть усилена в
тех местах, где она оказывается, и интегри
рована наряду с профилактикой и лечением 
в комплекс мер по оказанию помощи боль
ным МЛУ/ШЛУ ТБ;

- паллиативная помощь должна быть интегри
рована в лечение МЛУ/ ШЛУ ТБ с момента 
постановки диагноза до излечения пациен
та или до конца его жизни; паллиативная по
мощь усиливает и дополняет современную 
Стратегию борьбы с туберкулезом;

- разработка программ по оказанию паллиатив
ной помощи при МЛУ/ ШЛУ ТБ, улучшение 
доступа к медицинской помощи, наращ ива
ние потенциала, в том числе подготовки ка
дров, а также сотрудничество по улучшению 
базы знаний путем исследования в данной 
области крайне необходимы.

Необходимо помнить о том, что вследствие 
развития хронических форм туберкулеза на 
фоне отмены специфической терапии продол
жительность жизни таких больных сокращается: 
по данным фтизиатров Латвии [13], она состав
ляет в среднем 17 месяцев. Формирование хро
нических форм значительно затрудняет жизнь 
и приносит страдания больному и его близким. 
Именно тогда на первый план выходит паллиа
тивная помощь.

Интеграция программы паллиативной пом о
щи в общую стратегию борьбы с туберкулезом 
должна способствовать повышению привержен
ности к лечению, снижению количества нежела
тельных исходов (неудача лечение, прерывание 
лечения, смерть), а также оказывать активную 
поддержку пациенту в конце жизни [14].

Пациентов, у которых подтвердился диагноз 
“туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью”, необходимо госпитализировать 
в специализированные государственные учреж
дения для лечения лекарственно-устойчивых 
форм туберкулеза. В свою очередь организации, 
оказывающие в таких учреждениях паллиатив
ную помощь, могут проводить обучение персо
нала основам паллиативной помощи [15].

Паллиативная помощь оказывается тем п а
циентам, у которых невозможно достижение 
излечения, то есть прекращения бактериовыде- 
ления и закрытия деструктивных образований, 
в том числе и хирургическим методом.

Эксперты во всем мире говорят о необходи
мости акцентирования внимания на МЛУ/ШЛУ 
ТБ и предлагают включать в список для оказа
ния паллиативной помощи пациентов с тоталь
ной либо субтотальной устойчивостью, кото
рым по различным причинам нельзя подобрать 
схему химиотерапии хотя бы четырьмя препа
ратами, обладающими противотуберкулезной 
активностью [11,16]. Только в случае неудачи 
лечения в результате проведенных двух курсов 
полноценной контролируемой химиотерапии 
пациентам с МЛУ/ШЛУ ТБ принимается реш е
ние об отказе от лечения и переводе на палли
ативную помощь.

В Донецкой Народной Республике вопрос 
паллиативного лечения регламентируется сле
дующими нормативно-правовыми документа
ми: 1) Унифицированный клинический прото
кол медицинской помощи “Туберкулез” МЗ ДНР 
от 13.10.2016 № 1191; 2) Приказ “Об утвержде
нии Порядка оказания паллиативной помощи 
взрослому населению” от 5.07.2017 № 1273, п.18. 
Помощь пациентам, больным туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией, оказывается в соответствую
щих специализированных учреждениях здраво
охранения [18].
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Показания для перевода пациентов с туберку
лезом на паллиативную помощь. Паллиативная 
помощь при туберкулезе оказывается следую
щим группам пациентов [4]: 1) больным МЛУ/ 
ШЛУ ТБ после двукратной неудачи полноцен
ных контролируемых курсов химиотерапии; 2) 
больным МЛУ/ШЛУ ТБ после двукратного пре
рывания лечения при сохранении бактериовы- 
деления, определяемого культурально или дву
кратной микроскопией мокроты; 3) больным 
фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, 
цирротическим туберкулезом легких, незави
симо от лекарственной чувствительности МБТ, 
при отсутствии эффективности терапевтиче
ского лечения и невозможности выполнить хи
рургическое вмешательство.

Выделяют ряд причин, по которым больные 
МЛУ/ШЛУ ТБ не подлежат дальнейшему лече
нию. Это может быть связано с клиническим со
стоянием пациента, отсутствием эффективных 
противотуберкулезных препаратов, отказом п а
циента от лечения, и т.д. Однако отказ от лече
ния не говорит о полном прекращении помощи. 
Всем пациентам с МЛУ/ШЛУ ТБ, которые больше 
не претендуют на специфическую противоту
беркулезную терапию, необходимо предложить 
паллиативную помощь, чтобы они гарантиро
ванно продолжали свою жизнь с минимальны
ми страданиями.

Порядок перевода на паллиативную помощь. 
Решение о прекращении химиотерапии прини
мает ЦВКК краевого/областного/республикан
ского противотуберкулезного учреждения с обя
зательным включением в состав комиссии не 
только фтизиатра, но и хирурга, пульмонолога 
(оценивает функциональные возможности ор
ганизма), социального работника, юриста, пси
холога, о чем пациент письменно уведомляется. 
Решение оформляется в виде документа, кото
рый выдается в трех экземплярах: один вы да
ется на руки больному под роспись, второй хра
нится в ЦВКК, третий передается участковому 
фтизиатру, у которого наблюдается пациент. В 
документе описываются причины прекращения 
лечения и рекомендации. При этом необходи
мо четко понимать, что статус пациента, полу
чающего паллиативную медицинскую помощь, 
не должен открываться третьим лицам без его 
письменного согласия.

После решения о переводе пациента на пал
лиативную помощь он переводится в категорию 
4 (Б) (соответственно 4.1.(Б) для МЛУ ТБ и 4.2.(Б) 
для ШЛУ ТБ) [19].

Важным и актуальным вопросом, связанным 
с предоставлением паллиативной помощи, яв
ляется создание персонифицированного рее
стра больных туберкулезом, нуждающихся либо

получающих помощь. Строгий учет таких боль
ных позволяет определить их основные нужды 
и потребности, а также рассчитать ресурсы для 
решения медико-социальных проблем, стоящих 
перед пациентами.

Необходимо расширение врачебных зна
ний о симптоматической терапии и оказании 
медико-социальной помощи больным туберку
лезом на дому. Это требует разработки системы 
помощи больным в терминальной стадии за 
болевания, включающей психологическое кон
сультирование родственников больных в пери
од тяжелой утраты [20].

Организация паллиативной помощи. Штат 
команды паллиативной медицинской помощи 
при туберкулезе обычно состоит из врачей, м е
дицинских сестер, имеющих соответствующую 
подготовку в объеме цикла тематического усо
вершенствования (не менее 72 учебных часов). 
В стационарных условиях основной уход осу
ществляет младший и средний персонал. В ам 
булаторных условиях при необходимости следу
ет рассмотреть вопрос о привлечении сиделки. 
Кроме того, целесообразно привлечь в команду 
психолога, социального работника и, по возмож
ности и с учетом пожелания пациента, священ
ника. Немедицинские работники допускаются к 
оказанию паллиативной помощи только после 
прохождения специального обучения.

Оказание паллиативной помощи возможно в 
стационаре и на дому. При этом для госпитали
зации в тубстационар учитываются следующие 
факторы:
- эпидпоказания (необходимость временной

изоляции больного из очага, в т.ч. для прове
дения заключительной дезинфекции);

- появление в очаге ребёнка на период форми
рования у него поствакцинального иммуни
тета после вакцинации БЦЖ;

- увеличение массивности бактериовыделения
(по динамике результатов КУБ) и др.);

- развитие осложнений ТБ, угрожающих жизни
больного (амилоидоз, легочное кровотечение, 
спонтанный пневмоторакс ЛН II-III ст., ЛСН 
II-III ст. и др.) - на период их купирования;

- терминальная стадия ТБ;
- прогрессирование (обострение) сопутствую

щих заболеваний, требующих госпитального 
лечения (в связи с невозможностью госпита
лизации больного в общие соматические ста
ционары согласно требованиям инфекцион
ного контроля);

- глубокие трофические расстройства (трофи
ческие язвы, пролежни);

- двигательные неврологические расстройства
(после инсульта, ЧМТ, злоупотребление пси
хотропными веществами);
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- другие клинические состояния, приводящие к 
стойкому нарушению или утрате физических 
или психических функций.
Оказание паллиативной медпомощи на дому 

бактериовыделителям возможно, если у паци
ента есть отдельная комната, в семье нет детей и 
ВИЧ-инфицированных и близкий родственник 
обучен правилам ухода за тяжелым больным и 
основам инфекционного контроля [20]

Палаты паллиативной помощи должны быть 
оборудованы по типу боксов или полубоксов, 
оснащены системой подачи кислорода и обору
дованием, необходимым для интенсивного ухо
да и терапии. Помимо фтизиатра, к ведению 
больного возможно привлечение пульмонолога, 
терапевта и, в случае необходимости, психоте
рапевта, реабилитолога и волонтеров, в том чис
ле сестер милосердия.

В настоящее время организация паллиатив
ной помощи на дому рассматривается как эко
номически эффективный вид организации 
помощи, наиболее полно отвечающий потреб
ностям пациентов. Данное решение принимает 
ЦВК. В дальнейшем формируются патронажные 
выездные бригады силами врачей всех спе
циальностей противотуберкулезных учрежде
ний различных уровней. Однако перед тем, как 
включить пациента с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом в программу паллиативной помо
щи на дому, необходимо нанести визит к нему 
домой и помочь близким оценить возможность 
ухода по месту жительства. Данная оценка со
стоит из нескольких факторов: наличия отдель
ной комнаты со спальным местом; наличия 
лица, которое будет осуществлять уход за боль
ным; наличия знаний и навыков, необходимых 
для ухода за больным и соблюдения надлежаще
го инфекционного контроля; проведения про
верки на наличие симптомов туберкулеза у всех 
контактирующих с пациентом лиц, осуществля
ющих уход за пациентом[5;17]

Существует ряд правил при оказании палли
ативной помощи на дому, которые необходимо 
строго соблюдать. Медицинские работники и 
другие лица, осуществляющие уход за больным 
ТБ, подвержены особо высокому риску инфици
рования ТБ из-за частого общения с заразны 
ми больными. Поэтому медицинские работники 
должны надевать респираторы, когда посеща
ют бациллярного больного. Необходимо, чтобы 
пациент, который получает паллиативную м е
дицинскую помощь, имел отдельную комнату с 
окном, выходящим наружу. Требуется часто про
ветривать помещения. Следует строго выпол
нять текущую и заключительную дезинфекцию. 
Необходимо обучение пациента гигиене каш
ля. Образцы мокроты следует собирать в хоро

шо проветриваемых помещениях или на свежем 
воздухе. Если у пациента много мокроты, ее со
бирают в емкость с крышкой, которая регулярно 
меняется. Осуществляются симптоматическое 
лечение и общая психологическая поддержка 
пациента. Больные туберкулезом, находящиеся 
на паллиативной медицинской помощи, не по
сещают общественные места, не пользуются об
щественным транспортом.

В данном случае особенно важны этические 
аспекты, которые касаются как пациентов, так 
и медицинского персонала [21]. Пациенты боят
ся изоляции и одиночества, не хотят обременять 
свою семью. Медицинский персонал может про
являть незнание приемов работы с агрессивны
ми пациентами, не уметь деликатно сообщать 
плохие новости, не уметь правильно разгова
ривать с умирающим больным. Именно для та
кого персонала и проводятся специальные тре
нинги для предотвращения профессионального 
выгорания.

Имеется ряд симптомов, которые требуют 
терапии в палатах/отделении паллиативной м е
дицинской помощи фтизиатрических организа
ций: одышка; кашель (сухой, чаще приступоо
бразный или с мокротой, как правило, гнойной); 
боль в грудной клетке; легочное кровотечение; 
выраженная слабость и кахексия; потливость; 
тревога, депрессия; бессонница; тошнота, запо
ры или понос; делирий.

Уход за умирающим больным представля
ет большие трудности для членов его семьи. По 
решению родственников может быть нанята си
делка. Если уход на дому невозможен, необхо
димо обеспечить уход за умирающим больным 
в больнице, где будут проводиться основные м е
роприятия: инфекционный контроль; устране
ние дыхательной и легочно-сердечной недоста
точности; устранение болей; дополнительное 
питание; продолжение применения вспомога
тельных препаратов; санация ротовой полости; 
профилактика неподвижности, болей и кон
трактур в суставах и мышцах у лежачих боль
ных; профилактика пролежней [22].

Важнейшим компонентом, входящим в по
нятие паллиативной помощи, является умение 
сообщить о смерти больного родственникам. 
Однако большинство медицинского персонала 
не имеют должной подготовки, чтобы выпол
нить это. Необходимы специальные навыки, ко
торые требуют практики [23].

в ы в о д ы

Увеличение числа неэффективных случа
ев лечения МЛУ/ШЛУ ТБ дает повод говорить 
о том, что оказание паллиативной помощи та
ким больным чрезвычайно необходимо. На се
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годняшний день глобальной практики паллиа
тивной помощи больным ЛУ ТБ, у которых все 
возможности излечения были исчерпаны, как 
таковой нет. Даже несмотря на то, что суще
ствуют стандарты и протоколы диагностики и 
ухода за инкурабельными больными туберку
лезом в отдельных учреждениях, отсутствуют 
общие единые подходы в оказании паллиатив
ной помощи по различным ее направлениям. 
Необходимо развитие различных видов пал
лиативной помощи (стационарная, помощь на 
дому, помощь в дневном стационаре, поликли
ническая паллиативная помощь). Должны быть 
эффективно разработаны основные направле

ния работы: разработка единых методов, стан
дартов для открытия специализированных 
учреждений паллиативной помощи; подбор ка
чественных организационных и экономических 
механизмов управления; улучшение качества и 
доступности паллиативной помощи больным; 
разработка и внедрение обучающих курсов усо
вершенствования по паллиативной помощи. 
Для более успешного развития необходимо соз
дание нормативно-правовой базы, которая бы 
регламентировала основные принципы данно
го вида помощи (создание рабочей группы с по
следующей разработкой унифицированной про
граммы по развитию паллиативной помощи).
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п а л л и а ти вн а я  п о м о щ ь  б о л ь н ы м  т у берк у л езо м

Цель данной работы было проанализировать 
имеющиеся литературные данные о паллиатив
ной помощи больным туберкулезом. Было изучено 
23 источника литературы, среди которых 3 норма
тивных документа, 8 научных статей, 4 клиниче
ских руководства и рекомендаций, 8 сборников тру
дов и материалов различных съездов и конгрессов. 
Большинство авторов указывают на то, что паллиа
тивная помощь должна включать в себя как оказа
ние медицинской помощи, так и решение духовных, 
социальных, психологических проблем больных ту
беркулезом и их родственников. Международный 
опыт показывает, что успешная реализация этой за
дачи предусматривает междисциплинарный подход 
с привлечением как медицинских сотрудников дру
гих специальностей, так и немедицинского персона

ла. Определены критерии и порядок оказания пал
лиативной помощи. Однако существуют некоторые 
трудности, связанные как со спецификой пациентов, 
больных туберкулезом, так и с отсутствием специ
альных навыков у персонала, оказывающего паллиа
тивную помощь. Нет стандартизации единого подхо
да к оказанию паллиативной помощи по различным 
ее направлениям. Во многих странах не разработа
на нормативно-правовая база в отношении данного 
вида помощи. Тренинги по специально разработан
ной программе являются эффективным инструмен
том, который формирует необходимые навыки для 
работы с больными туберкулезом при оказании им 
паллиативной помощи.

Ключевые слова: туберкулез, лекарственная
устойчивость, паллиативная помощь, лечение.
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p a l l i a t iv e  c a r e  f o r  p a t i e n t s  w it h  t u b e r c u l o s i s

The purpose of this work was to analyze available lit
erature data on palliative care for tuberculosis patients. 
23 sources of literature were studied, among them 3 
normative documents, 8 scientific articles, 4 clinical 
guidelines and recommendations, 8 collections of pro
ceedings and materials of various congresses. Most au
thors point out that palliative care should include both 
medical care and the solution of spiritual, social, psy
chological problems of patients and their relatives. 
International experience shows that successful imple

mentation of this issue depends on interdisciplinary ap
proach involving both medical staff of other specialties 
and non-medical personnel. Systemic work on provid
ing palliative care also requires the development of an 
appropriate legal and regulatory framework. The crite
ria and procedure for providing palliative care have been 
determined. However, there are some difficulties relat
ed both to the specifics of patients with tuberculosis, 
and to the lack of special skills of personnel providing 
palliative care. There is no standardization of a unified
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approach to the provision of palliative care in its various 
areas. In many countries, there is no legal framework for 
this type of assistance. Specially designed trainings is a 
very effective tool which generates the necessary skills

for work with patients with tuberculosis when providing 
them with palliative care.

Key words: Key words: tuberculosis, drug resistance, 
palliative care, treatment.
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ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЕЗА, ВЫЗВАННОГО РЕЗИСТЕНТНЫМИ ШТАММАМИ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ

Мультирезистентный туберкулез (МЛУТБ) 
как отдельную форму заболевания начали выде
лять с середины 90-х годов, когда во всем мире 
произошел рост частоты медикаментозной 
устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) 
к наиболее активным (изониазид и рифампи- 
цин) противотуберкулезным препаратам (ПТП), 
повлекший за собой значительное снижение эф
фективности лечения больных [1].

Лекарственная устойчивость МБТ имеет не 
только клиническое и эпидемиологическое, но 
и экономическое значение, так как терапия та
ких пациентов обходится намного дороже, чем 
больных, выделяющих чувствительные ш там 
мы МБТ. Согласно исследованию, проведенно
му Европейской триал-группой по туберкулезу 
(TBNET), стоимость адекватного режима ле
чения одного случая МЛУТБ составляет 25 000 
долларов США, стоимость лечения одного слу
чая чувствительного туберкулеза - 350 долларов 
[1,2],в РФ затраты на фармакотерапию на 1 п а
циента с МРТБ в среднем составляют 440 тыс. 
руб., на лечение одного больного с чувствитель
ным ТБ -  2745 руб.

В странах постсоветского пространства от
мечается высокая распространенность муль- 
тирезистентного туберкулеза[3,4]. В последние 
годы также отмечается рост туберкулеза с ш и
рокой лекарственной устойчивостью (ШЛУТБ) 
-резистентность МБТ к изониазиду, рифампи
цину, аминогликозиду и фторхинолону[5,6,7]. 
По данным ВОЗ, среди всех ежегодно выявляе
мых случаев МЛУТБ 10% составляют пациенты 
со ШЛУТБ, и это число неуклонно растет. При 
ШЛУТБ затраты на лечение одного случаярав- 
ны 100 000 долларов США[2], в РФ -  1,8 млн. руб. 
Эффективность лечения таких больных крайне 
низкая [5, 6, 8, 9]. Данная проблема требует изу
чения в нашем регионе.

ц е л ь  р а б о т ы

Изучение распространенности и эффектив
ности лечения больных ШЛУТБ.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Проведено ретроспективное когортное ис
следование. Использованы данные журнала 
регистрации больных МЛУТБ (ТБ-03 МЛУТБ) 
Республиканской клинической туберкулезной 
больницы МЗ ДНР за период 2015-2017гг. Всего 
изучено 1300 случаев туберкулеза. Возраст боль
ных находился в интервале 18-76 лет. Больных 
МЛУТБ было 1169человек, ШЛУТБ -131. В груп
пе ШЛУТБ были выделены две подгруппы: 
«впервые выявленные» и «повторные» случаи. 
Лечение больных осуществляли согласно спек
тру чувствительности МБТ к ПТП. У части боль
ных использовали препараты пятой группы, а 
также сиртуро. Эффективность лечения оце
нивали в двух когортах (2015, 2016гг.) по обще
известным критериям (приказы МЗУ №  1091 
от 21.12.2012 и МЗ ДНР № 1191от 13.10.2016г.). 
Материал обработан методами вариационной 
статистики.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Нами отмечено, что в течение трех лет доля 
случаев ШЛУТБ в структуре МЛУТБ составля
л а  10%.

При расчете показателя распространенно
сти ШЛУТБ (на 100 тыс. населения) установле
но, что в 2015г данный показатель составил 1,0, 
в 2016г. -  2,06, в 2017г. -  2,2. Причем, рост п о
казателя отмечен за  счет повторны х случаев.

Из 131 больного к лечению приступили: в 
2015г. -  31, в 2016г. -  48, в 2017г. - 48 человек. 
Лечение осуществляли согласно спектру л е 
карственной устойчивости МБТ к ПТП.

Нами установлено, что в течение трех лет 
к лечению не приступили 8 больных с особоо
пасными ф ормами туберкулеза. Так как лече
ние больных ШЛУТБ заним ает 20 и более м е
сяцев, результат лечения мы смогли оценить 
только в двух когортах. Установлено, что все
го из 79 больных (когорты 2015 и 2016гг.) было 
излечено 9 (11,4%), заверш или лечение 15
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Рисунок 1. Исходы лечения впервые выявленных больных ШЛУТБ.

Рисунок 1. Исходы лечения впервые выявленных больных ШЛУТБ.

(19%), прервали лечение 11 (14%), «неудача ле
чения» установлена у 27 (34%) больных, ум ер
ло 9 (11,3%) и продолжают лечение 6 (7,6%) 
больных. При анализе предварительны х ре
зультатов лечения больных, приступивших к 
лечению в 2017г (n=48), неудача лечения уже 
зарегистрирована у 15 (29,4 %) больных, ум ер
ло 5 (9,8%) больных.

Известно, что эффективность лечения впер
вые выявленных больных ТБ и МЛУТБ несколько 
выше, чем «повторных»[6, 8, 12,13,14]. Нами изу
чены результаты лечения впервые выявленных 
больных и повторных больных ШЛУТБ (рис. 1,2).

Из рисунка 1 видно, что из 10 ШЛУТБ боль
ных в 2015г излечен 1, в 2016г -  из 11 -  2, лечение 
завершили 1 и 3, соответственно. «Неудача лече
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ния» отмечена у 4 и 3, соответственно, прервали 
лечение -  2 больных(2015г.), умерло -  2 больных 
(2016г.), продолжает лечение-1(2016г.).В 2017 
году из 12,приступивших к лечению, у 2 зареги
стрирована «неудача лечения», остальные про
должают лечение. Среди «повторных» ШЛУТБ 
больных результаты лечения в 2015г оказались 
хуже (рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что в 2015г. из 21 боль
ного было излечено 2 человека, лечение завер
шил -  1, прервали лечение -  5, «неудача лече
ния» зарегистрирована у 13 человек. В 2016г. 
из 37 больных излечено 4, лечение завершили 
-  10, прервали -  4, «неудача лечения» отмече
на у 7, летальный исход -  у 7, продолжают лече
ние -  5 больных. В 2017г. из 32 больных «неудача 
лечения» уже зарегистрирована у 12, умерло -5, 
остальные лечение продолжают.

Сравнительный анализ эффективности лече
ния больных ШЛУТБ и МЛУТБ показал, что в це

лом положительный результат лечения в группе 
больных ШЛУТБ в 2015г. был отмечен в подгруп
пе впервые выявленных у 20% больных, в под
группе «повторных» - у 14,3%, в 2016г.- у 45,5% 
и 37,8%, соответственно. В группе больных 
МЛУТБ -  у 50,5% и 37,8% (2015г.) и у 56,4% и в 
44,4%(2016г.), соответственно.

в ы в о д ы

1. Доля ШЛУТБ больных в структуре МЛУТБ со
ставляет 10%, что указывает на неблагопри
ятную эпидемиологическую обстановку по 
ТБ в регионе.

2. Эффективность лечения больных ШЛУТБ, 
как впервые выявленных, так и «повторных», 
значительно уступает эффективности лече
ния больных МЛУТБ.

3. Для улучшения эпидемиологической ситуа
ции по ТБ необходим программный подход к 
решению данной проблемы.
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В странах постсоветского пространства отме
чается высокая распространенность мультирези- 
стентного туберкулеза. В последние годы также от
мечается рост туберкулеза с широкой лекарственной 
устойчивостью

Цель работы: изучение распространенности и 
эффективности лечения больных ШЛУТБ.

Материалы и методы. Проведено ретроспек
тивное когортное исследование. Использованы дан
ные журнала регистрации больных МЛУТБ (ТБ-03 
МЛУТБ) Республиканской клинической туберкулез
ной больницы МЗ ДНР за период 2015-2017гг. Всего 
изучено 1300 случаев туберкулеза. Возраст больных 
находился в интервале 18-76 лет. Больных МЛУТБ 
было-1169человек, ШЛУТБ -131. В группе ШЛУТБ 
были выделены две подгруппы: «впервые выявлен
ные» и «повторные» случаи. Лечение больных осу

ществляли согласно спектру чувствительности МБТ к 
ПТП. У части больных использовали препараты пятой 
группы, а также сиртуро. Эффективность лечения оце
нивали в двух когортах (2015, 2016гг.) по общеизвест
ным критериям (приказы МЗУ № 1091 от 21.12.2012г. 
и МЗ ДНР №1191от 13.10.2016г.). Материал обработан 
методами вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Доля ШЛУТБ больных 
в структуре МЛУТБ составляет 10%. Эффективность 
лечения данной категории больных значительно 
уступает эффективности лечения больных МЛУТБ.

Выводы. Для улучшения эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу необходим программный 
подход к решению данной проблемы.

Ключевые слова: Туберкулез, химиорезистент- 
ный туберкулез, туберкулез с широкой лекарствен
ной устойчивостью.

S.M. Lepshina, V.V. Mozgovoy, O.V. Serdyuk, T.V. Ivanitskaya, N.K. Zadorova, E.I. Yurovskaya, N.S. Skripka

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk 
Republican clinical tuberculosis hospital MH DPR, Donetsk

t h e  p r o b l e m  o f  t u b e r c u l o s i s  c a u s e d  b y  t h e  r e s i s t a n t  s t r a i n s  o f  t h e  p a t h o g e n

In the post-Soviet countries, the high prevalence of 
multidrug-resistant tuberculosis was noted. In recent 
years, the growth of extensively drug-resistanttuber- 
culosis (XDRTB)has also been noted.

purpose: to study the prevalence and treatment ef
ficacy rate of patients with XDRTB.

M aterials and methods. We conducteda retro
spective cohort study. Data from the MDRTB (TB-03 
MDRTB) registration journal of the Republican clini
cal TB hospital of the Ministry of Health of DPR for the 
period 2015-2017 was used.1,300 cases of tuberculo
sis (1169 with MDR TB and 131 with XDRTB) have been
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studied. The age of patients was in the range of 18-76 
years. Two subgroups among patients with XDR TBwere 
identified: “newly identified” and “re-treated” cases. 
Patients received treatment according to the spectrum 
of MBT sensitivity to anti-tuberculosis drugs. Part of 
the patients receivedmedicines of the fifth group, as 
well as sirturo. The effectiveness of treatment was as
sessed in two cohorts (2015, 2016) according to well- 
known criteria (orders of the Ministry of Health of 
Ukraine No. 1091 from 21.12.2012 and of the Ministry

of Health of DPRNo. 1191 from 13.10.2016). The mate
rial is processed by variation statistics methods.

Results and discussion. The share of XDR TB in 
the structure of MDR TB patients is 10%. The efficacy 
of treatment among these patients is significantly low- 
erin comparison to patients with MDR TB.

Conclusions. To improve the TB epidemiological situa
tion, a program approach to solving this problem is needed.

Key words: tuberculosis, chemo-resistant tubercu
losis, extensively drug-resistant tuberculosis
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ МЛУ/ШЛУ ТБ. 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ИХ ВЫЯВЛЕНИИ

Лечение больных с множественной (МЛУ) и 
широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 
микобактерий туберкулеза по-прежнему оста
ется актуальным вопросом [1,2,3]. Серьезными 
предикторами на пути распространения МЛУ/ 
ШЛУ являются «неудача» лечения и отрывы, ко
торые в немалой степени связаны с развитием 
нежелательных побочных реакций (НПР). При 
этом, у пациентов могут возникать НПР от лег
ких до угрожающих жизни, что может приве
сти к временному прерыванию или прекраще
нию химиотерапии [1,4, 5, 6]. Возникшие НПР не 
только снижают эффективность химиотерапии, 
но и увеличивают риск развития туберкулеза с 
широким спектром лекарственной устойчиво
сти возбудителя (ШЛУ-ТБ) [1,7,8]. Общая распро
страненность НПР, связанных с лечением МЛУ
ТБ, колеблется от 34 до 98% [1,3,5,6,8]. Несмотря 
на большую частоту НПР при лечении МЛУ ТБ, 
число исследований не так велико, а также от
сутствует единый подход по ведению пациентов 
с НПР, что ведет, с одной стороны, к игнориро
ванию ятрогенных осложнений, с другой -  к н е
обоснованно частой отмене препарата и риску 
неудачи лечения [4,6,7,9,10].

ц е л ь  р а б о т ы

Изучить частоту, характер и факторы риска 
развития нежелательных побочных реакций на 
противотуберкулезные препараты у больных 
МЛУ/ШЛУ ТБ в стационаре и усовершенство
вать тактику ведения пациентов с наиболее ча
сто встречаемыми побочными реакциями.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Исследование проведено на базе специали
зированного стационара Республиканской кли
нической туберкулезной больницы МЗ ДНР г. 
Донецка. Изучены 707 карт стационарного боль
ного за период 2014 -2017 гг. Мужчин было 423, 
женщин -  284. Возраст пациентов находился в 
интервале от 18 до 79 лет, среднее значение со
ставило 41±1,42. Также обобщены и система
тизированы международные данные, клиниче

ский опыт отечественных и зарубежных авторов 
по ведению пациентов с НПР.

Мониторинг нежелательных побочных ре
акций проводили на основании: клинических 
данных (жалобы, анамнестические данные, 
осмотр пациента), лабораторных, инструмен
тальных исследований и расчетных методов. 
Лабораторные исследования включали: общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови с 
определением уровня креатинина крови с после
дующим расчетом скорости клубочковой филь
трации по формуле CKD-EPI [http://boris.bikbov. 
ru/2013/07/21/kalkulyator-skf-rascheta-skorosti- 
klubochkovoy-filtratsii/]. Инструментальные ис
следования включали проведение аудиометрии 
на аппарате MADSEN Itera II.

Статистическую обработку полученных ре
зультатов проводили с помощью пакета про
грамм «Microsoft Excel for Windows 2010».

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

На стационарном этапе лечения больных 
МЛУ/ШЛУ ТБ зарегистрировано 563 (79,6%) НПР. 
Данные о характере и частоте развития побоч
ных реакций представлены в таблице.

Из таблицы видно, что у больных МЛУ/ШЛУ 
ТБ наиболее часто развиваются: ототоксическая, 
гепатотоксическая и нефротоксическая реакции 
28,4%, 19,1% и 16,5%, соответственно.

Ототоксичность -  повреждение слухового 
аппарата внутреннего уха, включая улитку уха, 
преддверие костного лабиринта, костные полу
кружные каналы костного лабиринта и VIII пары 
черепно-мозгового нерва [7, 11]. В группу риска 
возможного поражения звукового анализатора 
при лечении аминогликозидами в интенсивной 
фазе лечения основного курса противотуберку
лезной химиотерапии входят: лица пожилого и 
старческого возраста; ВИЧ-инфицированные; 
пациенты с хроническими заболеваниями по
чек (ХЗП); пациенты, перенесшие: черепно
мозговые травмы, воспалительные заболевания 
органа слуха, нарушения мозгового кровообра
щения, менингит, а также больные, получавшие
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Таблица.
Характер и частота нежелательных побочных реакций (n=707)

Нежелательные побочные реакции Абс. число Частота, %

ототоксическая 201 28,4

гепатотоксическая 135 19,1

нефротоксическая 117 16,5

гипокалиемия 34 4,8

аллергическая 26 3,7

гастрит 17 2,4

артралгии 13 1,8

эпиприступы 9 1,3

паническая атака 5 0,7

депрессия 2 0,3

периферическая полинейропатия 2 0,3

анемия 2 0,3

на предыдущих этапах лечения аминогликози- 
ды или другие ототоксичные препараты дли
тельное время [3,7, 9,10,11].

При выявлении пациента из группы риска 
необходимо определиться с тактикой его веде
ния после проведения аудиометрии и определе
ния степени потери слуха. Если больной испы
тывает клинически значимую ототоксичность, 
необходима коррекция дозы аминогликозида -  
сокращение частоты инъекционного препарата 
до 2- 3 раз в неделю при ежемесячном контро
ле аудиометрии. [2,5,6,7,11]. В случае прогресси
рования ототоксической реакции, необходимо 
рассмотреть вопрос о назначении капреомици- 
на или добавить дополнительный противоту
беркулезный препарат с целью усиления схемы 
химиотерапии и прекратить прием инъекцион
ного препарата [2,5,6,7,11]. Ототоксичность -  это 
один из немногих неблагоприятных эффектов 
терапии, который может иметь перманентный 
характер и требовать прекращения применения 
этого класса препаратов. В преодолении слухо
вой токсичности польза от слуховых аппаратов 
оказывается минимальной или средней [7].

Гепатотоксичность -  это свойство химиче
ских веществ, действуя на организм немеха
ническим путем, вызывать структурно -  функ
циональные нарушения печени [4,6,7,8,12]. 
Наиболее гепатотоксичными препаратами в на
шем исследовании установлены: пиразинамид 
-  102 (75,6%), этионамид -  31 (23%), ПАСК -н а 
триевая соль -  2 (1,4%).

В группу риска по возникновению гепатоток- 
сической реакции входят: лица, старше 35 лет;

пациенты с заболеваниями печени (HCV, HCB), 
сахарным диабетом; ВИЧ-инфицированные; 
вредными привычками (алкоголизм, нарко
мания); гипоксемией; кахексией [6,8,9,10,12]. 
Таким больным следует назначать гепатопро- 
текторы на старте химиотрерапии с целью про
филактики гепатотоксической реакции. Выбор 
гепатопротекторов обширный и вызывает жар
кие споры у фтизиатров [4,8,12].

Основными гепатопротекторами являются: 
силимарин, эссенциальные фосфолипиды, фос- 
фоглив, адеметионин, ремаксол, урсодезоксихо- 
лиевая кислота (УДХК). При выборе гепатопро- 
тектора основными требованиями являются: 
эффективность, безопасность, риск лекарствен
ных взаимодействий, особенности сопутствую
щей патологии, изменения печеночных тестов 
на старте химиотерапии. Следует учитывать, 
что силимарин, фосфоглив и, возможно, эссен- 
циальные фосфолипиды могут спровоцировать 
холестаз. Холестаз усиливается при взаимодей
ствии высоких доз пиразинамида и силимарина. 
При взаимодействии фосфоглива с глюкокорти
костероидами, варфарином, дигоксином, слаби
тельными (сенной), гипотензивными средства
ми происходит индукция CYP3A4, что может 
привести к серьезным осложнениям при лече
нии сопутствующей патологии. Таким обра
зом, при изолированном цитолизе целесообраз
но назначать адеметионин (гептрал, метионин), 
ремаксол, силимарин; при холестазе -  адемети- 
онин (гептрал, метионин), УДХК [4,5,8,12].

Нефротоксичность -  токсический эффект 
некоторых химических веществ (включая ле
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карства), проявляющийся поражением почек. 
Нефротоксическая реакция протекает по типу 
острого и хронического тубулоинтерстициаль- 
ного нефрита [5,8,13]. Нефротоксическим эф
фектом обладают аминогликозиды и капрео- 
мицин [3,5,7,14,16]. Нефротоксическая реакция 
на аминогликозиды зарегистрирована у 78 
(11%), на капреомицин -  у 39 (5,5%). Группа ри
ска возникновения нефротоксических реакций: 
пациенты, принимающие нефротоксичные 
препараты, ВИЧ-инфицированные, пациен
ты с ревматоидными заболеваниями, заболе
ваниями печени, сепсисом, ХЗП (СКФ < 60 мл/ 
мин/1,73 м 2) , гиповолемией, сахарным диабе
том, кахексией, курящие, пожилого и старческо
го возраста (старше 60 лет). При выявлении п а
циентов из групп риска необходимо учитывать 
начальную скорость клубочковой фильтрации и 
дозу инъекционного препарата назначать, исхо
дя из нее. Так, при первоначальной СКФ<60 мл/ 
мин/1,73м2, дозу инъекционного препарата же
лательно сократить до 3-х раз в неделю при еже
недельном контроле креатинина крови в тече
ние месяца [5,6,7,14,16]. Если не наблюдается

прогрессирование нефротоксической реакции -  
лечение продолжить по прежней схеме. В случае 
прогрессирования нефротоксической реакции -  
рассмотреть замену аминогликозида на капрео- 
мицин или сокращение приема капреомицина 
до 2-х раз в неделю. В тяжелых случаях необхо
дима отмена препарата. Нефротоксическая ре
акция при несвоевременной коррекции при
водит к необратимым изменениям в почках и 
прогрессирующей хронической почечной недо
статочности [5,6,7,14,16].

в ы в о д ы

Нежелательные побочные реакции на проти
вотуберкулезные препараты остаются актуаль
ной проблемой практической медицины. При 
лечении больных МЛУ/ШЛУ ТБ наиболее часто 
регистрируются ототоксическая- 28,4%, гепато- 
токсическая - 19,1%, и нефротоксическая - 16,5% 
реакции. С целью профилактики и предупре
ждения дальнейшего прогрессирования основ
ных НПР целесообразно выделять группы риска 
и своевременно проводить профилактические и 
лечебные мероприятия.

С.М. Лепшина1, О.В. Сердюк2, Е.И. Юровская2

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк 
2Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, Донецк

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ МЛУ/ШЛУ ТБ.
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ИХ ВЫЯВЛЕНИИ

Нежелательные побочные реакции остаются ак
туальной проблемой практической медицины. 
Изучены частота, характер и факторы риска разви
тия нежелательных побочных реакций на проти
вотуберкулезные препараты у больных МЛУ/ШЛУ 
ТБ, предложена тактика ведения пациентов с наи
более часто встречающимися побочными реакция
ми. Проанализированы 707 медицинских карт ста
ционарных больных за период 2014 -2017 гг. в 
Республиканской клинической туберкулезной боль
нице МЗ ДНР г. Донецка. Также обобщены и систе
матизированы международные данные, клиниче
ский опыт отечественных и зарубежных авторов по

ведению пациентов с нежелательными побочными 
реакциями на ПТП. Установлено, что на стационар
ном этапе лечения побочные реакции развиваются 
у 79,6% больных, наиболее часто -  ототоксическая 
(28,4%), гепатотоксическая (19,1%) и нефротокси
ческая (16,5%) реакции. С целью профилактики и 
предупреждения дальнейшего прогрессирования 
основных побочных реакций целесообразно выде
лять группы риска больных и своевременно прово
дить профилактические и лечебные мероприятия.

Ключевые слова: мультирезистентный туберку
лез, нежелательная побочная реакция, ототоксич- 
ность, гепатотоксичность, нефротоксичность.

S.M. Lepshina1, O.V. Sedyuk2, Ye.I. Yurovskaya2

1SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk
2Republican clinical tuberculosis hospital MHDPR, Donetsk

ADVERSE REACTIONS IN PATIENTS WITH MDR/XDR TB. TACTICS 
OF PATIENTS’ ADMINISTRATION IN THEIR DETECTION

Undesirable side reactions remain an actual prob- ti-tuberculosis drugs in MDR/XDR-TB patients were
lem of practical health care. The frequency, nature and analyzed, tactics of patients’ management were pro
risk factors for developing of adverse reactions to an- posed. We analyzed 707 medical charts of a patients
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of Donetsk Republican clinical tuberculosis hospital 
for the period of 2014-2017 years. The international 
data, clinical experience of domestic and foreign au
thors on management of patients with undesirable 
side reactions were also summarized and systematized. 
79.6% adverse reactions were registered at the inpa
tient stage of treatment. Ototoxic (28.4%), hepatotox- 
ic (19.1%) and nephrotoxic (16.5%) reactions are the

most frequently recorded undesirable side effects. For 
the purpose of prophylaxis and prevention of further 
progression of major adverse reactions, it is reasonable 
to identify risk groups of patients and to carry out pre
ventive and curative measures in a timely manner.

^ y  words: multi-drug resistant tuberculosis, un
desirable adverse reaction, ototoxicity, hepatotoxicity, 
nephrotoxicity.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ 
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Туберкулез является одной из основных при
чин материнской смертности, обусловленной 
экстрагенитальной патологией; по данным ряда 
авторов, его доля в структуре смертности дости
гает до 34% [1,2]. Туберкулез негативно влияет 
на течение беременности и ухудшает перина
тальные исходы [3,4,5].

Женщинам репродуктивного возраста, забо
левшим туберкулезом, на время лечения настоя
тельно советуют воздержаться от беременности, 
в случае если она все же наступает, и женщина 
отказывается от ее прерывания, согласно нор
мативным документам, рекомендуется прово
дить лечение по поводу основного заболевания 
с учетом критериев FDA [6,7,8]. В настоящее вре
мя, в силу разных причин, женщины все чаще 
настаивают на сохранении беременности, даже 
при развитии мультирезистентного туберкуле
за (МЛУ ТБ) [9,10,11].

Имеющиеся научные публикации отражают 
особенности ведения беременных больных чув
ствительным туберкулезом [10,12,13,14], данные 
о ведении пациенток больных МЛУ ТБ немного
численны и противоречивы [6,10,13].

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Изучить особенности течения беременности, 
родов и эффективность лечения у беременных 
женщин больных МЛУ ТБ.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Изучены четыре случая мультирезистент- 
ного туберкулеза у беременных женщин, про
леченных в стационаре Республиканской кли
нической туберкулезной больницы за период 
с 2013 г. по 2015 г. Все женщины забеременели 
в ранние сроки (7-8 недель) лечения МЛУ ТБ. 
Медиана возраста пациенток составила 25,5±4,7 
лет, средний срок гестации 38,5±0,96 недель. 
Акушерско-гинекологическую помощь ока
зывали специалисты Донецкого республикан
ского центра охраны материнства и детства. 
Больных с сочетанной ТБ/ВИЧ инфекцией кури

ровал врач-инфекционист. Использованы меди
цинские карты стационарных больных, ТБ-03 
МЛУ ТБ, обменные карты беременных, родов. 
Лечение МЛУ ТБ осуществляли согласно клини
ческому протоколу, утвержденному приказом 
МЗ ДНР №1191 от 13.10.2016 г. и критериям FDA. 
Исключение составили две пациентки с устой
чивостью к HRSEOfx и HRSE Km Ofx, которым 
инъекционный препарат (капреомицин), был 
введен в схему лечения во втором триместре бе
ременности по показаниям. Материалы обрабо
таны методом вариационной статистики.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Всего исследовано 4 пациентки, 3 из них были 
жителями города, 1 -  проживала в селе. Все были 
замужем и имели образование: 2 -  среднее и 2 -  
высшее. Одна пациентка употребляла инъекци
онные наркотические средства и имела большой 
стаж курения. У одной женщины в анамнезе 5 бе
ременностей, 4 родов и 1 аборт. ВИЧ -инфициро
ванными были 2, у одной из них ВИЧ -инфекция 
выявлена впервые. Антиретровирусную тера
пию получали обе пациентки. Контроль уров
ня СД4 осуществляли 1 раз в 6 месяцев. Прирост 
уровня клеток у двух ВИЧ-инфицированных па
циенток составил: от 56 кл/мкл до 129 кл/мкл , 
от 20 км/мкл до 332 кл/мкл, соответственно. Из 
сопутствующей патологии у 1 был диагностиро
ван хронический вирусный гепатит «С» (ХВГС) , 
у 1 -  хронический гастродуоденит, у 1 -  вегето- 
сосудистая дистония. У 3 пациенток МЛУ ТБ вы 
явлен впервые, 1 ранее многократно прерыва
л а лечение по 4 категории. 3 беременных имели 
инфильтративную форму туберкулеза и 1 -  ге
нерализованную с поражением легких (диссе
минированная форма), внутригрудных и пери
ферических лимфоузлов.

Исследован спектр лекарственной устойчиво
сти микобактерий туберкулеза: у одной больной 
выявлена устойчивость к HRSE, у двух -  к HRS Am 
Cm и HRSE Ofx, у однй -к  HRSE Km Ofx. Схемы ле
чения больных представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Перечень противотуберкулезных препаратов, использованных в лечении беременных больных МЛУ ТБ

Препараты

Z E Cm Mfx Lfx Et/Pt Cs PAS Cz Bdq

n 3 1  2 2 2  4 4 3 1 1

Таблица 2.
Эффективность лечения беременных МЛУ ТБ

Негативация мокроты Закнытие
Месяцы лечения ------------------------------------------------------------------  ^

Микроскопия Культура п° л°сти распада

1 мес 4 2

2 мес 4 2

3 мес 4 3 1

4 мес 4 3

5 мес 4 3

6 мес 4 3 3

7 мес 4 3

8 мес 4 4

9 мес 4 4 4

Таблица 3.
Осложнения беременности у больных МЛУ ТБ

Триместры Угроза Ранний Анемия
прерывания токсикоз/гестоз легкая средней тяжести тяжелая

1-й триместр 2 2 1

2-й триместр 1 1

3-й триместр 1 1  2 1

Схему из 5 противотуберкулезных препа
ратов (ПТП) получали 2 пациентки, схему из 
6 ПТП -  1 больная и из 7 ПТП -  1 беременная. 
Гепатотоксическая реакция на пиразинамид 
была зарегистрирована у 1 пациентки с ХВГС. 
Эффективность лечения оценивали по общ еиз
вестным критериям (табл.2).

Из таблицы 2 видно, что у 3 пациенток нега- 
тивация мокроты всеми методами была достиг
нута на третьем месяце лечения, у одной -  на 8 
месяце. Полости распада в конце 6 месяца лече
ния закрылись у 3 больных, в более оздние сро
ки -  у одной пациентки. Данные об осложнении 
беременности представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что основными ослож
нениями беременности в первом триместре яв
лялись: у двух пациенток -  угроза прерывания 
беременности, у 2 -  ранний токсикоз, у 1 -  ане

мия легкой степени. Во втором триместре реги
стрировали анемии различной степени тяже
сти: легкой степени и средней степени тяжести 
(2 пациентки). В третьем триместре ведущими 
осложнениями беременности являлись: угро
за прерывания беременности -  у 1 беременной, 
ранний токсикоз -  у 1 пациентки, анемия лег
кой степени -  у 2, анемия средней степени -  у 1 
больной МЛУ ТБ.

Пациенткам проводили УЗИ плода и доппле- 
рометрическое исследование сосудов плацен
ты. По данным УЗИ плода выявлены следующие 
изменения:

утолщение плаценты -  1, задержка внутриу
тробного развития -  1, маловодие -  1. По дан
ным допплерометрического исследования: 
нарушение плацентарного кровотока при со
храненном маточно-плацентарном (1Б сте
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Таблица 4.
Информация о новорожденных

Рост (см) Вес (кг) Оценка по шкале 
Апгар (баллы)

Перинатальные
осложнения

46 2100 7/8 Синдром задержки 
развития плода

55 3800 7/7 -

53 3450 8/8 -

49 2750 7/7 -

пень) -  1, нарушение маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного кровотока при сохра
нении положительно направленного диастоли
ческого (II степень) -  1.

Патология, выявленная при исследовании 
на УЗИ плода и допплерометрическом иссле
довании сосудов плаценты относилась к ВИЧ- 
инфицированным пациенткам. Установлено, 
что 3 из 5 случаев выявленной патологии были 
диагностированы у пациентки, имеющей вред
ные привычки (употребление наркотиков, 
курение).

Роды у пациенток наступили в положенные 
сроки: у 2 на 39 неделе беременности, у 1 -  на 38 
неделе и у 1 -  на 37 неделе. Три женщины родили 
естественным путем, 1 -  произведено Кесарево 
сечение. У всех пациенток послеродовый период 
протекал без осложнений. Данные о состоянии 
новорожденных представлены в таблице 4.

Установлено, что 3 новорожденных родились 
здоровыми, один, у роженицы с отягощенным 
анамнезом и ВИЧ-инфекцией, - с синдромом за 
держки развития плода.

Пациентки завершили полный курс химиоте
рапии по 4 категории. По окончании основного 
курса лечения все четыре переведены в катего
рию 5.1: две -  с исходом «излечен», две -  «лече
ние завершено».

в ы в о д ы

При желании беременной женщины больной 
МЛУ ТБ родить ребенка, риск развития ослож
нений беременности и перинатальных ослож
нений сохраняется, однако при качественном 
лечении и наблюдении мультидисциплинарной 
командой специалистов, женщина способна не 
только вылечиться от туберкулеза, но и родить 
здорового ребенка.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ 
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В статье представлен опыт ведения беремен
ных женщин больных мультирезистентным тубер
кулезом. Проанализированы особенности течения 
беременности, родов и эффективность лечения ту
беркулеза. Установлено, что все пациентки успеш
но завершили полный курс химиотерапии по 4 ка
тегории. Трое новорожденных родились здоровыми,

один, у женщины с отягощенным анамнезом и ВИЧ- 
инфекцией - с синдромом задержки развития плода. 
При качественном лечении и наблюдении специали
стов, женщина способна не только вылечиться от ту
беркулеза, но и родить здорового ребенка.

Ключевые слова: мультирезистентный туберку
лез, беременность.
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CLINICAL EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN 
WITH MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS

The article presents the experience of treatment 
of pregnant women with multidrug-resistant tubercu
losis. The features of pregnancy, childbirth and treat
ment effectiveness were analyzed.

All patients successfully completed the full course 
of therapy according to 4th category. Three newborns 
were born healthy; one child born of woman with a

burdened obstetrical history and HIV infection - with 
a syndrome of fetal intrauterine growth restriction. 
Qualitative treatment and observation of specialists 
allows a woman not only to recover from tuberculosis, 
but also to give birth to a healthy child.

Key words: multidrug-resistant tuberculosis,
pregnancy.
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СИНДРОМ КЛИППЕЛЯ-ФЕЙЛЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
И СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Известно, что в 1912 году два французских не
вролога Андре Фейль и Морис Клиппель подроб
но описали врождённую деформацию шейно
грудного отдела позвоночника у детей. Позднее 
патология была названа именами учёных. Син
дром Клиппеля-Фейля -  генетически детерми
нированная аномалия строения шейного отдела 
позвоночника, включающая уменьшение коли
чества и сращение позвонков. Клинически про
является визуально определяемым укорочени
ем шеи, низким расположением границы роста 
волос на затылке, ограничением движений голо
вой. Наиболее типичным и постоянным призна
ком синдрома является выраженное укорочение 
шеи, в связи с чем он в литературе также упоми
нается как синдром короткой шеи. В большин
стве случаев сочетается с другими аномалиями 
развития костно-мышечной системы и врож
дёнными пороками внутренних органов [1].

Синдром Клиппеля-Фейля относится к ред
ким заболеваниям. Распространённость его со
ставляет 1 случай на 20 000 новорождённых, 
5% случаев носят семейный характер. Совре
менная неврология классифицирует синдром 
Клиппеля-Фейля на 3 типа. Первый тип -  KFS1 
-  характеризуется уменьшенным количеством 
шейных позвонков. В норме у человека в шей
ном отделе 7 позвонков, при KFS1 обычно 4-5. 
При втором типе -  KFS2 -  определяют синостоз 
всех позвонков шейного отдела, их спаянность 
с затылочной костью и верхне-грудными по
звонками. Третий тип -  KFS3 -  представляет со
бой комбинацию первого или второго со сраще
нием позвонков в нижнем грудном и пояснич
ном отделах. Зачастую в шейном отделе наблю
даются добавочные ребра и spina bifida. Анома
лия формируется внутриутробно, еще в эмбри
ональном периоде за счет гипо- и аплазии, на
рушения разделения шейных сегментов, зап аз
дывания слияния в процессе закладки позвон
ков. Генетические аберрации гетерогенны. При 
KFS1 они затрагивают локус q22.1 8-й хромосо
мы, при KFS2 находятся в локусе q22.1 5-й хро
мосомы, при KFS3 -  в локусе q13.31 12-й хромо
сомы. Наиболее изученным является ген GDF6,

ответственный за возникновение KFS1. Мута
ции в этом гене приводят к нарушению синтеза 
белка, участвующего в формировании костно
суставного аппарата путем создания разграни
чения между отдельными костями. В зависи
мости от типа синдром Клиппеля-Фейля име
ет различный механизм наследования: для KFS1 
и KFS3 он аутосомно-доминантный, для KFS2 -  
аутосомно-рецессивный [1, 2].

Основной клинической триадой, характеризу
ющей синдром, выступает укорочение шеи, сме
щение границы роста волос вниз по задней по
верхности шеи, нарушение подвижности позво
ночника в шейном отделе. Выраженность укоро
чения шеи может варьировать: при наиболее тя
желом варианте мочки ушей достают плеч, а под
бородок -  грудины, затруднено глотание и дыха
ние. Характерно широкое разведение лопаток и 
зачастую их укорочение. В ряде случаев отмеча
ются аномалии мускулатуры плечевого пояса и 
складки на шее. В редких случаях возникает ко
решковый синдром -  боли, связанные со сдавле
нием шейных спинномозговых корешков [3, 4].

Следует отметить, что в 50-60% случаев син
дром Клиппеля-Фейля сочетается со сколиозом, 
в 25% случаев -  с костным вариантом кривошеи. 
Возможно сочетание синдрома короткой шеи 
с аномалиями конечностей, такими как: поли
дактилией, синдактилией, врожденными ампу
тациями, деформацией стоп, а также пороками 
рёбер, аномалиями зубов, асимметрией лица, 
дальнозоркостью. У 45% пациентов диагности
руется дистопия, аплазия или гипоплазия по
чек, возможен гидронефроз, эктопия мочеточ
ников. У 25% больных выявляется врождённая 
глухота, у 20% детей -  расщелина твёрдого и 
мягкого нёба, у 15% пациентов -  врождённые 
пороки сердца: открытый артериальный про
ток, дефект межжелудочковой перегородки, де
фект межпредсердной перегородки, декстрапо- 
зиция аорты. Может наблюдаться аплазия или 
гипоплазия лёгких. Со стороны нервной систе
мы встречается олигофрения, эпилепсия, гидро
цефалия, спинно-мозговая грыжа, микроцефа
лия, глазодвигательные расстройства. С ранне-
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Рисунок 1. Ребёнок В., 7 месяцев

го возраста характерна мышечная слабость в ко
нечностях и синкинезии -  непроизвольные од
новременные движения обеих рук, чаще только 
кистей. Со временем могут возникать спастиче
ские и вялые пара- и тетрапарезы [5-7].

Ф акторами риска возникновения синдро
м а Клиппеля-Фейля являются: асоциальный 
образ жизни родителей, употребление алкого
ля и наркотиков во время беременности, п о
вышенный уровень эмоциональных стрессов, 
травм ати зм . В диагностике синдрома имеет 
значение проведение рентгенографии, ком
пьютерной и/или магнитно-резонансной то 
мографии позвоночника, генетический ан а
лиз, углублённое обследование внутренних 
органов (сердца, почек, лёгких, головного 
мозга). Консервативное лечение детей с дан 
ной патологией проводится с помощ ью м ас
сажа, лечебной физкультуры и физиотерапии. 
Возможно хирургическое лечение -  операция 
цервикализации [8-10].

Приводим собственное клиническое н а
блюдение. Ребенок В. поступил в реабилита
ционное отделение Городского специализи
рованного дом а ребёнка г. Донецка 20.10.2017

г. в возрасте 7 месяцев 28 дней из ЦПМСП г. 
Ш ахтерска. Из ан ам н еза известно, что девоч
ка родилась от 5-й беременности, 2-х срочных 
родов. Масса тела при рождении 2950 г, рост 48 
см, оценка по шкале Апгар 7-7 баллов. Состо
яние ребёнка после рождения расценено как 
тяжёлое за  счет явлений дыхательной недо
статочности, неврологической симптоматики. 
Находилась на лечении в отделении патоло
гии новорождённых РДКБ г. Донецка по пово
ду внутриутробной пневмонии. В дальнейш ем 
в м ае 2017 г. перенесла правосторонню ю оча
говую пневмония, а в сентябре-октябре 2017 г.
-  левостороннюю очаговую пневмонию.

При поступлении в дом ребёнка (рис. 1) со
стояние девочки средней тяжести. Масса -  
4500 г, рост -  59 см, окружность головы -  41 
см, окружность грудной клетки -  35 см. Дол
женствующая масса тела ребёнка в 7 месяцев -  
7,3-8,5 кг, рост -  66,4-70,0 см, окружность голо
вы -  42,5-45,3 см, окружность грудной клетки
-  43,4-47,5 см. Дефицит массы тела составлял 
42%. Дисгармоничного телосложения: отстава
ние в массе тела, в разм ерах окружности голо
вы и грудной клетки. Самочувствие удовлетво
рительное. Активна, не лихорадит. Выражены 
стигмы дизэмбриогенеза. Деформация грудной 
клетки. Сколиоз грудного отдела позвоночника 
1 степени. Отмечается задержка всех видов р аз
вития. Беспокойна, криклива, сосёт самостоя
тельно. Следит за  предметом, держит голову в 
положении на животе кратковременно, не пе
реворачивается, не сидит. Кожа и видимые сли
зистые чистые. Подкожно-жировой слой резко 
истончен, тургор мягких тканей несколько сни
жен, эластичность кожи сохранена. Перифери
ческие лимфоузлы мелкие, единичные в основ
ных группах. Мышечный тонус: в спине и руках 
снижен, в ногах дистоничен. Уменьшена м озго
вая часть черепа. Большой родничок 0,3х0,5 см. 
Зубов нет. В лёгких дыхание пуэрильное. Тоны 
сердца ритмичные, короткий систолический 
шум в I и V точках. Живот несколько увеличен 
в объёме за счёт гипотонии, мягкий, доступен 
глубокой пальпации. Печень на 2 см выступа
ет из-под реберной дуги. Селезёнка у реберной 
дуги. Стул и мочеиспускания в норме.

Ребёнок обследован: общий анализ крови
-  ИЪ-105г/л эр.-3,76 Т/л, ЦП-0,9; лейк.-6,4 Г/л, 
эоз.-2, п-1, с-55, лимф.-30, мон.-12, СОЭ-3 мм/ 
час. Биохимический анализ крови и общий ана
лиз мочи -  без патологии. TORCH-маркёры в 
крови: ДНК цитомегаловируса, вируса герпеса 
1-2 типов и 6 типа -  не обнаружены.

Рентгенограмма органов грудной клетки -  
аномалия развития верхне-грудных позвонков, 
рёбер.
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Рисунок 2. Ребёнок В., 1 год 2 месяца

Электрокардиограмма: ритм синусовый. Вер
тикальное положение электрической оси сердца. 
Нарушение ранней реполяризации желудочков.

Эхокардиография: сердце сформировано
правильно. Размеры полостей и толщина сте
нок не изменены. Морфология и кинетика кла
панов не нарушены. Нормальная сократитель
ная функция левого желудочка. Септальных д е
фектов не выявлено. Недостаточность в створ
ках трехстворчатого клапана 1 степени.

Нейросонограмма: на момент осмотра в ви 
зуализируемых фрагментах структур головного 
мозга без эхографических признаков повреж
дений, патологических включений и структур
ных изменений. Гемодинамика не изменена.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек -  
агенезия левой почки.

УЗИ вилочковой железы -  тимомегалия 2 
степени.

УЗИ тазобедренных суставов -  удовлетво
рительная картина, ядра окостенения опреде
ляются.

На основании данных объективного осмо
тра и дополнительных методов обследования 
ребёнку установлен диагноз: перинатальное 
гипоксическое поражение ЦНС, поздний вос
становительный период, синдром двигатель
ных нарушений, задержка всех видов развития 
на соматически неблагоприятном фоне. Врож
дённые пороки развития (агенезия левой поч
ки, аномалия развития грудного отдела п озво
ночника, рёбер). Гипотрофия 3 ст. Рахит II, подо- 
строе течение, период разгара. Железодефицит
ная анемия лёгкой ст. Тимомегалия 2 ст. Право
сторонний сколиоз верхне-грудного отдела по
звоночника. Деформация грудной клетки.

Учитывая основной диагноз, наличие гипо
трофии 3 степени, ребёнок направлен для даль
нейшего выхаживания в ГДКБ №  1 г. Донецка. 
Девочка получала терапию: актовегин, экстракт 
алоэ, глицин, энцефабол, хилак, креон, акваде- 
трим, бифидум бактерин, глюконат кальция, 
рибоксин, аспаркам, мезим форте, актиферрин, 
электрофорез с хлористым кальцием паравер- 
тебрально и на грудную клетку, массаж общий, 
лечебную физкультуру. На фоне проведенной 
терапии в состоянии ребёнка отмечалась поло
жительная динамика. В возрасте 1 года 2 меся
цев (рис. 2) масса девочки составляла -  5800 г. 
У ребёнка улучшились сон и аппетит. Стала бо
лее активной, хорошо держит голову, перевора
чивается со спины на живот и обратно, сидит с 
опорой, ползает, встаёт, стоит с поддержкой, пе
редвигается с опорой кратковременно.

Учитывая множественные врождённые п о
роки, грубую задержку всех видов развития, ре
бёнок был направлен на консультацию в Респу
бликанский специализированный центр м е
дицинской генетики и пренатальной диагно
стики г. Донецка. Проведено дообследование. 
У ребёнка -  кариотип 46, ХХ. Кроме того, диф
ференциальная диагностика проводилась меж
ду синдромами MURCS (для которого характер
ны, кроме врождённых аномалий позвоночни
ка и почек, гипоплазия матки и отсутствие двух 
третей проксимального отдела влагалища) и 
Клиппеля-Фейля. Девочка осмотрена детским 
гинекологом, проведено УЗИ матки и яичников 
-  патологии не выявлено. Совокупность фено
типических и клинических признаков, имею 
щихся у ребёнка, позволили диагностировать 
синдром Клиппеля-Фейля.

Таким образом, приведенное клиническое 
наблюдение демонстрирует редкую наслед
ственную патологию и представляет интерес 
для педиатров и генетиков.
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СИНДРОМ КЛИППЕЛЯ-ФЕЙЛЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Синдром Клиппеля-Фейля -  генетически де
терминированная аномалия строения шейно
го отдела позвоночника, включающая уменьше
ние количества и сращение позвонков. Клиниче
ски проявляется визуально определяемым укоро
чением шеи, низким расположением границы ро
ста волос на затылке, ограничением движений го
ловой. Синдром Клиппеля-Фейля в 50-60% случа

ев сочетается со сколиозом, у 45% пациентов ди
агностируется дистопия, аплазия или гипопла
зия почек, у 15% больных выявляются врождённые 
пороки сердца и др. В статье приведен случай ди
агностики синдрома Клиппеля-Фейля у ребёнка 
раннего возраста.

Ключевые слова: синдром Клиппеля-Фейля, син
дром короткой шеи, дети.
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CLIPPER-FILE SYNDROME: REVIEW OF LITERATURE AND OWN OBSERVATION

Klippel-Feil syndrome is a genetically determined 
anomaly of the cervical spine structure that includes re
duction in the number of the vertebrae and their fusion. 
Clinically it is manifested by visually defined shorten
ing of the neck, low location of the border of hair growth 
on the back of the head, limitation of head movements. 
In 50-60% of cases Klippel-Feil syndrome is combined

with scoliosis, 45% of patients are diagnosed with dysto
pia, renal agenesis and renal hypoplasia, 15% of patients 
have congenital heart defects, etc. Here is the case of the 
diagnosis of the syndrome of Klippel-Feil in a child at an 
early age.

Key words: Klippel-Feil syndrome, the syndrome of 
short neck, children.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ИНИЦИАЦИЮ И РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) яв
ляются главной причиной заболеваемости и 
смертности в нынешнее время среди населе
ния старшего и пожилого возраста. По данным 
Росстата, смертность от данной категории забо
леваний в 2017 году достигла 588 на 100000 на
селения, занимая первое место из причин л е
тальных исходов среди населения Российской 
Федерации [1]. Исходя из этого, большое вни
мание отдается разработке методов как пер
вичной, так и вторичной профилактики данной 
группы заболеваний.

В последнее время особо актуальным для уче
ных стал вопрос изучения влиянии различных 
метеорологических факторов на функциональ
ное состояние систем организма, изменение го
меостаза и регуляторных механизмов. Особую 
значимость данные исследования принимают 
для здравоохранения стран, в которых имеют
ся климатические пояса с выраженными пере
падами метеорологических показателей, такой 
как Российская Федерация [2]. Несмотря на то, 
что Донецкая Народная Республика находится в 
пределах одного климатического пояса, остает
ся актуальным вопрос сезонной вариабельности 
метеорологических показателей.

Наиболее зависимыми от климатических 
условий являются пациенты с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы (ССС), вегетатив
ной нервной системы и психическими расстрой
ствами. А у пациентов с хронической патологией 
ССС изменение метеорологических показате
лей приводят к увеличению числа осложнений 
и смертельных случаев [3]. Исследование пато
генетических механизмов влияния метеоро
логических показателей на течение сердечно
сосудистых заболеваний (ССЗ) является важным 
аспектом в работе врачей терапевтических спе
циальностей, которое позволяет корректировать 
подходы к первичной, вторичной профилакти
ке и методам лечения пациентов с хронической 
патологией ССС.

На развитие сердечно-сосудистой патоло
гии и обострение таких заболеваний оказывают

влияние многочисленные экзо- и эндогенные 
факторы. Множество из них поддаются моди
фикации при воздействии комплекса метеоро
логических факторов, а особенно быстрого их 
изменения. Такое воздействие происходит по 
пути прямого влияния погодных условий, а так
же с помощью их опосредованного влияния че
рез дезадаптативное изменение системы гоме
остаза и/или модифицируемых факторов риска, 
таких как диета и физическая активность.

Описано прямое влияние различных метео
рологических факторов на состояние сердечно- 
сосудистойсистемы.Первымизтаковыхявляется 
температура окружающей среды. Механизм, ко
торый позволяет объяснить взаимосвязь между 
ССЗ и температурой является недостаточно изу
ченным. В тоже время доказано влияние низких 
температур на активацию симпатической нерв
ной системы, стимуляцию ренин-ангиотензин- 
альдостероновой системы (РААС), что обуслов
ливает повышение выделения ангиотензина 2 
(АТП), а также повышенное выделение гормонов 
надпочечников - катехоламинов [4]. У пациентов 
с прежде измененными коронарными артерия
ми возможно возникновение ишемии миокар
да, то есть стенокардии, в том числе нестабиль
ной, и инфаркта миокарда (ИМ) [5]. Воздействие 
низких температур активирует как симпатиче
скую нервную систему (САС), так и РААС, тем са
мым повышая артериальное давление (АД), что 
приводит к артериальной гипертензии (АГ) и 
сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как 
инфаркт миокарда. Периферический кровоток 
снижается в ответ на воздействие холода вслед
ствие вазоконстрикции, сопровождающейся 
увеличением выделения мочи, приводит к обе
звоживанию, увеличивая риск геморрагическо
го, а также ишемического инсульта, вызывая ге
моконцентрацию и гипервязкость. Кроме того, 
дисфункция эндотелия, вызванная ингибиро
ванием эндотелиальной синтазы оксида азо
та (eNOS), может быть вы звана воздействием 
низких температур, которое может быть связа
но с экспрессией адипонектина. Наконец, в хо
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Рисунок. Влияние холода на состояние сердечно-сосудистой системы (адаптировано по Cuiqing Liu и со- 
авт., 2015 [6]).

лодный период года отмечаются повышенные 
уровни плазменного эндотелина-1 (ET1), инду
цирующие гипофосфорилирование киназы гли- 
когенсинтазы 3р (GSK3P) и снижении экспрес
сии ванилоидных рецепторов транзитивных 
потенциал - зависимых катионных каналов пер
вого типа (TPRV1) путем активации рецепто
ра ETA [6], вызывая дисфункцию митохондрий 
и приводя к повреждению миокарда, его гипер
трофии и дисфункции (см. рис.).

Была доказана статистически значимая кор
реляция между атмосферным давлением, влаж
ностью воздуха и частотой случаев тромбоэмбо
лии легочной артерии. Также была определена 
связь между скоростью ветра, температурой и 
сезонным повышением случаев глубокого ве
нозного тромбоза. Было также отмечено, что ат
мосферного давления на каждые 7,5 мм  рт.ст. 
повышало частоту данной патологии на 2,1% [7]. 
Исследования влияния температуры на факто
ры релаксации сосудов у крыс показали, что по
вышение температуры окружающей среды или 
температуры тела повышает эндогенный синтез

оксида азота, снижение температуры действу
ет противоположно - уменьшая синтез данного 
фактора, что вызывало гипертензию [8,9]. При 
исследовании частоты возникновения фибрил
ляции предсердий было отмечено ее повыш е
ние при появлении холодного циклона [10,11]. 
Это обусловлено появлением фактора электро
магнитной волны длиной 6-100 км и частотой
3-5 kHz в центре циклонов с низким давлением.

Немаловажной является роль экспозиции в 
нижних слоях атмосферы таких загрязнителей, 
как сложные смеси газов, жидкостей и твер
дых примесей. Эпидемиологические исследо
вания показали тенденцию к повышению ри
ска сердечно-сосудистых событий при коротком 
и длительном воздействие высоких концентра
ций ультрадисперсных частиц (УДЧ) в атмос
фере [12]. Для объяснения данной связи было 
предложено множество биологических меха
низмов. Исследования показали, что повыше
ние концентрации частиц PM2.5 были связа
ны с повышением риска возникновения ИМ во 
время двух периодов времени (в течение 2 ч и
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спустя 1 день после воздействия). Результаты 
других современных научных работ указы ва
ют на то, что связь между кратковременной и/ 
или хронической экспозицией высоких уровней 
УДЧ и сердечно-сосудистыми событиями могут 
быть связаны с увеличениями частоты сердеч
ных сокращений, АД, концентрации фибрино
гена, факторов свертывания крови, возникнове
нием вазоспазма, эндотелиальной дисфункции. 
Вышеперечисленные эффекты могут приво
дить к ишемии миокарда, злокачественной же
лудочковой экстрасистолии, увеличению риска 
острого тромбоза. Также важным является эф
фект пассивного курения, который заключается 
в быстром ухудшение эндотелиальной функции, 
что способствует развитию атеросклеротиче
ской бляшки. Во многих исследованиях доказа
на связь сезонности и концентрации УДЧ в ниж
них отделах атмосферы, концентрация PM2.5, 
РМ10 была выше зимой, чем в другие времена 
года. Это может быть связано с более широким 
применения топлива в течение зимы, а также 
наличием застойных воздушных масс, сформи
рованных из-за низкой температуры и низкой 
скорости ветра [13].

Метеорологические факторы также оказы ва
ют влияние на модифицируемые факторы, та
кие как диета и физическая активность. Уровни 
физической активности у как у мужчин, так и 
у женщин значительно выше летом, чем зи 
мой [14]. Несомненной является сильная по
ложительная корреляционная связь снижен
ной физической активности с частотой острых 
ССС-патологий. Пешая ходьба, езда на велоси
педе и работа в саду оказывает защитное дей
ствие от острых коронарных событий. Один из 
основных механизмов, через которые физи
ческая активность влияет на ССС -  улучшение 
эндотелиальной функции, которая заключает
ся в поддержании нормального тонуса сосудов, 
регуляции вязкости крови и васкуляризации. 
Функциональные отклонения эндотелия при
водят к различным патологиям, включая вазо
спазм, гипертонию и ИМ. Физическая нагрузка, 
увеличивая скорость кровотока, приводит к обу
словленному эндотелием расширению сосудов. 
Постоянная физическая нагрузка улучшает эн
дотелиальную функцию в экспериментальном 
исследовании на животных, а также в некото
рых ограниченных клинических исследовани
ях [15]. Иной предложенный механизм заключа
ется в уменьшении активности симпатической 
нервной системы, повышение которой являет
ся важным механизмом формирования артери
альной гипертензии. Также компоненты диеты, 
индекс массы тела (ИМТ) и уровень атероген- 
ных фракций холестерина сыворотки имеет

прямую зависимость от сезонности [16]. Стоит 
отметит, что в течение года отмечаются колеба
ния в потреблении макронутриентов, в том чис
ле магния, который также оказывает влияние 
на САС, РААС, на сократительную и проводя
щую функции миокарда [17]. Несколько эпиде
миологических исследований продемонстриро
вали связь между избыточным весом, высоким 
АД, увеличением общего холестерина сыворот
ки и ССЗ. Исследования показали статистически 
значимую взаимосвязь между повышенными 
уровнями общего холестерина, холестерина ли- 
попротеидов низкой плотности и случаями во з
никновения и прогрессирования хронической 
сердечной недостаточности. Также множество 
научных трудов указывают на влияние увели
ченного потребления некоторых жирных кислот 
на повышение атерогенных фракций холестери
на и развитие атеросклеротического процесса. 
Доказанным является влияние даже малейше
го повышения массы тела на уровень артери
ального давления [12]. При сравнении сезонно
го потребления жирных кислот, оказалось, что 
таковое значительно ниже летом [18]. Другое ис
следование показало, что в холодное время года 
отмечается увеличение ИМТ, АД и атерогенных 
фракций холестерина сыворотки, что в свою 
очередь является причиной увеличения острых 
сердечно-сосудистых событий зимой.

Также многие биохимические показатели 
претерпевают сезонных изменений, оказывая 
влияние на ССС. Повышение уровня холесте
рина в плазме крови доказано повышает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
частоту смертельных исходов. Уровень холесте
рина достоверно коррелирует с эндотелиальной 
дисфункцией и уменьшением биодоступности 
оксида азота, что может приводить к функцио
нальной артериальной гипертензии. У исследуе
мых крыс, у которых был повышен уровень холе
стерина, был обнаружен окислительный стресс, 
который приводил к эндотелиальной дисфунк
ции. Окислительный стресс обусловливает сни
жение функции почечных допаминовых рецеп
торов, что приводит к задержке Na и повышению 
артериального давления [19]. Данные измене
ния имеют сезонную вариабельность, так как 
многие исследования указывают на повышение 
уровня плазменного холестерина в холодное и 
соответственно - снижение в теплое время года.

Одним из важных патогенетических фак
торов в развитии сердечно-сосудистой пато
логии является изменения уровня витамина D. 
Вариабельность уровня 1,25 дигидроскивитами- 
на D (1,25(OH)2D) в плазме крови характеризует
ся повышением содержания витамина на протя
жении весны и осени, и его понижением осенью
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и зимой. Дефицит витамина D связан с такими 
факторами риска заболеваний ССС, как гипер
тония и сахарный диабет, с маркерами субкли- 
нического атеросклероза, такими как истонче
ние интимы и коронарная кальцификация, а 
также с сердечно-сосудистыми событиями, та
кими как инсульт, инфаркт миокарда и хрониче
ская сердечная недостаточность [18]. Несколько 
исследований продемонстрировали более низ
кие уровни метаболитов витамина D у паци
ентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и 
АГ. Соотношение уровня витамина D и ИБС не 
зависит от курения, индекса массы тела, лече
ния гипертонии, уровня физической деятельно
сти, общего холестерина сыворотки и наличия в 
анамнезе стенокардии или ИМ. Было предложе
но несколько механизмов связи между сниже
нием уровня 1,25(OH)2D и сердечно-сосудистым 
заболеванием. Научные исследования показа
ли, что витамин D оказывает непосредственное 
влияние на сердечную мышцу, контролирует 
продукцию паратгормона, регулирует ренин- 
ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) 
и модулирует пролиферацию гладкомышечных 
клеток, воспалительный и тромбообразователь
ный процессы [9, 20]. Эти эффекты обусловлива
ют влияние уровня 1,25(OH)2D на развитие ССС. 
Таким образом, большая экспозиция ультрафи
олетового излучения в летний период, предпо
ложительно, оказывает защитное действие про
тив возникновения патологий ССС.

За прошлое десятилетие были накоплены 
многочисленные свидетельства сильной корре
ляционной связи плазменного уровня фибрино
гена и VII фактора свертывания крови с такими 
патологиями ССС, как инсульт, ИБС. Установлена 
сезонная изменчивость с пиковыми концентра
циями фибриногена и VII фактора свертывания 
крови в течение холодных месяцев. Было пред
ложено несколько механизмов повышения уров
ня фибриногена в холодное время года, одним 
из которых было влияние острофазовых показа
телей, которые повышались в ответ на инфекци
онные заболевания [16]. Механизм воздействия 
фибриногена на развитие патологии ССС заклю
чается в его участии в процессе формирования 
атеросклеротической бляшки, повреждении эн
дотелиальной функции, увеличении агрегации 
тромбоцитов при взаимодействии с тромбоци- 
тарными рецепторами гликопротеина IIb/IIIa, 
увеличении вязкости крови. Повышение кон
центрации данных факторов приводит к гипер
коагуляции, которая может привести к повыше
нию риска патологии ССС и смертности.

Предположительно важную роль в сезонном 
изменении АД играют такие гормоны и вазоак
тивные вещества, как вазопрессин, норадрена-

лин (НА), адреналин, АТЫ, альдостерон и катехо
ламины. Исследования последних лет показали, 
что у пациентов с эссенциальной артериальной 
гипертензий повышение концентрации плаз
менного норадреналина, выделение катехола
минов с мочой значительно выше зимой, чем 
летом. Одна из научных работ показала, что воз
действие холодного воздуха в течение 30 минут 
приводит к уменьшению уровня вазопрессина 
в плазме крови [11]. В одном из исследований 
было обнаружено повышение уровня плазмен
ного альдостерона на 59% в период с лета до 
зимы, тогда как концентрации плазменного НА, 
адреналин и ренина увеличились на 19, 2 и 17%, 
соответственно [21]. В проведенном немецкими 
учеными исследовании, уровни эндотелина-1 в 
холодное время года были значительно ниже, 
чем в летние месяцы, а изменение концентра
ции АТЫ было сопоставимо с таковым для эн- 
дотелина [15]. Также в одном из исследований 
было определено воздействие холодного воз
духа на уровни гормонов щитовидной железы. 
Было определено, что данный фактор вызывает 
снижение сывороточных трийодтиронина, ти
роксина, и увеличивает продукцию тиреотроп- 
ного гормона [19]. Гормоны щитовидной железы 
оказывают выраженное действие на функцио
нальное состояние ССС с помощью нескольких 
механизмов: увеличение ЧСС, инотропного эф
фекта на миокард, способности вызывать дила- 
тацию периферических артерий. Чрезмерный 
дефицит гормонов щитовидной железы может 
вызвать развитие сердечно-сосудистых заболе
ваний, а также их обострение.

В последнее время уделяется много вним а
ния участию инфекционных агентов в ф орми
ровании ССЗ. Согласно данным многочислен
ных исследований, в патогенезе атеросклероза 
принимает участие множество микробных 
агентов, включая вирус гриппа, Chlamydia 
pneum oniae и Helicobacter pylori. Много н а
учных работ показали взаим озависим ость се
зонны х изменений ССС и большей распро
страненностью инфекционных заболеваний в 
холодное время года [22]. Респираторные ин
фекции могут увеличивать риск развития ССЗ, 
повыш ая плазменный уровень фибриногена 
и ингибируя фибринолиз через воздействие 
эндотоксина [14]. Кроме того, тахикардия и 
увеличение сердечного выброса, которые со
провождают многие острые инфекционные 
заболевания, могут вы зы вать спазм ы  сосудов, 
пораженных атеросклеротическим процессом. 
Это, в свою очередь, может привести к р азви 
тию острых коронарных событий вследствие 
нарушения целостности атеросклеротической 
бляшки. Одно из исследований указы вает на
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положительную корреляционную связь между 
заболеваемостью  гриппом и возникновени
ем инфаркта миокарда. Также была определе
на эффективность противогриппозной вакци
нации в направлении снижения риска острой 
кардиальной патологии у пациентов с ранее 
зарегистрированными ССЗ [21]. Кроме того, н е
давние исследования подтверждают связь меж
ду предшествующим заражением Chlamydia 
pneumoniae и атеросклерозом. Ранее научные 
работы установили, что у пациентов с острым 
инфарктом миокарда или ИБС титры хлами- 
дийных антигенов были выше, чем у пациентов 
контрольной группы. Было также отмечено се
зонное изменение частоты патологий, обуслов

ленных Chlamydia pneumoniae с пиком между 
февралем и апрелем [15].

Выводы. Метеорологические факторы ока
зывают выраженное влияние на течение ССЗ 
как через прямые механизмы воздействия, так 
и через включение в патогенез данных заболе
ваний и усугубление имеющихся факторов ри
ска. Наибольшее влияние оказывают темпера
тура воздуха, атмосферное давление, а особенно 
- их быстрое изменение. Патогенетические м е
ханизмы влияния погодных факторов на состо
яние ССС важны для понимания точек приложе
ния, на которые можно оказать влияние с целью 
улучшения первичной и вторичной профилак
тики сердечно-сосудистой патологии.

Д.Э. Майлян1, В.В. Коломиец1, А.И. Майлян2

1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк 
2Центральная городская клиническая больница №3, г. Донецк

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ИНИЦИАЦИЮ И РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

В обзоре отражены основные патогенетические 
механизмы воздействия метеорологических усло
вий на течение сердечно-сосудистой патологии. 
Несмотря на то, что Донецкая Народная Республика 
находится в пределах одного климатического пояса, 
остается актуальным вопрос сезонной вариабельно
сти метеорологических показателей. Описаны основ
ные патогенетические механизмы влияния темпера
туры окружающей среды, влажности, скорости ветра, 
атмосферного давления на основные индикаторы те
чения и обострения сердечно-сосудистой патоло
гии. При анализе данных литературы было выявлено, 
что метеорологические факторы оказывают выра
женное влияние на течение заболеваний сердечно

сосудистой системы как через прямые механизмы 
воздействия, так и через включение в патогенез дан
ных заболеваний и усугубление имеющихся факто
ров риска. Наибольшее влияние оказывают темпера
тура воздуха, атмосферное давление, а особенно - их 
быстрое изменение. Патогенетические механизмы 
влияния погодных факторов на состояние сердечно
сосудистой системы важны для понимания точек 
приложения, на которые можно оказать влияние с це
лью улучшения первичной и вторичной профилакти
ки сердечно-сосудистой патологии.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболева
ния, метеорологические факторы, метеотропные ре
акции, патогенез.
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MODERN ASPECTS OF METEOROLOGICAL FACTORS INFLUENCE ON INITIATION 
AND DEVELOPMENT OF DISEASES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM

The review reflects the basic pathogenetic mech
anisms of meteorological conditions impact on the 
cardiovascular disease flow. Despite the fact that the 
Donetsk People’s Republic is within the same climat
ic zone, the issue of seasonal variability of meteoro
logical indicators remains relevant. The main patho
genetic mechanisms of the influence of ambient 
temperature, humidity, wind speed, atmospheric pres
sure on the main indicators of the flow and exacerba
tion of cardiovascular pathology are described. When 
analysing the literature revealed that, the meteorolog
ical factors have marked influence on the course of dis

eases of the cardiovascular system both through direct 
mechanisms of action, and by the inclusion in patho
genesis of these diseases and existing risk factors ag
gravation. The greatest influence is exerted by air tem
perature, atmospheric pressure, and especially by their 
rapid change. Pathogenetic mechanisms of weather 
factors influence on the cardiovascular system condi
tion are important for understanding the points of ap
plication, which can be influenced to improve prima
ry and secondary prevention of cardiovascular disease.

Key words: cardiovascular diseases, meteorological 
factors, meteotropic reactions, pathogenesis.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА КОНСТРУКТИВНОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Проблема формирования навыка конструк
тивного эмоционального реагирования в прак
тике психологии встречается довольно часто. 
Многие психотерапевты, консультанты отмеча
ют сложность именно в научении клиента ана
лизировать, усваивать, перерабатывать посту
пающую извне информацию для успешного 
реагирования на актуальную ситуацию. Человек 
может вполне осознавать сценарность своего 
поведения, однако формирование новых свя
зей происходит медленно и не всегда удач
но. Особенно остро данная проблема ощуща
ется при работе с клиентами, страдающими 
тревожно-фобическими расстройствами.

Эмоциональное состояние индивида зависит 
от результата действия двух факторов: субъек
тивных представлений и объектных отношений. 
Появление невротических реакций, согласно 
психоаналитической теории (З.Фрейд), проис
ходит, когда на основе этих факторов образу
ются жесткие психические структуры, т.е. когда 
переживания, по причине своей чрезвычайной 
болезненности, вытесняются сознанием и за 
стревают в бессознательном, где нет прошло
го: бессознательное детерминировано и поэ
тому переживания остаются актуальными на 
протяжении всей жизни, образуя некую ригид

ную схему, по которой и строится вся дальней
шая психическая жизнь человека.

Под влиянием стресса, вызванного длитель
ной фрустрацией, психика субъекта способна 
к различным неадаптивным реакциям в ответ 
на требования внешней или внутренней реаль
ности. Неадаптивность вызвана активностью 
«первичного позы ва» [7, с. 164-165], непреодо
лимым, «демоническим» желанием повторить 
стрессовую ситуацию, особенно если «пережи
вания находятся в противоречии с принципом 
наслаждения» [там же, с. 164]. Механизм навяз
чивого (вынужденного) повторения, описан
ный З. Фрейдом, в широком смысле, направлен 
на сохранение жизни посредством противодей
ствия: «...жизнь организмов движется преры
вистым темпом; одна группа первичных по
зывов устремляется вперед, чтобы в возможно 
краткий срок достигнуть конечной цели жизни; 
другая группа на известном этапе этого пути 
устремляется назад, чтобы, начиная с известной 
точки, проделать путь снова и тем самым удли
нить его продолжительность» [7, с. 168].

Анализ механизма навязчивого повторе
ния позволяет гипотетично предположить путь 
психических детерминантов поведения, кото
рый может метафорически отображаться в так

Рисунок 1. Механизм навязчивого (вынужденного) повторения
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назы ваемом «порочном круге». Согласно М. 
Зощенко,речь идет о неких «порочных связях», 
которые следует разорвать для того, чтобы выйти 
из заколдованного круга фиксированных образ
цов переживаний. А разорвать их можно только 
одним способом: сделать их сознательными.

Примером вынужденного повторения явля
ются различные формы психологической зави 
симости. Аддикт играет роль желанного объек
та, основная цель которого состоит в снижении 
напряжения.

На рис. 1 показан глубинный механизм 
функционирования навязчивого (вынужденно
го) повторения. Вытесненные первичные по
зывы стремятся к удовлетворению (стрелка 3). 
Сопротивление (стрелка 2), созданное Сверх-Я 
препятствует недопустимому для морали удо
влетворению потребности. Одновременно Я, 
воспринимая внешнюю реальность сквозь 
призму внутренних переживаний, получа
ет искаженную информацию о внешнем мире. 
Искажение внешней реальности создает допол
нительное напряжение в сфере значимых ин
тересов, во внутреннем мире индивида. Я стре
мится снизить данное напряжение сделав «шаг 
назад» (стрелка 4), регрессируя на уровень того 
жизненного опыта, который оставил след безо
пасного удовлетворения (расслабления). Однако 
результат субъективно оценивается как н е
удовлетворительный, детерминируя выброс 
агрессии вовне (стрелка «агрессия») -  это пря
мой способ снижения напряжения, являющий
ся недопустимым согласно принципам Сверх Я. 
Компоненты Сверх-Я -  Совесть и Я-Идеал -  по
средством чувства вины, формируют тенденцию 
самонаказания (стрелка «аутоагрессия») как рас
плату за недопустимое поведение. Напряжение 
сохраняется, более того усиливается вторичным 
вытеснением неприемлемых представлений и 
недопустимых желаний. Психика субъекта ока
зывается во власти внутренних противоречий, 
разрешение которых становится невозможным 
из-за значительного сгущения и смешения пси
хического содержания. Внешне поведение субъ
екта демонстрирует приступы агрессии, кото
рые сменяются паническими атаками, наряду с 
самобичеванием происходит поиск виновных из 
вне. Частые смены настроения, высокий уровень 
конфликтности, субдепрессивное состояние, н е
верие в собственные возможности, низкая са
мооценка, моторные нарушения (нервные тики, 
заикание и др.), неадаптивность личности.

Л.С. Выготский в культурно-исторической те
ории рассуждает о связи между овладением при
родой в филогенезе и овладением собственным 
поведением, рассматривая их как параллель
но идущие процессы, глубоко взаимосвязанные

между собой. Овладение собственным поведе
нием происходит (как и природой) с помощью 
орудий, но особого рода -  психологических.

Психологическими орудиями являются зна
ки. В качестве примера приводится произволь
ная память. Когда нам необходимо что-либо 
запомнить, мы с успехом это делаем, если при
меняем дополнительные методы-приемы. 
Например, «узелок на память», «узелок» -  это 
специально созданный знак, увидев который, 
человек вспоминает то, что ему нужно. Данный 
процесс может происходить и на неосознавае
мом уровне. Например, в жизни человека про
изошла ситуация, которая оставила «узелок» 
страха или одиночества. В дальнейшем, когда 
человек оказывается в похожей, (даже очень от
даленно), ситуации, «узелок» будет напоминать 
о себе.

Таким образом, согласно Л.С. Выготскому 
(см. рис. 2), нужное содержание человек может 
вспомнить в любых других условиях благода
ря использованию стимулов-средств, или зна- 
ков.Для психотерапевтической работы данное 
обстоятельство чрезвычайно важно, так как со
бытие, оставившее травматический след в виде 
вытесненного представления всегда будет пода
вать нам эмоциональные (например, тревожно- 
фобические) знаки.

Рисунок 2. Механизм опосредованного запомина
ния по Л.С. Выготскому

Обратимся к проблеме физиологии дви
жений. Для этого вспомним концепцию Н.А. 
Бернштейна, в рамках которой разрабатывалась 
проблема механизмов организации движений и 
действий человека.

Н.А. Бернштейн обратил внимание на отли
чия между простыми и сложными движениями. 
По принципу стимул-реакция может осущест
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вляться только простое движение. Сложные 
двигательные акты, которые призваны ре
шить задачу, достичь результата, так строить
ся не могут. Главная причина состоит в том, 
что результат любого сложного движения зави 
сит от целого ряда дополнительных факторов. 
Все факторы могут вносить отклонения в з а 
планированный ход движения, что требует по
стоянной корректировки и поправки. Иными 
словами, в (ЦНС) психику должны поступать 
сигналы, содержащие информацию о реальном 
движении, позволяющ ем перерабатывать их в 
сигналы коррекции.

Таким образом, Н.А. Бернштейном был пред
ложен принцип управления движением, ко
торый получил название принцип сенсорных 
коррекций. Коррекции, вносимые в моторные 
импульсы, строятся на основе сенсорной ин
формации о ходе движения.

Перейдем к схеме рефлекторного кольца 
Бернштейна. Эта схема непосредственно вы те
кает из принципа сенсорных коррекций и слу
жит его дальнейшим развитием.В упрощенном 
варианте схема кольца соотносится с класси
ческой схемой рефлекторной дуги. Команды из 
моторного центра поступают в мышцу (рабочая 
точка). Из нее идут сигналы обратной связи в 
сенсорный центр. В ЦНС происходит переработ
ка поступившей информации, т.е. перешифров- 
ка ее на моторные сигналы коррекции. Эти сиг
налы снова поступают в мышцу.

М
(Р-т.)

Рисунок 3. Упрощенный вариант схемы рефлек
торного кольца

Полный же вариант кольца включает ряд до
полнительных звеньев: программа, задающий 
прибор и прибор сличения.Кольцо функциони
рует следующим образом. В программе записа
ны этапы движения (см. рис. 4). В каждый м о
мент времени воспроизводится частный этап 
движения (элемент) и соответствующая про
грамма спускается в задающий прибор.

Из задающего прибора сигналы поступают на 
прибор сличения. На тот же блок от рецептора 
приходят сигналы обратной связи, сообщающие 
о состоянии рабочей точки; в приборе сличения 
сигналы сравниваются, и на выходе из него по
лучаются сигналы рассогласования между тре
буемым и фактическим положением вещей. Они 
попадают на блок перешифровки, откуда выхо
дят сигналы коррекции, через регулятор сигна
лы коррекции попадают на эффектор.

В схемеН.А. Бернштейна (см. рис. 4)необхо- 
димо отметить важный, для наших рассужде
ний, момент.Иногда экономичнее не давать 
коррекцию к текущему движению, а просто пе
рестроить его, «пустить по другому руслу», т.е. 
изменить частную программу движения. И тог
да соответствующее решение принимается в 
микроинтервалы времени, и в этом обнаружи
вается находчивость организма.

Теперь представим, что речь идет не о физиче
ском движении, а о психическом. Поступающий 
из внешней среды сигнал-стимул запускает 
привычную программу эмоционального реа
гирования (сигнал-реакция). В приборе сличе
ния сигналы сравниваются и далее движутся по 
«рефлекторному» кольцу. Для того, чтобы от
реагировать конструктивно, например, амор
тизировать конфликтную ситуацию, человеку 
необходимо зафиксировать собственную нега
тивную реакцию, проанализировать, осознать 
истинную причину ее возникновения (назвать 
блокированную потребность или желание), про
работать полученную информацию и сравнить 
(найти рассогласование, противоречие) с реаль
ными собственными действиями. Фактически, 
происходит выработка программы сложной де
ятельности и регуляция протекания высших 
форм поведения (А.Р. Лурия).

Наш практический опыт показывает, что фор
мирование навыка конструктивного эмоцио
нального реагирования происходит по принципу 
поэтапного формирования умственных действий 
описанных П.Я. Гальпериным. Задачей психоте
рапевта является постепенное, пошаговое науче
ние клиента новым формам реагирования через 
осознание (воспоминание) аффективных зна
ков: 1) описываем эмоциональное состояние (ка
кие чувства я испытываю); 2) называем свои же
лания, потребности (что я хочу); 3) какие мысли 
мне приходят в голову; 4) что я делаю, мои дей
ствия. Создавая подобную таблицу вместе с кли
ентом, мы учим его распознавать связь между 
эмоциями и действиями, отмечать возникаю
щие противоречия и неадекватность собствен
ного поведения, что позволяет вовремя коррек
тировать эмоциональное реагирование и, вместе 
с ним, тревожно-фобические состояния.
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Рисунок 4. Схема рефлекторного кольца Н.А. Бернштейна

В работе с кризисными переживаниями эф
фективными в процессе формирования навы
ка конструктивного реагирования являются раз
личные арт-методы. Например, техника лепки из 
соленого теста (на свободную или заданную тему, 
например, «создание морского королевства» в 
работе с семьей или группой), рисование гуаше- 
выми красками (темы: «Настроение», «Мои жела
ния», «Безопасное место», «Картина мира» и др.). 
в такой работе очень важно раскрыть ресурсы че
ловека, для чего можно использовать следующие 
варианты психотерапевтических занятий:

Материалы: 3 листа ватмана формата А3 (А1 
если работаем с группой), гуашевые краски, 
камни разной формы, размера и цвета, цветные 
шнурки, мелкие игрушки, различные предме
ты (кошелек, часы, бантики и т.п.), соленое тесто 
(или пластилин).

1 вариант. Сценарное моделирование. 
Выстраиваются три модуля: а) проблемный, за 
дание -  представить участников конфликта, 
проблемной ситуации, изобразить, вылепить 
проблему, расположить на ватмане образ про
блемы, провести обсуждение, анализ; б) ресурс
ный, задание -  построить еще один образ, кар
тину. Никаких дополнительных инструкций не 
дается. Первая картина закрывается листом ват
мана. Обсуждение, анализ; 3) трансформации, 
задание -  построить картину желанного буду
щего. По завершению все предыдущие картины 
открываются. Анализ. Обсуждение. Обязателен 
возврат к первой картине, обсуждение возмож
ных вариантов решения проблемы.

2 вариант. Моделирование будущего. 
Желательно использование соленого теста. а). 
проблемный модуль -  «Как чувствуешь?», чув
ствование себя, задание: «Посмотри на лист бу
маги, прочувствуй его пространство, возьми шар 
теста, попробуй что-либо создать из него, то что 
у тебя внутри, что переживаешь. Расположи на 
пространстве бумаги. Как назовеш ь картину?» 
(можно использовать краски). Обсуждение, ана
лиз. Картина накрывается ватманом; б) будущее 
-  «Как хочется?», задание: «Выстрой картину на 
тему «я так хочу». Картина по порядку располо
жения должна быть третьей. Обсуждение, ана
лиз; в) центральный модуль -  ресурсы, «Путь», 
задание: «Создай картину, символизирую
щую путь, дорогу от первой картины к третьей. 
Можно использовать те предметы, которые есть 
на третьей картине. Дай название» Обсуждение, 
анализ; г) Открывается первая картина, зада
ние: «Дай название тому, что получилось». Цель 
-найти ресурсы, возможности, которые есть в 
настоящем, и которые могут помочь достичь 
желанного.

3 вариант. Определение приоритетов и важ
нейших условий продвижения к ним. Работа 
с одним модулем. На ватмане создается круг. 
Задание: «Поставь то, что для тебя ценно, значи
мо, комфортно». В центр устанавливается самая 
значимая фигурка (можно предложить выле
пить самопрезентант и установить его в цен
тре круга). По диаметру расставляются различ
ные символы, обладающие некоей значимостью 
для анализанта. Задание: «Куда бы в первую
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очередь пошел самопрезентант. Выстави (изо
брази) путь, что нужно самопрезентанту, чтобы 
достичь желанной цели». По очереди прогова
риваются все «дороги» к выбранным символам 
значимых для анализанта жизненных целей.

Описанные техники применяются в рабо
те с кризисными переживаниями, при кото
рых, как правило, наступает ощущение «тупи
ка жизни». Использование метода поэтапного 
формирования навыка конструктивного реа
гирования в единстве с психоаналитической 
интерпретацией в работе с стрессовыми пси

хотравматическими состояниями субъекта, 
позволяет в кратчайшие сроки (2-6 сессий) не 
только стабилизировать эмоциональное со
стояние посредством объективирования п е
реживаний с помощ ью  невербальных упраж
нений, рисунков, лепки из соленого теста, 
работы с помощ ью  игрушек и инсценирова
ния сказок, проработать вытесненные ранее 
переживания, продолжающие оказы вать ак
тивное влияние на восприятие и осмысление 
реальности и научить адаптивно взаи м одей 
ствовать с окружающим миром.

Е.Г. Максименко

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА КОНСТРУКТИВНОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

В статье осуществляется попытка интеграции пси
хоаналитического и когнитивно-дидактического под
ходов в психотерапии. Наряду с механизмом навязчи- 
вого(вынужденного)повторения,функционирующего 
на глубинном психическом уровне (З. Фрейд) и объ
ясняющим фиксацию психотравмы, анализируются 
психофизиологические механизмы опосредованного 
запоминания (Л.С. Выготский), рефлекторного коль
ца (Н.А. Бернштейн).

Отмечается сложность не столько в осознании 
клиентом психотерапии собственного сценарного 
деструктивного поведения, сколько овладения но
выми, конструктивными навыками поведения и об- 
щения.Автор, анализируя глубинные механизмы 
психики, детерминирующиепсихотравматические 
стрессовые состояния,акцентирует внимание на ме
ханизме вынужденного повторения, участвующем в

формировании жизненного сценария. Изначальные 
защитные цели механизма, способствующие сохра
нению внутрипсихического гомеостаза, со време
нем теряют свою актуальность, а сценарность по
ведения сохраняется. Осознание ретроспективных 
травмирующих переживаний недостаточно для 
восстановления психоэмоционального состояния. 
Положительный эффект наступает благодаря поэ
тапной отработки умения апперцептировать соб
ственные эмоции и чувства в ситуациях, ассоциа
тивно связанных с психотравмирующей.В качестве 
иллюстрации описывается авторская психотерапев
тическая техника коррекции кризисных состояний, 
выделенные этапы позволяют в краткосрочном фор
мате стабилизировать, проработать психотравми
рующие переживания и обучить навыкам конструк
тивного реагирования.

E.G. Maksimenko

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

THE PROBLEM OF FORMING THE SKILL OF CONSTRUCTIVE EMOTIONAL RESPONSE

The article integrates psychoanalytic and cognitive- 
didactic approaches in psychotherapy. The mechanism 
of compulsive (forced) repetition, which functions at a 
deep psychological level (Z. Freud) and explains the fixa
tion of a psychotrauma, is analyzed in unity with the psy- 
chophysiological mechanisms of mediated memorization 
(L.Vygotsky) and the reflex ring (N.Bernshtein).

The difficulty lies not so much in understand
ing as in mastering the new, constructive skills of be
havior and communication. The author, analyzing the 
deep mechanisms of the psyche that emerges as a re
sult of psycho-traumatic stress conditions, focuses on 
the mechanism of forced repetition, which participates

in the formation of a life scenario. Awareness of ret
rospective traumatic experiences is not enough to re
store the psychoemotional state. The initial protective 
mechanisms of the mechanism, which should contrib
ute to the preservation of intrapsychic homeostasis, 
lose their relevance over time, and the behavior sce
nario remains.The positive effect is due to the phased 
development of the ability to apperceive own emotions 
and feelings in situations associated with the psycho- 
traumatic. As an illustration, the author’s psychother
apeutic technique is based on psychotraumatic experi
ences in short-term format and training in constructive 
response skills.
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УДК 616.895.8.-082.4/.6-085

О.К. Малтапар, Ю.В. Никифоров
Психиатрическая больница г. Ждановка, Ждановка, ДНР

ЦВЕТОТЕРАПИЯ -  КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОй 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

Лечение цветом применялось с давних вре
мен. Ещё наши давние предки считали, что цвет 
-  это особо эффективное средство для лечения 
как души, так и тела. Авиценна прописывал 
своим пациентам воздействие определенными 
цветами в зависимости от характера заболева
ния и их душевного состояния. Многие совре
менные прогрессивные клиники мира также 
часто обращаются к цветотерапии в случаях 
стрессовых состояний, головных болей, нару
шений сна, синдрома хронической усталости 
у пациентов, применяя её в двух основных н а
правлениях: непосредственного воздействия 
на мозг человека и создания соответствующей 
лечебной среды вокруг больного [1; 2].

Цвет, как энергия, необходим для поддер
жания тонуса центральной нервной системы. 
Известны случаи т.н. «цветового голодания», 
когда при цветовой  бедности окружающего 
пейзажа и обстановки развивались симптомы 
астенизации.

Свет и цвет оказываю т мощное воздей 
ствие на формирование психофизиологиче
ского статуса организма человека [3, с. 139
143]. Ц ветотерапия - немедикаментозный 
метод лечения, основанный на том, что каж
дая из биологически активных зон организма 
реагирует на один из цветов: воздействие ц ве
том происходит на орган зрения, а через него 
и через зрительный анализатор - на нервную 
систему. Воздействие определенного цвета 
снимает энергетическую блокаду, являющую
ся причиной функционального расстройства 
[4, с. 231-232, 5; 6].

По цветовы м  предпочтениям делается вы 
вод о характере человека, его самооценке и 
самовосприятии. Первый цвет, назы ваемы й 
человеком, характеризует его личность в н а
стоящий момент времени, второй являет
ся цветом , который можно использовать для 
улучшения жизни, это «рабочий» цвет, тр е
тий показы вает взаимоотнош ения человека с 
окружающими его людьми [4, с. 231-232; 7].

Л.Н. Миронова [8, с. 429-432], анализируя р аз
личия в цветовых предпочтениях в зависимости 
от возраста и образовательного уровня, полагает, 
что простые, чистые, яркие цвета действуют на 
человека как сильные, активные раздражители. 
Они удовлетворяют потребностям людей со здо
ровой, неутомленной нервной системой — дети, 
подростки, молодежь, люди физического труда, 
открытые, простые и прямые натуры. Сложные, 
малонасыщенные, разбавленные оттенки дей
ствуют, скорее, успокаивающе, чем возбужда
юще, вызывают более сложные ощущения, от
ражают потребности субъектов достаточно 
высокого культурного уровня и предпочитают
ся чаще людьми среднего и пожилого возраста, 
интеллигентного труда, лицами с утомленной и 
тонко организованной нервной системой.

Цветовые предпочтения больных ш изофре
нией во многом напоминают «детский тип» ц ве
тового выбора — «любовь» к яркому и светлому 
[9, с. 146-150; 10, с. 123-124; 11, с. 60-63; 12]. С 
клинических позиций данный факт может быть 
рассмотрен как один из первых признаков эмо
циональной неадекватности, а с точки зрения 
психофизиологии цветового воздействия — как 
свидетельство особой «заинтересованности» 
психики больных шизофренией в интенсивных 
цветовы х раздражителях. В ходе исследования 
Базымы Б. А. [12] было установлено, что как и у 
здоровых, на цветовые симпатии больных ока
зываю т влияние такие биологические факто
ры как пол и возраст. Но в отличие от здоровых, 
у которых яркие, светлые цвета чаще вы бира
ются мужчинами, у больных шизофренией н а
блюдалась обратная картина — женщины пред
почитают яркие и светлые цвета выраженнее, 
чем мужчины. Кроме того, было установлено, 
что изменения цветовой чувствительности при 
шизофрении в грубой ли форме (например, 
цветовы е обманы) или выявляемые лишь с по
мощью специальных экспериментальных м е
тодов, отражают клиническую картину данно
го заболевания.
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Цветность рисунка больного шизофренией 
может служить индикатором наличия продук
тивной симптоматики — бреда, галлюцинаций и 
т.д. В то время, как отсутствие интереса к цвету, 
свидетельствует о злокачественном протекании 
болезненного процесса, характеризующегося не
гативной симптоматикой или выпадением опре
деленных психических функций [13, с. 139-143].

ц е л ь  р а б о т ы

Данная работа посвящена исследованию во з
можностей цветотерапии в комплексной реаби
литации больных шизофренией, находящихся 
на принудительном лечении. В плане лечебно
реабилитационной программы использовались 
другие виды реабилитационных мероприятий, 
а также медикаментозная терапия.

Перед началом работы ставились следующие 
задачи:
- ослабление имеющихся у больных симптомов,

оптимизация их психического состояния 
(коррекция поведенческих нарушений);

- достижение более высокого уровня психосо
циальной адаптации, формирование навы
ков саморегуляции, развитие способности 
выражать свои чувства и мысли как в вер
бальной, так и в невербальной форме;

- совершенствование способностей самостоя
тельно принимать решения, действовать в 
конфликтных и напряженных ситуациях, фор
мирование устойчивой системы социально
значимых связей, интересов, увлечений.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Было обследовано 120 больных ш изофре
нией на базе психиатрической больницы г. 
Ждановка. Основная группа состояла из 70 п а
циентов, находящихся на принудительном ле
чении в стационарных условиях специализиро
ванного типа. Группа сравнения -  50 больных 
шизофренией в общепсихиатрических отделе
ниях. Сравниваемые группы были репрезента
тивны по полу и возрасту. В группе сравнения 
цветотерапия не проводилась. В качестве экспе
риментальной методики был использован пол
ный цветовой тест М. Люшера, с помощью кото
рого были определены цветовые предпочтения 
больных. Кроме того, использован опросник для 
оценки социального функционирования и каче
ства жизни психически больных, адаптирован
ных в России.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Всем испытуемым были поставлены три 
задачи:
1. Выбрать два или более привлекательных для 

них цвета;

2. Выбрать два или больше неприятных цветовых
тонов;

3. Разделить все цвета на три группы — «весе
лые», «мрачные» и «нейтральные».
В качестве «приятных» больные шизофрени

ей чаще всего выбирали голубой, красный, зеле
ный. Желтый и коричневый оценивались подоб
ным образом очень редко. В 43 случаях из 120 
(36%) все цвета «скопом» были оценены как «при
ятные» либо больные затруднялись с определени
ем степени их приятности. В разряд самых «не
приятных» чаще всего попадали те же черный и 
серый. Наибольшие затруднения испытуемые об
наружили при выборе «мрачных» цветов. В 36 слу
чаях (30%) больные вообще отказывались это де
лать (феномен цветового отказа), мотивируя тем, 
что они — «все веселые» или «нейтральные». В 
остальных случаях «мрачными» чаще оценива
лись серый, черный и коричневый, но в процент
ном отношении подобная оценка этим цветам 
выставлялась больными реже, чем в контрольной 
группе. К «нейтральным» чаще всего больные от
носили темно-оранжевый, темно-синий, беже
вый, красный и зеленый.

Было выявлено, что, в целом, больные ши
зофренией достоверно чаще, чем испытуемые 
контрольной группы, выбирают в качестве сим
патичных и приятных цветов самые яркие и свет
лые тона во всех таблицах полного теста Люшера. 
Особенно это касалось цветов «активной» сто
роны: красного, желтого, оранжевого, а также — 
желто- зеленого, голубого и др. Темные, тусклые, 
мрачные оттенки выбирались больными досто
верно реже, чем в контрольной группе; напри
мер, черный, темно-синий, коричневый и др. 
Полученные результаты свидетельствуют о на
рушении цветоэмоционального ассоциирования 
при шизофрении.

При обследовании больных шизофренией, 
для которых в картине болезни характерны не- 
врозо- или психопатоподобные расстройства, 
было выявлено что больные, чаще отмечающие 
у себя апатию и раздражительность и реже — ра
дость или спокойствие, предпочитают темные, 
тусклые цвета теста Люшера, а красный и жел
тый — отвергают. При сравнении больных, у ко
торых выявлялись синдромы параноидного кру
га (параноидный, галюцинаторно-параноидный, 
депрессивно-параноидный и др.), с больными, в 
клинической картине болезни которых на первый 
план выступали неврозоподобные, психопатопо
добные или апато-абулические расстройства, об
наруживается, что для первых основная тенден
ция цветовых предпочтений при шизофрении 
носит существенно более выраженный характер. 
Различия между синдромами параноидного и не
параноидного типа были особенно наглядными в
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отношении к красному цвету. Красный и его от
тенки особо предпочитались больными с пара
ноидными расстройствами. Предпочтение крас
ного параноидными больными сигнализирует о 
том, что их «психическая энергия» вышла из - под 
контроля. Они становятся зависимыми от своих 
«красных состояний», определяющих как их пове
дение, так и отношение к окружающему. Это озна
чает установку на непримиримую борьбу, поиск 
врагов, признание лишь крайних мер и отрицание 
компромиссов. «Красное состояние» ищет борьбу 
и сопротивление и, если не находит этого в реаль
ном мире, то обращается к иллюзорному.

Сохранение повышенного предпочтения крас
ного после проведенного лечения, свидетельству
ет о некачественной ремиссии, несмотря на редук
цию бреда и галлюцинаций и появление критики.

Противоположностью «красного состояния» 
является «синее». Оно, практически, не было 
свойственно параноидным больным. Поэтому, с 
точки зрения цветовой психологии, реабилитаци
онная программа параноидных больных должна 
включать в свои цели и обретение ими возмож
ности переживать «синие состояния» — релакса
цию, умиротворение, чувство удовлетворения и 
т.д. Касаясь цветовых профилей непараноидных 
синдромов, прежде всего, следует отметить роль 
таких цветов как зеленый и красный. Для боль
ных с неврозоподобными расстройствами, сре
ди которых преобладали астенизация, раздражи
тельность, фобии, общим оказалось негативное 
отношение к красному цвету. Больные с психо
патоподобными расстройствами — эксплозивно- 
стью, брутальностью, повышенной конфликтно
стью обнаруживают выраженное отрицательное 
отношение к зеленому цвету.

С учетом установленных цветовых предпо
чтений, а также психологии цвета с пациента
ми основной группы проводилась цветотерапия. 
Терапия занимала 15-20 мин в день, заключалась 
в просмотре последовательности фигур разных 
цветов. Работа с больными проводилась в спе
циально оборудованном кабинете. Занятия про
водились трижды в неделю, курсом 3-4 недели. 
Количество участников группы составляло в сред
нем 10 человек (варьировало от 5 до 10 человек). 
Группы были гомогенными по нозологическому и 
возрастному признаку.

При проведении цветовой терапии учитыва
лась психология цвета. Так, у больных параноид
ной шизофренией с синдромами параноидного 
круга предпочтение отдавалось синему, голубому, 
бирюзовому цветовым оттенкам. У пациентов с 
неврозоподобными (астенизация, фобии, раздра
жительность) и апато-абулическими расстрой
ствами в рамках шизофрении предпочтительнее 
использовались желтый, оранжевый, бирюзовый,

красный оттенки. С больными с психопатоподоб
ными расстройствами цветотерапия проводилась 
с превалированием голубой цветовой гаммы, а 
также использованием оттенков зеленого и оран
жевого цветов (абрикосовый, персиковый).

Для оценки эффективности поставленных за
дач использовалось повторное обследование па
циентов по цветовому тесту Люшера, опроснику 
для оценки социального функционирования и ка
чества жизни психически больных, адаптирован
ных в России.

Анализ цветовых выборов больных показал, 
что соотношение сумм «красной» и «желтой», к 
«синей» и «зеленой» колонок теста Люшера по
сле проведенных реабилитационных мероприя
тий в основной группе увеличилось в сторону рав
номерного предпочтения в большей степени, чем 
в контрольной. Появилась смена типа цветово
го предпочтения, больные «симпатизировали» та
ким цветам, как коричневый, серый, синий, а крас
ный и желтый — отвергали. При проведении акта 
цветового ранжирования сократилось до 24 чело
век (20%) количество больных, которые затрудня
лись с определением степени приятности цветов.

Кроме того, отмечена положительная динами
ка в основной группе по показателям субъектив
ной оценки социального функционирования и 
качества жизни, которая значительно более вы
ражена, чем в контрольной. Так, значительно уве
личилось количество удовлетворенных больных в 
сферах: «ощущение благополучия» (до 65%), «удо
влетворенность физической работоспособно
стью» (до 75%), «удовлетворенность отношения
ми с окружающими» (до 96%).

з а к л ю ч е н и е

Включение цветотерапии в комплекс меро
приятий, направленных на реабилитацию боль
ных параноидной шизофрений, находящихся на 
принудительном лечении, повышает их эффек
тивность, улучшая социальную интеграцию, о 
чем свидетельствует достоверное улучшение 
субъективных оценок качества жизни и соци
ального функционирования.

На основании проведенного исследования 
сделаны выводы, что изучение восприятия и 
отношения к цвету при психической патоло
гии способствует более глубокому и дифф ерен
цированному пониманию закономерностей 
цветового воздействия на психику, генези
са и содержания цветовой символики, патоп
сихологических механизм ов психических н а
рушений, прежде всего, аффективной сферы 
человека. Кроме этого, цвет может быть ис
пользован в качестве средства ранней, дифф е
ренциальной диагностики и коррекции пси
хических отклонений.
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ЦВЕТОТЕРАПИЯ - КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОй РЕАБИЛИТАЦИИ
б о л ь н ы х  ш и зо ф р е н и е й , н а х о д я щ и х с я  н а  п ри н у д и тел ьн о м  л еч ен и и

Это исследование раскрывает проблему реабили
тации больных шизофренией, находящихся на прину
дительном лечении. В статье освещенны возможности 
цветотерапии в комплексной реабилитации больных 
шизофренией. Изложены особенности применения к 
этому контингенту больных. Рассмотренны вопросы

влияния цветотерапии на адаптационные возможно
сти и социальное функционирование больных шизоф
ренией, находящихся на принудительном лечении.

Ключевые слова: шизофрения, принудитель
ное лечение, цветотерапия, медико-социальная 
реабилитация.

O.K. Maltapar, Yu.V. Nikiforov

Funny house Gdanovka, Gdanovka, DNR

t s v e t o t e r a p i y a  -  a s  o n e  o f  m e t h o d s  o f  m e d i k o -s o t s i a l n o y  r e h a b i l it a t io n  o f  
p a t i e n t s  w it h  s c h i z o p h r e n i a , b e i n g  f o u n d  o n  t h e  f o r c e d  m e d ic a l  t r e a t m e n t

This research exposes the problem of rehabilita
tion of patients with schizophrenia, being found on the 
forced medical treatment. In the article of osveshen- 
ni possibility of tsvetoterapii in the complex rehabilita
tion of patients with schizophrenia. The features of ap
plication to this contingent of patients are expounded.

The Rassmotrenni questions of influencing of tsvetoter- 
apii on adaptation possibilities and social functioning of 
patients with schizophrenia, being found on the forced 
medical treatment.

Key words: schizophrenia, forced medical treatment, 
tsvetoterapiya, mediko-sotsialnaya rehabilitation

лИТЕРАТУРА
1. Керлот Х.Э. Словарь сим волов. М., 1994.
2. Лосев А.Ф. Ф илософия. М ифология. Культура. М., 1991.
3. Васильева В.Л., К орнева Т.В. И сследование эм о ц и о 

нальной направленности  больных малопрогредиент- 
ной ш и зоф рени ей. //Ранняя реабилитация психически 
больны х. Л., 1984. с. 139-143.

4. Щ етинский В.В., П ольшин С.Н. Тест Л ю ш ера как  пока
зател ь предабстенентного вари ан та алкогольной ли ч
ности. //Тезисы  VIII съезда н европатологов, психиа
тров и наркологов УССР. Х арьков, 1990. т. 2. с. 231-232.

5. Лю ш ер М. Сигналы личности. Воронеж , 1993. 160 с.
6. Магия ц вета. Х арьков. 1996.
7. К анивец Р.П. Клинико-психологические особенности 

суицидального поведения больны х хроническим  ал 
коголизм ом  с суицидальны ми тенденци ям и  и п ро
филактика суицидов. А втор еф ерат кандидатской  дис
сертации на соискание ученой степени канди дата 
м едицинских наук. Х арьков, 1993.

8. С оловьева Е.А., Тутуш кина М.К. П сихосемиотический 
подход к проблеме ц вета в практической психоло
гии. //А ктуальны е проблемы  соврем ен ной  психологии 
(М атериалы  научных чтений, посвящ енн ы х 60-летию 
Х арьковской  психологической школы). Х арьков, 1993. 
с. 429-432.

9. А газаде Н.В., Кульгавин Л.М. Опыт исп ользования ц ве
тового  теста Л ю ш ера при исследовании психических 
больны х. //П сихопатии  и психопатоподобны е состоя
ния в судебно-психиатрической практике. М., 1982. с. 
146-150.

10. Б азы м а Б.А. Ц вет как  способ диагностики эм о ц и о
нальны х наруш ений при ш изоф рении. //Тезисы  докла
дов VIII съезда н европатологов, пси хиатров и нарко
логов УССР. Х арьков, 1990. т. 2. с. 123-124.

11. Б азы м а Б.А. Ц ветовы е си м птом ы  эм оц ион альн ы х на
руш ений при ш изоф рении. //Н еврология и психиа
трия. Киев, 1991. выпуск. 20. с. 60-63.

r e f e r e n c e s

1. Kerlot H.E. D ictionary o f characters. M., 1994 (in 
R ussian).

2. Losev A.F. Philosophy. M ythology. Culture. M., 1991 (in 
R ussian).

3. Vasileva V.L., Korneva T.V. Research o f  em otional orien ta
tion o f  patien ts with m aloprogredientnoy schizophrenia. 
//Early  rehabilitation  m entally  sick. L., 1984. with. 139-143 
(in R ussian).

4. Shetinskiy V.V., the Polshin S.N. T est Lyushera how the in
dex o f  predabsten en tn ogo varian t o f alcoholic p erso n ali
ty is. //T h eses o f  VIII convention o f n eurologists, psych ia
trists and experts in the narcology o f UKRAINE. Kharkov,
1990. t. 2. with. 231-232 (in R ussian).

5. Lyusher M. Signali personalities. Voronezh, 1993. 160 with 
(in R ussian).

6. M agic o f color. Kharkov. 1996 (in Russian).
7. The Kanivets R.P. Клинико-psychological features o f suit- 

sidalnogo conduct o f  patien ts with chronic alcoholism  
with su itsidaln im i tendencies and prophylaxis o f suitsidov. 
A bstract o f thesis o f can d idate ’s d isserta tion  on com peti
tion o f  gradu ate degree o f candidate o f m edical sciences. 
Kharkov, 1993 (in R ussian).

8. Soloveva E.A., Tutushkina M.K. P sihosem iotichesk iy  a p 
proach to the problem  o f color in practical psychology. //  
The issu e  o f the day m odern psychology (M aterials o f the 
scientific read in g devoted to 60-letiyu o f  Kharkov psycho
logical school). Kharkov, 1993. with. 429-432 (in Russian).

9. Agazade N.V., Kulgavin L.M. Experience o f the use o f the colour 
test Lyushera at research o f psychical patients. //Psychopathies 
and psihopatopodobnie states in sudebno-psihiatricheskoy 
practice. M., 1982. with. 146-150 (in Russian).

10. Bazim a B.A. Color how the m ethod o f d iagn ostics o f em o
tional v io lation s is a t  schizophrenia. //T h eses o f  lectures 
o f VIII convention o f  n eurologists, psychiatrists and ex
perts in the narcology o f UKRAINE. Kharkov, 1990. t. 2. 
with. 123-124 (in R ussian).

246



Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать. болезнь»

12. Б азы м а Б.А. И сследование отнош ения к цвету  как  м е 
тода в диагностике эм оц ион альн ы х наруш ений при 
ш изоф рении. Д иссертация и авто р еф ерат  на соиска
ние ученой степени  канди дата психологических наук. 
Ленинград, 1991.

13. Васильева В.Л., К орнева Т.В. И сследование эм о ц и о
нальной направленности  больны х малопрогредиент- 
ной ш изоф ренией. //Ранняя реабилитация психически 
больных. Л., 1984. с. 139-143.

14. С ам арин а Л.В. Традиционная этическая культура и 
ц вет (О сновны е направления и проблемы  зарубеж ны х 
исследований) //Э тнограф ическое обозрение. М., 1992. 
N 2. с. 147-156.

15. Серов Н.В. П сихологическая специф ичность и деаль
ного. П редставлено на А наньевских чтениях-06 (СПб: 
СПбГУ, 2006, с. 118-119).

16. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. М., 1997.

11. The Bazim a B.A. Colour sym ptom s o f em otional v io la
tions a t  schizophrenia. //N euro logy  and psychiatry. Kiev,
1991. issu e. 20. with. 60-63 (in R ussian).

12.Bazim a B.A. Research o f  attitude toward a color as a 
m ethod in d iagn ostics o f  em otional v io lation s at sch izo
phrenia. D issertation  and ab stract o f th esis on com peti
tion o f graduate degree o f candidate o f psychological sc i
ences. Leningrad, 1991.

13. V asileva V.L., Korneva T.V. Research o f  em otional orien
tation  o f patien ts with m aloprogredientnoy schizophre
nia. //Early  rehabilitation  m entally  sick. L., 1984. with. 
139-143 (in R ussian).

14. The Sam arina L.V. Traditional ethics culture and col
or (Basic directions and problem s o f foreign  researches) 
//E thnographic review. M., 1992. N 2. with. 147-156 (in 
R ussian).

15. Serov N.V. Psychological specificity  o f ideal. It is presen t
ed on the Ananevskih reading-06 (SPb: SPbGU, 2006, with. 
118-119) (in Russian).

16. Holl K.S., Lindsey G. Teorii perso nalities. M., 1997 (in 
R ussian).

247



Университетская Клиника | 2018, приложение

УДК 616-053.3-036.886-036.2-084

В. В. Медведева, Н. П. Кучеренко
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ В ГЕНЕЗЕ СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ 
СМЕРТИ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

По данным статистики в последние годы по
казатель младенческой смертности в Донецкой 
области ежегодно составляет от 11 до 13 %о. При 
этом необходимо заметить, что в основе подоб
ной трагической статистики лежат не только раз
личные болезни и врожденные аномалии раз
вития детей. В частности, немалое количество 
детей, преимущественно в возрасте до семи м е
сяцев, умирают от синдрома внезапной смерти.

Согласно современным воззрениям под тер
мином «синдром внезапной смерти» понимают 
неожиданную смерть детей первого года жизни, 
которая наступает чаще всего ночью или в ранние 
утренние часы во сне. При этом при патологоа
натомическом вскрытии визуально не обнару
живаются патологические изменения в органах 
и системах, объясняющие эту смерть [1, 3, 5, 8].

Официальная статистика большинства стран 
фиксирует частоту синдрома внезапной смерти 
грудных детей (СВСГД) в пределах от 0,6 до 2,8 
на 1000 детей, родившихся живыми. Более того, 
частота регистрации СВСГД в ряде стран мира 
имеет отчетливую тенденцию к росту сравни
тельно с другими причинами младенческой 
смертности [1, 2, 5, 8].

На сегодня причины СВСГД остаются мало
известными и недостаточно изученными. Не без 
оснований внимание исследователей привлека
ет поиск возможной связи СВСГД с социально
демографическим статусом семей, особенно
стями акушерско-гинекологического анамнеза 
матери, характеристикой психомоторного р аз
вития ребенка, предшествующих заболеваний 
с учетом хронобиологических аспектов и др. 
Однако чаще всего истинная причина смерти 
остается невыясненной [2, 3, 8].

Большое внимание уделяется изучению роли 
респираторных механизмов в развитии СВСГД, 
в частности, его связи с расстройствами функ
ции дыхания младенцев во время сна [4, 5, 6]. 
Определенное значение в танатогенезе СВСГД 
придают кардиальным механизмам, биохими
ческим нарушениям, наличию скрытой корти
кальной надпочечниковой недостаточности и 
гиперплазии вилочковой железы [5].

Таким образом, большинство исследовате
лей придерживаются мнения о полиэтиологич- 
ной природе синдрома, который развивается на 
фоне наследственной предрасположенности и 
повышенной чувствительности организма, об
условленной функциональной несостоятельно
стью созревания нервной, эндокринной и им
мунной систем [3, 5, 6].

Роль инфекционного фактора в генезе СВСГД 
в настоящее время дискутируется. Описаны 
единичные и, в то же время разноречивые дан
ные, касающиеся частоты обнаружения и роли 
при этом различных вирусных и бактериаль
ных микроорганизмов [8]. Настоящий вопрос 
чрезвычайно актуален ввиду частого обнаруже
ния ретроспективных субклинических, патоло
гоанатомических и морфологических призна
ков острой респираторной вирусной инфекции 
(ОРВИ) у детей, умерших от СВСГД.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Определить частоту регистрации, характер, 
виды инфекционных агентов и их значимость в 
развитии СВСГД.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Проведен ретроспективный анализ 120 слу
чаев историй развития детей, внезапно ум ер
ших, карт беременных, историй родов м ате
рей и изучены морфологические особенности 
внезапно умерших детей, в т. ч. от СВСГД. По 
клинико-морфологическим признакам  иссле
дованные случаи внезапной смерти детей до 
года были разделены на три группы. I группу 
составили 26 умерш их детей без клинических 
и патологоанатомических признаков какого 
либо заболевания. В этих случаях в качестве 
основного диагноза констатировали «истин
ный» СВСГД. Во II группу вошли 47 внезапно 
умерших детей, у которых перед смертью от
мечались минимально выраженные клиниче
ские, а при патологоанатомическом исследо
вании морфогистологические признаки ОРВИ, 
которые, однако, оказались недостаточным 
аргументом для объяснения наступивш его
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Таблица.
Частота выявления возбудителей у обследованных детей по данным ИФА и ПЦР (M±m)

Возбудитель
I группа (n = 26) II группа (n = 47) III группа (n = 47) Уровень значимости 

различия, p

Абе. %±m% Абс. %±m% Абс. %±m% I,II I,III II,III

Аденовирус 1 3,8±3,8 23 48,9±7,3 5 9,1±3,9 <0,05 >0,05 <0,05

РС-вирус 2 7,7±5,2 12 25,5±6,4 8 17,0±5,5 >0,05 >0,05 >0,05

Вирус парагриппа 1 3,8±3,8 5 10,6±4,5 4 7,3±3,5 >0,05 >0,05 >0,05

Вирус гриппа 0 0 1 2,1±2,1 11 23,4±6,2 >0,05 <0,05 <0,05

Энтеровирус 0 0 2 4,3±2,9 5 10,6±4,5 >0,05 <0,05 >0,05

Микоплазма 0 0 3 6,4±3,6 3 6,4±3,6 >0,05 >0,05 >0,05

Цитомегаловирус 0 0 0 0 5 10,6±4,5 >0,05 <0,05 <0,05

Стафилококк ауреус 0 0 0 0 3 6,4±3,6 >0,05 >0,05 <0,05

Протей вульгарис 0 0 0 0 1 2,1±2,1 >0,05 >0,05 >0,05

Кишечная палочка 0 0 0 0 2 4,3±2,9 >0,05 >0,05 >0,05

Сочетание возбудителей 0 0 3 6,4±3,6 10 21,3±6,0 >0,05 <0,05 >0,05

Всего 4 15,4± 7,1 43 91,5±4,1 47 100 <0,05 <0,05 <0,05

Примечание: различия между соответствующими показателями I , II и III групп достоверны -  р < 0,05.

летального исхода. В подобных случаях в ка
честве основного диагноза констатировали 
СВСГД, а сопутствующего -  ОРВИ. III группу 
составили 47 скоропостижно умерших детей, 
у которых имеющиеся клинико-лабораторные 
данные и обнаруженные патологоанатоми
ческие признаки явились достаточны ми для 
объяснения причины летального исхода и н а
ступления смерти.

Для изучения морфологических особен
ностей органов и систем детей первого года 
жизни, умерш их вне лечебных учреждений, 
нами проанализированы данные м акроско
пического и гистоморфологического иссле
дования органов получены на основе анали
за актов судебно-медицинской экспертизы 
умерших детей.

П роанализированы частота распределения 
и типы вирусов, обнаруженных в ходе имму- 
ноферментного анализа (ИФА) и при анализе 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) у обсле
дованны х внезапно умерш их детей первого 
года жизни.

Посевы материала брались из слизистых 
полости рта, полости носа, конъюнктивы, гор
тани, трахеи, прямой кишки. Исследуемый м а
териал отправлялся в лабораторию для иден
тификации возбудителя в течение 2-х суток 
после смерти. Статистический анализ ре
зультатов исследований произведен в пакете 
M edStat (Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., 2004).

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Анализ частоты встречаемости СВСГД за по
следние 20 лет показал, что средний показатель 
в Донецкой области составил 3,5 случая на 10000 
живых новорожденных. Тенденцию к повыше
нию показателя смертности от СВСГД можно 
объяснить отсутствием полноценного внедре
ния существующих на сегодня профилактиче
ских мероприятий в лечебно-профилактических 
учреждениях Донецкой области, и тем, что 
в последние годы объективно ухудшились 
социально-бытовые условия семей и условия 
ухода за  ребенком первого года жизни, более 
низким социально-экономическим статусом се
мей, меньшей доступностью медицинской по
мощи и вредными выбросами в окружающую 
среду.

Анализ структуры причин младенческой 
смертности показал, что СВСГД занимает 5-е 
место (2,5±0,2 %), опережая ОРВИ (1,6±0,1 %) 
и существенно уступая заболеваниям перина
тального периода (43,6±0,5 %), врожденным 
аномалиям развития (25,1±0,4 %), пневмони
ям (8,5±0,3 %) и инфекционным заболеваниям 
(7,8±0,3 %).

Дети I и II групп (57,7 ± 9,7% и 72,3 ± 6,5% со
ответственно), сравнительно с детьми III груп
пы (29,1 ± 6,1%), умирали внезапно достоверно 
чаще в осенне-зимний период, что может сви
детельствовать о реальной связи с общим подъ
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емом уровня ОРВИ и понижением температуры 
окружающей среды. Сезонное распределение 
СВСГД в значительной мере совпадает с сезон
ностью подъема респираторных заболеваний.

Анализируя время наступления смерти в те
чение суток у детей I и II групп оказалось, что она 
чаще отмечалась преимущественно в ночные 
часы (92,3 ± 5,2% и 95,7 ± 2,9% соответственно). 
Вероятно, это обусловлено тем, что у ребенка с 
незрелой регуляцией различные формы апноэ и 
отсутствие рефлексов возникают во время REM- 
фазы сна (фазы быстрого сна), которая у детей 
длиннее, чем у взрослых. Естественным прово
цирующим воздействием, способным усугубить 
расстройство дыхания во сне, является ОРВИ. 
В этих условиях на фоне выявляемых призна
ков недоношенности и незрелости у умерших 
от СВСГД (I и II групп) даже минимальный ин
фекционный воспалительный процесс вы зы ва
ет нарушение носового дыхания вплоть до его 
полного прекращения.

Исследования ряда физиологических особен
ностей обследованных детей грудного возраста, 
указывают на то, что внезапно умершие дети, 
далеко не всегда являлись совершенно здоро
выми в периоде непосредственно предшество
вавш ем смерти. При анализе частоты встречае
мости клинических симптомов за 1 -  3 суток до 
смерти, установлено, что смерть всех умерших 
от «истинного» СВСГД наступила без предше
ствовавших проявлений каких-либо признаков 
болезни. Однако, у всех детей II группы, наблю
дались признаки, свидетельствующие о мини
мально выраженной ОРВИ в виде конъюнкти
вита (72,3 ± 6,5%), покашливания (66,0 ± 6,9%), 
ринореи (66,0 ± 6,9%), нерегулярность дыхания 
во время сна (31,9 ± 6,8%), затруднения носового 
дыхания (19,2 ± 7,7%), сонливости (19,1 ± 5,7%), 
диспепсических явлений (10,6 ± 4,5%), выражен
ного беспокойства (10,6 ± 4,5%), отсутствия ап
петита (8,5 ± 4,1%), немотивированного крика 
(8,5 ± 4,1%), и др. При этом родители к педиатру 
не обращались. Менее чем в трети случаев ро
дители и ближайшие родственники назначали 
симптоматические средства. Внезапная смерть 
у детей III группы наступала в результате ж из
неугрожающих состояний. У умерших внезапно 
детей из III группы по сравнению с умершими 
детьми II группы достоверно чаще (р < 0,05) кон
статировано -  вялость (96,4 ± 2,5%), отсутствие 
аппетита (85,5 ± 4,8%), рвота (80,0 ± 5,4%), по
вышение температуры тела (80,0 ± 5,4%), немо
тивированное беспокойство (76,4 ± 5,7%), сры- 
гивания (69,1 ± 6,2%), крик (56,4 ± 6,7%), диарея 
(58,2 ± 6,7%), апноэ (49,1 ± 6,7%), сыпь (45,5 ± 
6,7%), судороги (27,3 ± 6,0%). Смерть у детей III 
группы наступила внезапно на фоне тяжелых

инфекционных ранее своевременно не диагно
стированных заболеваний (менингокковая ин
фекция, острый гнойный менинго-энцефалит, 
острый лептоменингит, энцефалит, генерализо
ванная острая респираторная вирусная инфек
ция, вирусно-бактериальная инфекция, цито- 
мегаловирусная инфекция). В отличие от детей 
I и II групп у детей III группы на аутопсии обна
руживались изменения, которые вполне обосно
вано объясняли причину смерти. Так, в случа
ях нейроинфекций основной причиной смерти 
явились: инфекционно-токсический шок, отек 
головного мозга и легких, острая надпочечни
ковая недостаточность, синдром диссеминиро
ванного внутрисосудистого свертывания.

Выполненный общий анализ крови за 2 -  
4 недели до смерти у детей II группы, свиде
тельствовал об изменениях в пользу ОРВИ вви
ду обнаружения лейкопении и относительного 
лимфоцитоза (р<0,001), на фоне умеренного 
снижения показателей эритроцитов и гемогло
бина в единице объема.

Согласно исследованию распределения ви
русов, обнаруженных в ходе ИФА и при анали
зе ПЦР у обследованных детей (см. табл.), у 47 из 
73 случаев (64,4 ± 4,2%) смерти детей I и II групп 
выявлялись различные типы вирусов в органах 
дыхания. Однако, при разделении групп у де
тей умерших от «истинного» СВСГД результаты 
ИФА оказались положительными у 4 из 26 слу
чаев (15,4 ± 3,1%), из 47 случаев смерти детей II 
группы у 43 (91,5 ± 4,1%) случаев.

Кроме того, наряду с разницей в частоте 
мы определяли различные виды возбудителей. 
Среди умерших I группы чаще всего выявляли 
антигены респираторно-синцитиального (РС) 
вируса (7,7 ± 5,2%), обладающие избирательной 
тропностыо к эпителию нижних дыхательных 
путей (бронхиол и альвеол).

Следующими по частоте выявлялись виру
сы парагриппа (тропные к эпителию гортани) 
и лимфотропные аденовирусы (3,8 ± 3,8% со
ответственно). Во II группе в половине случа
ев (48,9 ± 7,3%) обнаружено антигены аденови
руса, обладающие тропностью к лимфоидной 
ткани, и у каждого четвертого -  респираторно
синцитиальный (РС) вирус (25,5 ± 6,4%). С мень
шей частотой регистрировали вирус парагриппа 
(10,6 ± 4,5 %) и вирус гриппа -  у 2,1 ± 2,1%, энте
ровирус (4,3 ± 2,9%) и микоплазму у 6,4 ± 3,6%. 
Вирусно-вирусная ассоциация встречалась в 6,4 
± 3,6%.

Таким образом, если во II группе установ
лены различные виды возбудителей, в т. ч. ати
пичные и энтеральные, то среди умерших от 
«истинного» СВСГД обнаружены только пнев- 
мотропные возбудители.
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Среди умерших детей III группы чаще выяв
лялись вирус гриппа (23,4±6,2 %), респираторно
синцитиальный вирус (17,0±5,5 %), энтеровирус 
(10,6±4,5 %). цитомегаловирусы у 5 (10,6±4,5 %) 
скоропостижно умерших детей. Сочетание воз
будителей у одного и того же внезапно умершего 
наблюдалось в 21,3±6,0 % случаев. Бактериальная 
флора выявлялась у 6 -  12,8±4,9 % случаев (про
тей вульгарис, кишечная палочка, стафилококк).

По данным серологического анализа, было 
проведено сопоставление частоты выявления 
специфических антител к конкретным респира
торным вирусам, с установлением частоты по
ложительных результатов иммунофлюоресцент- 
ного исследования. У детей II группы, имевших 
положительные результаты иммунофлюорес- 
центного исследования чаще обнаруживались 
специфические антитела против вируса грип
па (7 из 47 обследованных, 14,9±5,2 %; р<0,05). 
Аналогично, специфические антитела против РС- 
вируса выявлялись у умерших вследствие СВСГД 
с положительными иммунофлюоресцентными 
исследованиями (4 из 47 проанализированных 
наблюдений, 8,5±4,1 %; р<0,05).

У детей, III группы чаще обнаруживались 
специфические антитела против вируса гриппа 
(в 37 из 47 изученных наблюдений, 78,7±6,0%), 
что было статистически достоверно чаще, чем у 
детей с СВСГД и имевших положительные ре
зультаты иммунофлюоресцентного исследова
ния (II группа). Аналогично, специфические ан
титела против РС-вируса выявлялись достоверно 
чаще у детей III группы (в 22 из 47 проанализиро
ванных наблюдений, 46,8±7,3%), чем у умерших 
II группы.

Частота обнаружения различных инфекцион
ных возбудителей среди умерших от СВСГД со
ставила 64,4 % (у 47 из 73 случаев). При этом в 
случаях «истинного» СВСГД -  только у 4 из 26 слу
чаев (15,4 %). Примечательно, что среди умерших 
от «истинного» СВСГД определяются исключи
тельно пневмотропные (респираторные) антиге
ны, в частности RS- вирус (7,7 ± 5,2 %), вирусы 
парагриппа и аденовируса по 3,8 ± 0,8%, соответ
ственно. В тоже время в группе СВСГД с сопут
ствующими клиническими проявлениями ОРВИ 
в половине случаев (48,9 ± 7,3 %) обнаруживаются 
антигены аденовируса, обладающие тропностью 
к лимфоидной ткани, а у каждого четвертого -  
RS- вируса (25,5 ± 6,4%), реже -  вирус парагрип
па (10,6 ± 4,5 %) и вирус гриппа -  у 2,1 ± 2,1 %, а 
также, что, примечательно, энтеровирус (4,3±2,9 
%) и микоплазма (6,4 ± 3,6 %). Если во II группе 
установлены различные виды возбудителей, в т. 
ч. атипичные и энтеральные, то среди умерших 
от «истинного» СВСГД обнаружены только пнев- 
мотропные возбудители.

При аутопсии у умерших от СВСГД на фоне 
ОРВИ (II группа) макроскопические призна
ки пневмонии отсутствовали. Напротив, у де
тей, умерших от СВСГД с минимально выражен
ными признаками ОРВИ (II группа), выявленные 
изменения носили весьма умеренный характер. 
Чаще всего их локализация ограничивалась носо
глоткой, трахеей, изредка крупными бронхами. В 
редких случаях отмечалось вовлечение в процесс 
легких, однако общая площадь поражения легоч
ной ткани не была столь значимой, чтобы расце
нить респираторную недостаточность в качестве 
основной причины смерти ребенка. Параллельно, 
обнаруживаемые признаки нарушения микро
циркуляции не включали в себя компонентов, 
характерных для инфекционно-токсического 
шока или синдрома диссеминированного вну- 
трисосудистого свертывания крови. В то же вре
мя микроскопическое исследование у 39 из них 
в большинстве случаев ( 83,0 %) выявило призна
ки катарального трахеобронхита, фокальный фи
бриноидный некроз гортани и трахеи в 13 случаях 
(27,7 %) и фокальное интраэпителиальное воспа
ление этих органов (48,9 %). Ателектаз и эмфи
зема легких констатированы в -  25,5% случаев. 
Признаки катарально-десквамативной пневмо
нии установлены в 31,9 %, геморрагической пнев
монии -  в 6,4 %, причем с незначительной площа
дью поражения, что, в целом, не могло привести 
к дыхательной недостаточности и послужить при
чиной смерти грудного ребенка. Кроме того, в лег
ких обнаруживались очаговые интерстициаль
ные лимфоидные инфильтраты (25,5 %), которые 
встречались и в бронхах, описываемые в литера
туре как «бронхоассоциированная лимфоидная 
ткань». У ряда умерших детей (27,7 %) этой груп
пы имели место признаки умеренного воспале
ния слизистой в бронхиолах.

В целом, следует констатировать, что измене
ния, обнаруженные в легких при СВСГД у детей II 
группы оказались явно недостаточными для объ
яснения причины смерти. Важно подчеркнуть от
меченный параллелизм между степенью выра
женности морфологических изменений в органах 
дыхания с одной стороны и длительностью и сте
пенью выраженности клинических симптомов 
ОРВИ накануне смертельного исхода -  с другой 
(r=0,35, p<0,05).

в ы в о д ы
Таким образом, выполненное исследование 

подтверждает, что в генезе изучаемого синдро
ма, наряду с ролью социально-экономических, 
медико-биологических факторов, совершенно 
очевидно негативное влияние инфекционных 
агентов, при этом инфекционный возбудитель, 
действует как триггер и провоцирует СВСГД.
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РОЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ В ГЕНЕЗЕ СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

Работа посвящена одной из актуальных задач пе
диатрии - повышению эффективности диагности
ческих критериев развития синдрома внезапной 
смерти грудных детей на основании изучения роли 
инфекционных агентов.

Среди умерших от синдрома внезапной смерти 
грудных детей с сопутствующими явлениями острой 
респираторной вирусной инфекцией накануне отме
чено нерегулярное дыхание во время сна (31,9±6,8 %), 
затруднение носового дыхания (19,2±7,7 %), а также - 
лейкопения (44,7±7,3 %) и относительный лимфоци- 
тоз (53,2±7,3 %), снижение показателей эритроцитов и 
гемоглобина в единице объема (51,1±7,3 %). Выявлено, 
что сезонная встречаемость синдрома внезапной смер
ти грудных детей в значительной мере коррелирует с 
сезонностью подъема уровня респираторных заболе
ваний. Так, «истинный» синдром внезапной смерти 
грудных детей и тот, который накануне протекал с со
путствующими явлениями острой респираторной ви
русной инфекции, достоверно чаще регистрировались 
в осенне-зимний период (57,7±9,7 % и 72,3±6,5 %, соот
ветственно), что указывает на реальную связь синдро
ма внезапной смерти грудных детей с повышенной 
заболеваемостью острой респираторной вирусной ин
фекцией. Частота обнаружения различных инфекци
онных возбудителей среди умерших от синдрома вне
запной смерти грудных детей составляет 64,4±4,2 %. 
При этом в случаях «истинного» синдрома внезапной 
смерти грудных детей -  только у 15,4±7,1 %. Важно, что 
среди умерших от «истинного» синдрома внезапной 
смерти грудных детей определяются исключительно

респираторные антигены, в частности: респираторно
синцитиального вируса (7,7±5,2 %), вирусы парагриппа 
и аденовирус по 3,8±3,8 %, соответственно. В то же вре
мя в группе синдрома внезапной смерти грудных де
тей с сопутствующими клиническими проявлениями 
острой респираторной вирусной инфекции в половине 
случаев (48,9±7,3 %) обнаруживаются антигены адено
вируса, а в каждом четвертом случае -  респираторно
синцитиального вируса (25,5±6,4 %), реже -  вируса 
парагриппа (10,6±4,5 %) и гриппа -  у 2,1±2,1 %, энтеро
вирус (4,3±2,9 %) и микоплазма (6,4±3,6 %).

Результаты патологоанатомического и морфоги
стологического исследования свидетельствуют, что 
у детей с синдромом внезапной смерти грудных де
тей и сопутствующими явлениями острой респира
торной вирусной инфекции выявлены характерные 
признаки катарального трахеобронхита (83,0±5,5 %), 
фокального интраэпителиального воспаления горта
ни и трахеи (48,9±7,3 %), катарально-десквамативной 
пневмонии (31,9±6,8 %), а также острого очагового 
бронхита (27,7±6,5 %).

Таким образом, выполненное исследование под
тверждает, что в генезе изучаемого синдрома, на
ряду с ролью социально-экономических, медико
биологических факторов, совершенно очевидно 
негативное влияние инфекционных агентов, при этом 
инфекционный возбудитель, действует как триггер и 
провоцирует развитие синдрома внезапной смерти 
грудных детей.

Ключевые слова: синдром внезапной смерти груд
ных детей, факторы риска, инфекционные агенты.
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THE ROLE OF INFECTIOUS AGENTS IN THE GENESIS OF SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME

The work is devoted to one of the topical tasks of pe
diatrics - to increase the effectiveness of diagnostic crite
ria for the development of sudden infant death syndrome 
on the basis of the study of the role of infectious agents.

Among those who died from sudden infant death syn
drome with concomitant symptoms of acute respirato
ry viral infection, irregular breathing during sleep (31.9 ± 
6.8%), difficulty in nasal breathing (19.2 ± 7.7%), and also 
leukopenia (44.7 ± 7,3%) and relative lymphocytosis (53,2 
± 7,3%), decrease in erythrocytes and hemoglobin in unit 
volume (51,1 ± 7,3%). It was revealed that the seasonal 
occurrence of sudden infant death syndrome significant
ly correlates with the seasonality of the rise in the level 
of respiratory diseases. So, the “true” sudden infant death 
syndrome and the one that happened the day before with 
the concomitant phenomena of acute respiratory vi
ral infection were significantly more frequently record
ed in the autumn-winter period (57.7 ± 9.7% and 72.3 ± 
6.5%, respectively), indicating the real connection of sud
den infant death syndrome with an increased incidence 
of acute respiratory viral infection. The frequency of de
tection of various infectious agents among the deceased

from sudden infant death syndrome is 64.4 ± 4.2%. In cas
es of “true” sudden infant death syndrome, only in 15.4 ± 
7.1%. It is important that among the deceased from the 
“true” sudden infant death syndrome exclusively respi
ratory antigens are determined, in particular: respirato
ry syncytial virus (7.7 ± 5.2%), parainfluenza viruses and 
adenovirus at 3.8 ± 3.8%, respectively. At the same time, 
antigens of adenovirus are found in half the cases (48,9 ± 
7,3%) in the group of sudden infant death syndrome with 
concomitant clinical manifestations of acute respiratory 
viral infection, and in each fourth case respiratory syn
cytial virus (25,5 ± 6,4%), less often - Parainfluenza virus 
(10,6 ± 4,5%) and influenza - in 2,1 ± 2,1%, enterovirus 
(4,3 ± 2,9%) and mycoplasma (6.4 ± 3.6%).

The results of pathoanatomical and morphohistolog- 
ical study indicate that in children with sudden infant 
death syndrome and concomitant acute respiratory in
fections, characteristic signs of catarrhal tracheobron
chitis (83.0 ± 5.5%), focal intraepithelial inflammation of 
the larynx and trachea (48.9 ± 7.3%), catarrhal-desqua
mative pneumonia (31.9 ± 6.8%), as well as acute focal 
bronchitis (27.7 ± 6.5%).
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Thus, the performed study confirms that in genesis of 
the studied syndrome, along with a role of social and eco
nomic, medicobiological factors, it is obvious negative ef
fect of infectious agents, at the same time the infectious

activator, works as the trigger and provokes the develop
ment of sudden infant death syndrome.

Key words: sudden infant death syndrome, factors of 
risk, infectious agents.
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ВРАЧЕЙ ФТИЗИАТРОВ НА КУРСАХ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Повышение квалификации медицинским ра
ботником является обязательным условием м е
дицинской деятельности. Причем наличие боль
шого стажа работы у практикующего врача не 
является аргументом, чтобы не повышать свою 
квалификацию.

В настоящее время в ДНР для подтвержде
ния права осуществлять профессиональную де
ятельность медицинские работники не реже 
одного раза в пять лет повышают свою квали
фикацию на кафедрах факультета повышения 
квалификацииГосударственной образователь
ной организации высшего профессионально
го образования«Донецкийнациональный меди
цинский университет им. М. Горького» (ГООВПО 
ДонНМУ), проходя обучение в объеме 144 ч а
сов. Это традиционная форма повышения ква
лификации, которая существует уже много лет. 
Наряду с этой формой повышения квалифи
кации с 2018 года началось поэтапное внедре
ние непрерывного медицинского образования 
(НМО), как новой формы повышения квалифи
кации, позволяющей специалисту самостоя
тельно выстраивать персональную траекторию 
обучения, обеспечивая получение знаний, уме
ний, навыков и компетенций, соответствующих 
его потребностям[1].

НМО - это повышение квалификации, кото
рое должно проходить не периодически, а н е
прерывно путем ежегодного накопления 50 кре
дитов (кредит — условная единица, равная 1 
часу образовательной активности).Первой за 
дачей кафедр на этапе внедрения НМО являет
ся разработка учебно-методического обеспече
ния, которое позволит врачам в короткие сроки 
освоить наиболее актуальные вопросы фтизиа
трии, с которыми они сталкиваются в практиче
ской деятельности.

В настоящее время на кафедре фтизиатрии 
и пульмонологии ГООВПО ДонНМУ реализу
ются следующие формы профессиональной 
подготовки врачей фтизиатров: интернатура, 
ординатура, циклы профессиональной перепод
готовки для специалистов с высшим медицин
ским образованием и циклы повышения квали

фикации, стажировки по фтизиатрии и детской 
фтизиатрии.

С целью обеспечения учебного процес
са сотрудниками кафедры создано и постоян
но усовершенствуется учебно-методическое 
обеспечение профессиональной подготов
ки на последипломном уровне. По препода
ваемым дисциплинам созданы основные и 
дополнительные программы подготовки спе
циалистов, в которыхнаряду с учебным планом 
и рабочей программой прописаны компетен
ции и квалификационные требования к спе
циалистам с высшим и послевузовским меди
цинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения. Курсантам, освоившим 
соответствующие программы дополнительно
го профессионального образования и успеш
но прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
сертификаты о прохождении курсов повыше
ния квалификации (144 часа) с рекомендаци
ей о присвоении соответствующей врачебной 
категории.

Согласно разработанным рабочим 
программампрофессорско-преподавательский 
состав кафедры читает курсантамлекции с муль
тимедийным сопровождением (32 часа), про
водит практические (61 час) и семинарские (51 
час) занятия. Курсанты обеспечены методиче
скими указаниями для самостоятельной ауди
торной работы. В процессе обучения курсантов 
используются различные, в том числе и инте
рактивные методы преподавания, что способ
ствует улучшению усвоения знаний. Особое 
внимание на кафедре уделяется контролю 
знанийобучающихся[2].

Для проведения контроля знаний на кафе
дре фтизиатрии и пульмонологии в 2005 году 
был создан компьютерный класс. Тестирование 
проводится на платформе Moodle[3]. Для подго
товки на последипломном уровне были созданы 
4500 тестов, из них 2245 тестов предназначены 
для тестирования курсантов циклов повыше
ния квалификации (ПК). Коррекция тестов про
водится не реже 1 раза в два года, кроме этого 
обязательно вносятся внеочередные изменения
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Темы промежуточного компьютерного тестирования циклов ПК
Таблица.

№  Темы Название темы

Задачи, организация и структура противотуберкулезной службы. Основные директивные 
документы и инструктивные методические материалы по организации борьбы 
с туберкулезом. Планирование борьбы с туберкулезом в районе обслуживания. 
Статистические учетные и отчетные формы медицинской документации. 
Противотуберкулезный диспансер. Задачи, структура и его функции.
Технология диспансерного наблюдения контингентов. Работа ВКК, МСЭК.
Реабилитация и трудоустройство больных туберкулезом.
Профилактика туберкулеза. Организация выявления больных туберкулезом

Тема 1

Тема 2 Теоретические основы фтизиатрии

Диагностика туберкулеза. Классификация методов диагностики туберкулеза легких: 
обязательный диагностический минимум.Тема 3

Клиническая классификация туберкулеза. Особенности туберкулеза у детей и подростков. 
Тема 4 Первичные формы туберкулеза у детей и подростков.Раннее выявление туберкулеза

у детей и подростков

Тема 5

Тема 6

Вторичные формы туберкулеза. Осложнения туберкулеза органов дыхания, неотложная 
помощь. Критерии активности туберкулеза. Остаточные изменения туберкулеза

Туберкулез в пожилом и старческом возрасте. Туберкулез и материнство. Туберкулез 
и сахарный диабет. Туберкулез органов дыхания в сочетании с другими заболеваниями

Тема 7 Не туберкулезные заболевания органов дыхания

Милиарный туберкулез легких. Туберкулез центральной нервной системы. Абдоминальный 
Тема 8 туберкулез. Туберкулез мочеполовой системы. Костно-суставной туберкулез.

Туберкулез кожи. Туберкулез периферических лимфатических узлов

Тема 9 Лечение туберкулеза

в базу тестов при внедрении новых протоколов 
ведения больных туберкулезом.

Следует отметить, что применение дистан
ционных образовательных технологий в об- 
учениимедицинским специальностям имеет 
огромную специфику иограничения[4].Так как 
на циклах повышения квалификации, как пра
вило, присутствуют совершенно разные по во з
расту специалисты, то перед началом тестиро
вания обязательно проводится инструктаж по 
организации и правилам проведения тестиро
вания. При необходимости проводится краткий 
инструктаж по пользованию компьютером.

В период обучения на кафедре курсанты про
ходят тестовый контроль исходного уровня зна
ний, что позволяет оценить уровень знаний 
курсантов и выделить ключевые проблемные 
вопросы, на которые следует обратить особое 
внимание в ходе практической подготовки слу
шателей. В дальнейшем в ходе обучения вра
чи проходят промежуточный контроль. Тесты 
для промежуточного контроля сформированы 
по темам согласно учебному плану подготовки 
курсантов. В каждой теме выделены блоки тре
нировочных и контрольных тестов. Курсантам 
предоставляется возможность проходить тре-

нировочное тестирование неограниченное ко
личество раз в свободное от занятий время.

По окончании обучения на цикле повыше
ния квалификации или переподготовки курсан
ты проходят итоговый тестовый контроль, яв
ляющийся частью оценки итоговой аттестации 
курсанта.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Провести анализ результатовпромежуточ- 

ного и итогового тестированиякурсантов- 
фтизиатров циклов ПК

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
Проведено компьютерное тестирование 147 

врачей фтизиатров, проходивших циклы ПК на 
кафедре в период с 2014 по 2018 годы.

В процессе тестирования использовали те- 
стыформата А4, которые содержат условие си
туационной задачи с 5-ю вариантами ответов, 
один из которых -  правильный[5].При прохож
дении промежуточного тестирования врачам 
предлагалось ответить на 20 тестовых вопро
сов в течение 20 минут. Итоговое тестирование 
включало в себя 50 тестов, время, отведенное на 
тестирование, составляло 50 минут.
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Рисунок 1. Результаты промежуточного тестирования курсантов циклов ПК.

База тестов промежуточного контроля содер
жала 2013 тестов, которые распределены по бло
кам согласно темам. Из этих же тестов система 
автоматически формировала задания для ито
гового тестирования.

Согласно рабочей программе цикла ПК 
«Фтизиатрия», промежуточное тестирование 
проводилось по девяти темам (см.табл.).

Тестирование курсантов проводили в нача
ле занятия для оценки их уровня самоподготов
ки по данной теме. После прохождения тестиро
вания курсанты выделяли проблемные для себя 
вопросы, на которые делался акцент на практи
ческих занятиях.

Тестовый контроль знаний считался успеш
ным при правильном ответе не менее, чем на 
60% поставленных вопросов.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Результаты тестирования по темам занятий на 
циклах повышения квалификации в период с 2014 
по 2018 гг. представлены на диаграмме (рис.1).

Из рисунка 1 видно, что уровень самоподго
товки курсантов по различным темам вариабелен. 
Наиболее высокий уровень подготовки курсантов 
был отмечен по темам лечение туберкулеза и ту
беркулез у детей и подростков,51,7% и 51 %из них 
ответили на «хорошо» и «отлично», соответствен
но. Наиболее низкий уровень подготовки курсан
ты показали по темам нетуберкулезные заболе
вания (16,3%) и внелегочные формы туберкулеза 
(19%). По теоретическим вопросам фтизиатрии, 
вопросам выявления, диагностики туберкулеза на 
«хорошо» и «отлично» ответили от 30,6% до 38,7%

курсантов. Несколько лучшими были показатели 
по вопросам вторичных форм туберкулеза (42%) и 
туберкулеза в старческом возрасте, туберкулеза и 
материнства, туберкулеза в сочетании с другими 
заболеваниями (45,5%). Однако был отмечен высо
кий процент удовлетворительных оценок (25,8%- 
46,9%) по всем темам промежуточного компью
терного тестирования.

Результаты итогового тестирования врачей 
фтизиатров, проходивших курсы повышения ква
лификации на кафедре фтизиатрии и пульмоно
логии в период с 2014г. по 2018г. представлены на 
диаграмме (рис.2).

Итоговый контроль
2%

■ Отлично ■ Х орош о

■ У д о вл етво р и тел ьн о  ■ Н еу д о вл етво р и тел ьн о

Рисунок 2. Результаты итогового тестирования 
курсантов циклов ПК (2014 по 2018гг.)
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Установлено, что высокий уровень подготов
ки был зарегистрирован у 107 (72,7%) курсантов, 
из них 22 (14,9%) показали отличные результа
ты тестирования. Средний уровень подготовки 
показали 37 (25,1%)курсантов.Низкий уровень 
знаний показали 3 (2%) человека.

В 2014 году курсы повышения квалификации 
прошли 50 человек. Максимальное количество 
курсантов (56% или 28 чел.) по результатам ито
гового тестирования были оценены на «хорошо» 
(75-89 баллов). «Отлично»(90-100 баллов) полу
чили 10% (5 чел.), на «удовлетворительно»(60 - 
74 баллов) оценены 30% (15 чел.). Два курсан
та (4%)получили на итоговом тестировании 60 
баллов. В 2015 году, в связи со сложившейся си
туацией на Донбассе, количество курсантов зна
чительно уменьшилось. Всего курсы прошли 13 
докторов. Из них 61,5% (8 чел.) сдали итоговый 
тестовый контроль на «хорошо», 15,3 % (2 чел.) 
- на «отлично», 23 % (3 чел.) - на «удовлетвори
тельно». В 2016 и 2017 гг. курсы повышения ква

лификации прошли по 25 курсантов. На «хоро
шо» ответили 56% (14 чел.) и 60% (15 чел.), на 
«отлично» 16% (4 чел.) и 20% (5 чел.), на «удо
влетворительно» 28% (7 чел.) и 20% (5 чел.), со
ответственно. В 2018 году циклы ПК прошли 34 
человека. На «хорошо» ответили 58,8% (20 чел.), 
на «отлично» 17,6% (6 чел.), на «удовлетвори
тельно» 20,5% (7 чел.) и 1 (2,9%) человек полу
чил 60 баллов.

в ы в о д ы
большинство курсантов, проходивших обу

чение на циклах ПК на кафедре фтизиатрии и 
пульмонологии, по результатам итогового ком
пьютерного тестирования оценены на хорошо, 
однако отмечен высокий удельный вес курсан
тов, получивших удовлетворительные оценки, 
что требует оптимизации процесса обучения на 
курсах. Анализ промежуточного контроля по
зволил выделить темы, которые требуют более 
глубокого изучения курсантами.

М.А. Миндрул, С.М. Лепшина

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ВРАЧЕЙ ФТИЗИАТРОВ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

На факультете повышения квалификации 
Донецкого национального медицинского универси
тета им.М. Горького с 2018 года, наряду с традици
онной формой повышения квалификации врачей, 
началось поэтапное внедрение непрерывного меди
цинского образования. Первой задачей кафедр явля
ется разработка нового учебно-методического обе
спечения. В настоящее время на кафедре фтизиатрии 
и пульмонологии реализуются следующие формы 
профессиональной подготовки врачей фтизиатров: 
интернатура, ординатура, циклы профессиональной 
переподготовки для специалистов с высшим меди
цинским образованием, циклы повышения квалифи
кации, стажировки по фтизиатрии и детской фтизиа
трии. Проведен анализ результатов промежуточного 
и итогового тестирования курсантов-фтизиатров ци
клов повышения квалификации. Всего в период с 2014 
по 2018 годы на кафедре прошли обучение 147 врачей 
фтизиатров. По результатам промежуточного тести
рования установлено, что наиболее высоким уровень 
подготовки курсантов был по темам «Лечение тубер
кулеза» и «Туберкулез у детей и подростков»,51,7%

и 51 %из них ответили на «хорошо» и «отлично», со
ответственно. Наиболее низкий уровень подготовки 
курсанты показали по темам «Нетуберкулезные забо
левания» (16,3%) и «Внелегочные формы туберкуле
за» (19%).По результатам итогового тестирования вы
сокий уровень подготовки был зарегистрирован у 107 
(72,7%) курсантов, из них 22 (14,9%) - показали отлич
ные результаты тестирования. Средний уровень под
готовки показали 37 (25,1%)курсантов.Низкий уро
вень знаний показали 3 (2%) человека.

Выводы: большинство курсантов, проходив
ших обучение на циклах ПК на кафедре фтизиа
трии и пульмонологии, по результатам итогового 
компьютерного тестирования оценены на хорошо, 
однако отмечен высокий удельный вес курсантов, 
получивших удовлетворительные оценки, что тре
бует оптимизации процесса обучения на курсах. 
Анализ промежуточного контроля позволил выде
лить темы, которые требуют более глубокого изуче
ния курсантами.

Ключевые слова: повышение квалификации, ком
пьютерное тестирование, уровень подготовки.
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M.A. Mindrul, S.M. Lepshina

SEI HPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

CONTROL OF PHTHISIATRISIANS KNOWLEDGE ON THE ADVANCED TRAININGS

Since 2018,phased introduction of continuous med
ical educationalong with traditional formof refresh
er training for physicians startedat advanced train
ing faculty of Donetsk National Medical University 
named after M. Gorky.The first task of the departmen- 
tsis development of new educational and methodological 
support. At present, the following forms of profession
al training forphthisiatriciansare being realized at the 
Department of Phthisiology and Pulmonology: intern
ship, residency,courses of professional retraining for spe
cialists with higher medical education, advanced train
ing courses, traineeships on phthisiology and children’s 
phthisiology. The analysis of interim and final testing 
results of trainees-phthisiatriciansof advanced training 
courseswas carried out. 147phthisiatricians were trained 
at the department in 2014- 2018. According to the inter
im testing results, the highest level of knowledge among 
trainees was revealedon the topics “Treatment of tu
berculosis” and “Tuberculosis in children and adoles

cents”; 51.7% and 51% of them got “good” and “excel
lent” markscorrespondingly. Trainees showed the lowest 
level of knowledge on the topics “Non-tuberculosis dis
eases” (16.3%) and “Extrapulmonary forms of tuberculo
sis” (19%). Based on the final testing results, a high level 
of knowledge was registered in 107 (72.7%) trainees; 22 
(14.9%) trainees showed excellent testing results. The av
erage level of knowledge showed 37 (25.1%) trainees,low 
level of knowledge showed 3 (2%) people.

Conclusions: the majority of trainees who were trained 
on advanced trainings at the Department of Phthisiology 
and Pulmonology received a good evaluation based on 
the results of the final computer testing. However, a high 
proportion of the traineesreceived satisfactory marks. 
Itrequires the optimization of training process. Analysis 
of the interim control has allowed to identifytopics which 
demand more deep studying by trainees.

Keywords: advanced training, computer testing, lev
el of knowledge.
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ПЛЕВРОКОЛЛАГЕНОПЛАСТИКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

В связи со значительным увеличением 
лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, 
эффективность лечения у больных туберкулезом 
современной химиотерапии не превышает 70% 
[1,2]. Значительное количество деструктивных 
форм туберкулеза обусловливает использование 
наряду с консервативной терапией хирургиче
ских методов лечения [3,4,5,6]. Резекционные 
вмешательства при распространённых формах 
туберкулёза лёгких не всегда могут рассматри
ваться как радикальные. Обширность специфи
ческого процесса, наличие очагов диссеминации 
у больных распространёнными формами тубер
кулёза лёгких нередко вынуждают производить 
резекцию в объёме более одной доли [3,4,7]. Все 
резекции большого объёма (более 3 сегментов), 
рекомендуют сопровождать одномоментной 
или отсроченной коррекцией объёма гемито
ракса. Несоответствие объема легкого, оставше
гося после резекции, и объема плевральной по
лости приводит к перерастяжению легкого и/ 
или образованию остаточной полости, что со
пряжено с высоким удельным весом послеопе
рационной реактивации специфического про
цесса, как в раннем, так и в отдаленном периоде 
[8,9,10,11,12].

Проблема уменьшения объёма гемиторак
са после обширных резекций лёгких по поводу 
туберкулёза остаётся актуальной, поэтому во з
никает необходимость совершенствования ра
нее используемых методик, а также разработка 
и создание новых.

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Повышение эффективности хирургическо

го лечения больных туберкулезом легких, в том 
числе больных с резистентными формами забо
левания, путем применения частичных резек
ций легких с плевроколлагенопластикой.

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
Проведен анализ собственных результатов 

6 оперативных вмешательств, с применением 
плевроколлагенопластикисодномоментной ре
зекцией части легкого у пациентов, которые н а

ходились на стационарном лечении в легочно
хирургическом отделении Республиканской 
клинической туберкулезной больницы в 2015
2017 гг. Среди прооперированных больных 
преобладали мужчины — 5 человек. Возрастной 
диапазон больных составил от 30 до 61 года, 
среднее значение 46±12 лет. Из 6 пациентов 
1 работал, 1- инвалид II группы по туберкуле
зу, остальные больные -  не работали. Вредные 
привычки в виде курения были у 4 больных, 1 -  
злоупотреблял алкоголем в анамнезе. Впервые 
диагностированный туберкулез был у 2 паци
ентов, мультирезистентный туберкулез -  у 4 
пациентов, причем у двух из них была расш и
ренная лекарственная устойчивость. Спектр 
резистентности к противотуберкулезным ле
карственным средствам находился от 3 до 10 
препаратов. У 4 пациентов установлена ин- 
фильтративная форма туберкулеза легких, в 
двух случаях -  туберкулемы. На дооперацион- 
ном этапе бактериовыделение методом бакте
риоскопии по Цилю-Нильсену было отмечено у 
одного больного, культуральным методом -  у 5 
пациентов. У одного больного верифицирова
ли возбудителя в биопсийном послеопераци
онном материале. Деструкция легочной ткани 
рентгенологически определялась у 5 больных. 
Длительность заболевания до операции состав
ляла от 2 месяцев до 3 лет.

Всем больным проводили предоперацион
ную подготовку, направленную на достижение 
возможной стабилизации туберкулезного про
цесса, компенсацию физиологических функ
ций систем организма и проведение эндоброн- 
хиальной санации. Курс химиотерапии перед 
операцией длился от 4 недели до 15 месяцев с 
применением противотуберкулезных препара
тов I - II ряда и антибиотиков широкого спектра 
действия, активных в отношении микобакте
рии туберкулеза согласно действующим прото
колам оказания медицинской помощ и больным 
туберкулезом [13,14]. Также в ходе предопера
ционной подготовки и в послеоперационный 
период всем больным проводили пневмопери- 
тонеум объёмом от 1000 до 1500 см3.
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Фото 1. Рентген органов грудной клетки от 14.03.17 
г. - в легких, больше справа, определяются множе
ственные полиморфные очаги, инфильтраты. Корни 
структурны, сердце -  норма (при поступлении).

Фото 2. Рентген органов грудной клетки от 
08.05.18 г. - отмечаются плевральные наслоения до II 
ребра, заполнение полости -  газ на верхушке, гипо
вентиляция в зоне швов (при выписке).

Предлагаемое хирургическое вмешательство 
заключается в следующем: после выполнения 
передне-боковой торакотомии, иссечения спаек, 
производили резекцию части легкого, в зависи
мости от локализации туберкулезного пораже
ния. Аппаратные швы подкрепляли капроно
выми лигатурами. Полость плевры дренировали
2-мя дренажными трубками. С целью коррек
ции плевральной полости была мобилизована 
париетальная плевра в зоне купола плевраль
ной полости. Париетальная плевра подшита к 
зоне аппаратных швов с целью герметизации. В 
экстраплевральное пространство были уложены 
коллагеновые пластины по методике Савенкова 
Ю.Ф. (количество и размеры подбирали индиви
дуально). Послойное ушивание раны.

Эффективность лечения оценивали по 
клинико-рентгенологической динамике и сро
кам прекращения бактериовыделения.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Плевроколлагенопластика была проведена 
для коррекции правого гемиторакса у 4 пациен
тов, левого -  у 2 больных. Объем резекции со
ставил: S1,2,6 у двух пациентов, верхняя доля 
-  в 4 случаях. Во всех случаях проведение плев- 
роколлагенопластики было необходимо с целью 
уменьшения объема остаточной пострезекци- 
онной полости. Послеоперационных осложне
ний выявлено не было. Дренажи сняты на 5-10 
сутки, швы -  не позже 14 суток. У всех пациентов 
достигнута стойкая негативация мокроты куль
туральным методом, отсутствие легочной ткани 
и физиологическая коррекция гемиторакса.

Представлен результат хирургического л е
чения пациента Н. 1967 г.р., который находился

на лечении в Республиканской клинической ту
беркулезной больнице с 16.05.17 г. по 27.07.18 г. 
с диагнозом: МРТБ (Л) (05.17) РТБ (03.17) ВДТБ 
(10.2008) правого легкого (инфильтративный) 
Дестр + МБТ+ М - К+ Рез I+ (HRS) Рез II - Состояние 
после резекции S 1,2,6 правого легкого, плевро- 
оллагенопластики (14.03.18 г.) Гист 0 Кат 4.1.А 
Ког 2 (2017). Впервые туберкулезом заболел в 
2008 году, эффективно пролечен. Рецидив ту
беркулеза в марте 2017 г. Рентгенологическая 
картина представлена на фото 1.

Получал лечение по 2 категории. В про
цессе лечения выявлена устойчивость к про
тивотуберкулезным препаратам I ряда -  HRS. 
Зарегистрирован случай мультирезистентно- 
го туберкулеза легких. Продолжил лечение по 
4.1 А категории. 14.03.18 г. больному выполнено 
оперативное пособие: резекция S 1,2,6 право
го легкого, плевроколлагенопластика (фото 2). У 
пациента достигнута стойкая негативация м о
кроты культуральным методом, завершен курс 
лечения в интенсивной фазе, продолжает лече
ние в поддерживающей фазе.

в ы в о д ы

Плевроколлагенопластика является опти
мальным функциональным, физиологически 
обоснованным способом коррекции гемито
ракса после проведения резекции части легко
го. Данная методика способствует повышению 
эффективности лечения больных туберкулеза, 
в том числе резистентной формой заболевания, 
путем сохранения физиологического располо
жения легкого после резекции и отсутствия воз
можности его смещения и перерастяжения в по
слеоперационном периоде.
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п л евро к о л л а ген о п л а сти к а  в  к о м п л ек с н о м  л еч ен и и  б о л ь н ы х  т у бе р к у л е зо м  л е гк и х

Цель исследования. Повышение эффективно
сти хирургического лечения больных туберкулезом 
легких, в том числе больных с резистентными фор
мами заболевания, путем применения частичных 
резекций легких с плевроколлагенопластикой.

материалы  и методы. Проведен анализ соб
ственных результатов 6 оперативных вмеша
тельств, с применением плевроколлагенопласти- 
ки с одномоментной резекцией части легкого у 
пациентов, которые находились на стационар
ном лечении в легочно-хирургическом отделении 
Республиканской клинической туберкулезной боль
ницы в 2015-2017 гг. Длительность заболевания до 
операции составляла от 2 месяцев до 3 лет.

Результаты и обсуждение. Плевроколлагено- 
пластика была проведена для коррекции право
го гемиторакса у 4 пациентов, левого -  у 2 боль
ных. Объем предшествующей резекции составил:

S1,2,6 у двух пациентов, верхняя доля -  в 4 случа
ях. Во всех случаях проведение плевроколлагено- 
пластики было необходимо с целью уменьшения 
объема остаточной пострезекционной полости. 
Послеоперационных осложнений выявлено не было. 
У всех пациентов достигнута стойкая негативация 
мокроты культуральным методом, отсутствие де
струкции легочной ткани и физиологическая кор
рекция гемиторакса.

Выводы. Плевроколлагенопластика способству
ет повышению эффективности лечения больных 
туберкулеза, в том числе резистентной формой за
болевания, путем сохранения физиологического 
расположения легкого после резекции и отсутствия 
возможности его смещения и перерастяжения в по
слеоперационном периоде.

Ключевые слова: туберкулез, хирургическое ле
чение, плевроколлагенопластика.

D.S. Miroshnichenko, D.О. Litvin, E.I. Yurovskaya, А.S. Lavreniuk, АМ. Podchos, АМ. Linnik

Donetsk Republican clinical tuberculosis hospital MHDPR

p l e u r o c o l l a g e n o p l a s t i q u e  in  c o m p l e x  t r e a t m e n t  o f  
p a t i e n t s  w it h  p u l m o n a r y  t u b e r c u l o s i s

purpose o f the study. Increasing the surgical treat
ment effectiveness of patients with pulmonary tubercu
losis, including resistant forms of the disease, by using 
resections of the lungs with pleurocollagenoplastique.

Materials and methods. We analyzed the results of 
6 surgical interventions with the use of pleurocollageno- 
plastique with simultaneous lung resection in patients 
who were on inpatient treatment in the pulmonary-sur
gical department of the Donetsk Republican clinical tu
berculosis hospital in 2015-2017. The duration of the dis
ease before surgery ranged from 2 months to 3 years.

Results and discussion. Pleurocollagenoplastique 
was performed to correct the righ hemithorax in 4 pa
tients, the left one - in 2 patients. The volume of previ
ous lung resection was S1,2,6 in two patients, upper lobe

of the lung - in 4 cases. In all cases, pleurocollageno- 
plastique contributed to reduce the volume of residual 
post resection cavity. Postoperative complications were 
not identified. Persistent sputum conversion by culture 
method, absence of pulmonary tissue destruction and 
physiologic correction of hemithorax were achieved in 
all cases,

conclusions. Pleurocollagenoplastique contributes 
to increase the treatment effectiveness of tuberculosis 
patients, including ones with resistant form of the dis
ease, by maintaining the physiological location of the 
lung after resection and the lack of possibility of its dis
placement and overstretch in the postoperative period.

Key words: tuberculosis, surgical treatment,
pleurocollagenoplastique.
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Одним из наиболее актуальных вопросов 
современного акушерства и неонатологии яв
ляется нарушение секреции грудного молока. 
Лактация является составной частью репродук
тивного периода, именно в этот период проис
ходит нормализация ряда функций, в том числе 
и эндокринных, в организме родильнцы [1-3,8]. 
На сегодняшний день отмечена закономерность 
между снижением длительности лактации и уве
личением частоты мастопатий, доброкачествен
ных и злокачественных новообразований м о
лочных желез у женщин. Установлена важность 
уменьшения периода грудного вскармливания 
в этиологии дисгормональных заболеваний м о
лочных желез[4,7,10]. Лактационный процесс не 
является функцией одного гормона - пролакти- 
на. Лактация представляет собой интегратив
ный процесс, в реализацию которого вовлечены 
половые гормоны (маммогенез), тиреоидные 
гормоны (энергетическое обеспечение секре
торного процесса), опиоидные пептиды (пове
денческие атрибуты), кортико-адреналовая си
стема (быстрая реакция на действие стрессовых 
факторов) [5-6]. Наиболее частой причиной на
рушения лактации является гипогалактия- не
достаточность секреции грудного молока[9].

Целью настоящего исследования является 
исследование взаимосвязи лактационной функ
ции в послеродовом периоде и гормональной 
активности фетоплацентарной системы жен
щин, беременность которых протекала на фоне 
преэклампсии

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Под наблюдением находились 94 беремен
ные женщины и родильницы, беременность ко
торых протекала на фоне преэклампсии. У 70 
(87,5 %) из них была выявлена хроническая не
достаточность фетоплацентарной системы, 
причем гипотрофия I степени у 36, II -  у11 и III 
-  у 3. Оценка состояния фетоплацентарной си
стемы в динамике беременности предусматри
вала определение концентрации плацентарного 
лактогена (ПЛ ), пролактина (ПРЛ) в сыворотке 
крови радиоиммунологическим метдом и опре

деление экскреции суммарных эстрогенов в су
точной моче во второй половине беременно
сти по методу Drannis-Dickey. В лактационный 
период определялась концентрация пролакти- 
на в сыворотке крови на 1-ые, 3-ьи и 5-ые сутки 
после родов. Чаще внутриутробная гипотрофия 
отмечалась у новорожденных, матери кото
рых страдали сопутствующей экстрагениталь- 
ной патологией: хроническим пиелонефритом 
— у 30 (42,8%), среди беременных с сердечно
сосудистой патологией — у 28 (40%) и в анамне
зе, которых были заболевания эндокринной си
стемы — у 12 (17,2%).

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Проведенный двумерный статистический 
анализ показал, что выявленные заболевания 
матери, имеют последовательные влияния на 
развитие внутриутробной гипотрофии ново
рожденных. Этими заболеваниями оказались 
хронический пиелонефрит (h=0,496) и гиперто
ническая болезнь (h=0,395). При возникновении 
гипотрофии плода, харак- терным оказалось, 
что преэклампсия легкой степени возникла в 
среднем на 35—38 неделях, тяжелая форма на
много раньше — на 32—38 неделях, а у 4 бере
менных уже на 30—31 неделях беременности. 
По нашим данным, внутриутроб- ная гипотро
фия новорожденных явно зависела от тяжести 
(h=0,458) и длительности (h=0,415) преэкламп- 
сии. Угроза прерывания беременности (у 9) бе
ременных и во всех случаях возникала повторно. 
Статистически достоверной зависимости между 
угрозой прерывания беременности и развитием 
внутриутробной гипотрофии новорожденных 
мы не наблюдали.

Показатели гормональной активности фето
плацентарной системы у этих беременных ока
зались сниженными, по сравнению с нормой: у 
них была выявлена фетоплацентарная недоста
точность. Особого внимания заслуживает посто
янно низкие величины уровня этих гормонов в 
последние дни недели беременности с отсут
ствием сколько-нибудь значительных подъе
мов (так называемые плоские кривые) или вне
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запное в то же время падение уровня гормонов. 
Средние количества эстрогенов до 30 недели 
беременности статистически не отличались от 
нормы. В некоторых случаях, при развитии со
четанного гестоза в начале беременности, а так
же в начале III триместра беременности экскре
ция эстрогенов была снижена. После 30 недели 
средние количества эстрогенов оставались су
щественно низкими отсутствовал подъем уров
ня гормонов (средние количества эстрогенов в 
III триместре колебались в пределах 42,52±4,86; 
P<0,05 до 42,31±7,23 мкмоль/24 ч; P<0,0001). 
Следовательно, средние количества эстрогенов 
в конце беременности у них оказались на 35— 
40% ниже нормы, а у 18 даже ниже, чем 50% от 
нормы. Динамика к снижению секреции пла
центарного лактогена наблюдалась уже после 20 
недели беременности (средней концентрацией 
ПЛ в этот срок было 3,11±1,34 мкг/мл; P<0,01) и 
оставалась сравнительно низкой до конца бере
менности (в III триместре секреция ПЛ колеба
лась в пределах от 5,21±1,43; P<0,001 до 5,72±1,24 
мкг/мл; P<0,001). Средняя секреция лактогена в 
последние дни недели беременности оказалась 
на 35—40% ниже нормы. Заслуживает внима
ния, что у 9 беременных, наряду с пониженной 
экскрецией эстрогенов более на 50% от нормы, 
секреция плацентарного лактогена в последние 
недели беременности оказалась ниже 4,0 мкг/ 
мл. В основном это наблюдалось у беременных с 
хроническим пиелонефритом, на фоне которо
го развивались тяжелые формы преэклампсии 
и родились новорожденные с внутриутробной 
гипотрофией II—III степени тяжести. В дина
мике содержания пролактина отмечались от
клонения в виде снижения его количества на 
протяжении всей беременности (средней кон
центрации пролактина при сроке до 20 недель 
80,37±3,23; P<0,001, а при сроках 31—35 недель 
117,12±21,28; P<0,001 и в последние недели бе
ременности 108,32±24,45 нг/мл; P<0,001). В те
чение всей беременности средние количества 
пролактина оказались на 35—40% ниже нормы.

Исходя из результатов клинического и гор
монального исследования, задержка роста пло
да была диагностирована в 50 случаях. Был со
ставлен индивидуальный план ведения родов: 
у 28- роды завершились оперативным путем 
(кесарево сечение на 37—39 неделе), у 18 -роды 
индуцировали до наступления родовой дея
тельности. В результате нам удалось снизить пе
ринатальные потери до минимума (трое ново
рожденных с внутриутробной гипотрофией II 
степени погибли в раннем неонатальном пери
оде). Обращает на себя внимание что эта обсле
дованная группа новорожденных оказалась м а
ловесной: масса тела у них не превышала 2750

г. Подобные весовые показатели следующие: у 
детей с внутриутробной гипотрофией I степени 
тяжести средней массой тела было 2750,0±209,4 
(2200—2900 г) P<0,001 и при III степени тяжести 
15700—1920 г.

Установлено, что достаточную лактацию име
ли 19 родильниц — 18,2%, а лактация практиче
ски отсутствовала у 30 (32,5%.Недостаточная 
лактация была зарегистрирована у 43 родиль
ниц (49,3%). При сравнивании периода и про
должительности грудного вскармливания по 
заболеваниям рожениц, мы получили следую
щие данные: в группе рожениц с хроническим 
пиелонефритом, средней продолжительности 
лактационного периода было 2,1±0,5 месяцев 
(P<0,001), у рожениц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 1,8±0,4 месяцев (P<0,001) и у 
рожениц страдающих эндокринной патологи
ей 3,3±0,6 (P<0,001). При сравнивании вышеу
казанных данных, используя корреляционный 
анализ мы выявили наличие отрицательных 
корреляций между заболеваниями матери, про
должительностью периода грудного вскармли
вания (h=0,612) и количеством грудного молока 
(h=0,738). Сокращения длительности лактации 
установлено также у родильниц после преэ- 
клампсии и оперативного родоразрешения (в 
среднем только 2,3 месяцев).

Следует отметить, что у матерей с III степе
нью гипотрофии плода (42,5%) количество груд
ного молока было недостаточным уже начиная 
с первых месяцев лактации. В связи с чем, поч
ти 50% новорожденных нуждались в смешан
ном вскармливании с первых недель. Начиная 
со второго месяца нуждались в дополнительном 
питании не менее 86%. У родильниц с высоким 
риском перинатального периода на протяже
нии раннего послеродового периода отмеча
лось постоянно низкое среднее содержание про- 
лактина в крови: на первый день 120,4±8,12 нг/ 
мл (P<0,001), на третий день — 127,23±7,5 нг/мл 
(P<0,001) и на пятый — 102,3±6,1 нг/мл (P<0,001). 
У рожениц, которые во время беременности 
страдали преэклампсией тяжелой степени и 
были родоразрешены оперативным путем, во 
время родов сдвиги в виде понижения секреции 
пролактина оказались еще более выраженными. 
Их лактационный период продолжался только 
три месяца и лактация была неполноценной по 
количеству.

Следовательно, заболевания матери (хрони
ческий пиелонефрит, сердечно-сосудистые и за 
болевания эндокринной системы), на фоне ко
торых во время беременности развиваются 
такие осложнения как преэклампсия приводят к 
нарушениям в маточно-плацентарном кровоо
бращении. Вследствие чего возникает фетопла
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центарная недостаточность, внутриутробная 
гипотрофия плода и нарушение лактационной 
функции

Мы считаем, что лактационная функция на
рушается у всех родильниц с пониженной секре
цией пролактина, несмотря на причину вы звав
шую это снижение.

Полученные исследования позволили уста
новить, что между гормональной активностью 
фетоплацентарного комплекса у беременной, 
аденогипофизом родильницы и секреторной 
функцией молочных желез в период лактации 
существует прямая связь.

В Ы В О Д Ы
1.Секреторная функция молочных желез в 

период лактации тесно связана с функциональ
ной активностью фетоплацентарной системы 
во время беременности. Объем, продолжитель

ность и полноценность лактационного пери
ода определяются состоянием системы мать- 
плацента-плод.

2.Для оценки состояния фетоплацентар
ной системы следует применять одновремен
но несколько тестов в динамике. Наиболее 
информативными показателями являются экс
креция эстрогенов и секреция плацентарно
го лактогена и пролактина во второй половине 
беременности.

3.Уровень секреции пролактина в ран
нем послеродовом периоде тесно связан с се
крецией пролактина во время беременности. 
Объем и продолжительность лактации тес
но коррелируют с уровнем пролактина во вре
мя беременности и раннего послеродово
го периода. Понижение секреции пролактина 
предрасполагает родильницу к нарушениям 
лактации.
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В статье представлены данные по исследованию 
взаимосвязи в послеродовом периоде между лакта
цией и гормональной активностью фетоплацентар
ной системы женщин, беременность которых про
текала на фоне преэклампсии. Оценка состояния 
фетоплацентарной системы в динамике беремен
ности предусматривала определение концентрации 
плацентарного лактогена , пролактина в сыворот
ке крови радиоиммунологическим методом и опре
деление экскреции суммарных эстрогенов в су
точной моче во второй половине беременности 
по методу Drannis-Dickey. В лактационный пери
од определялась концентрация пролактина в сыво
ротке крови на 1-ые, 3-ьи и 5-ые сутки после родов. 
Чаще внутриутробная гипотрофия отмечалась у но
ворожденных, матери которых страдали сопутству
ющей экстрагенитальной патологией: хроническим 
пиелонефритом — у 30 (42,8%), среди беременных с 
сердечно-сосудистой патологией — у 28 (40%) и в 
анамнезе, которых были заболевания эндокринной 
системы — у 12 (17,2%).

У родильниц с высоким риском перинатально
го периода на протяжении раннего послеродово
го периода имело место постоянное низкое содер
жание пролактина в крови. У женщин, которые во 
время беременности страдали преэклампсией тя
желой степени во время родов сдвиги в виде по

нижения секреции пролактина оказались еще вы
раженными. Их лактационный период продолжался 
только три месяца и лактация была неполноценной 
по количеству. Заболевания матери (хронический 
пиелонефрит, сердечно-сосудистые и заболевания 
эндокринной системы), на фоне которых во время 
беременности развиваются такие осложнения как 
преэклампсия приводят к нарушениям в маточно
плацентарном кровообращении и как результат 
приводит к фетоплацентарной недостаточности, 
внутриутробной гипотрофии плода и нарушению 
лактационной функции. Используя корреляционный 
анализ мы выявили наличие отрицательных корре
ляций между заболеваниями матери, продолжитель
ностью периода грудного вскармливания (h=0,612) и 
количеством грудного молока (h=0,738). Сокращения 
длительности лактации установлено также у родиль
ниц после преэклампсии и оперативного родоразре- 
шения (в среднем только 2,3 месяцев).

В период лактации между гормональной актив
ностью фетоплацентарного комплекса у беремен
ной, аденогипофизом родильницы и секреторной 
функцией молочных желез образуется порочный 
круг.

Ключевые слова: лактационная функция;
преэклампсия; пролактин; фетоплацентарный 
комплекс.

265



Университетская Клиника | 2018, приложение

N.A. Morozova, A. A. Zheleznaya, N. And. Morozov, V. V. Ustenko, V. A. Tatsiy

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk
Donetsk Republican center for protection of motherhood and childhood, Donetsk

LACTATION PROCESS IN THE CONTEXT OF PRE-ECLAMPSIA

The article presents data on the study of the rela
tionship in the postpartum period between lactation and 
hormonal activity of the fetoplacental system of women 
whose pregnancy occurred on the background of preec
lampsia. Assessment of fetoplacental system in the dy
namics of pregnancy involved the determination of the 
concentration of placental lactogen, prolactin in the 
blood serum radioimmunoassay method and determina
tion of urinary total estrogens in the urine daily in the 
second half of pregnancy by the method Drannis-Dickey. 
During the lactation period, the concentration of prolac
tin in the blood serum was determined on the 1st, 3rd 
and 5th day after delivery. Most often, intrauterine hy
potrophy was observed in newborns, whose mothers suf
fered from concomitant extragenital pathology: chronic 
pyelonephritis — in 30 (42.8%), among pregnant wom
en with cardiovascular disease-in 28 (40%) and in anam
nesis, which were diseases of the endocrine system — in 
12 (17.2%) .Postpartum women with high risk of perina
tal period during the early postpartum period, there was 
a constant low concentration of prolactin in the blood. 
In women who during pregnancy suffered from severe

preeclampsia during childbirth shifts in the form of re
duced secretion of prolactin were still pronounced. Their 
lactation period lasted only three months and lactation 
was inadequate in number. Maternal diseases (chron
ic pyelonephritis, cardiovascular and endocrine diseas
es), against which complications such as preeclampsia 
develop during pregnancy, lead to disturbances in ute- 
ro-placental blood circulation and as a result lead to fe
toplacental insufficiency, intrauterine fetal hypotrophy 
and lactation dysfunction. Using the correlation analy
sis, we revealed the presence of negative correlations be
tween maternal diseases, the duration of breastfeeding 
(h=0.612) and the amount of breast milk (h=0.738). The 
reduction in the duration of lactation is established also 
in postpartum women after pre-eclampsia and operative 
delivery (an average of only 2.3 months).

During lactation between the hormonal activity of 
the fetoplacental complex in a pregnant woman, adeno
hypophysis of the mother and the secretory function of 
the mammary glands, a vicious circle is formed.

Key words: lactation function; preeclampsia; prolac
tin; fetoplacental complex.
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у г р о з а  п р е р ы в а н и я  б е р е м е н н о с т и  в р а н н и х  с р о к а х  
к а к  ф а к т о р  н а р у ш е н и я  л а к т а ц и и

Нарушение секреции грудного молока пред
ставляет одну из наиболее актуальных вопросов 
современного акушерства и неонатологии. Это 
явление отнюдь не безобидное для женского ор
ганизма, поскольку лактация является составной 
частью ее репродуктивного цикла и в этот пери
од происходит нормализация ряда функций, в 
том числе и эндокринных, в организме родиль- 
нцы [1-3,8]. На сегодняшний день отмечена за
кономерность между снижением длительности 
лактации и увеличением частоты мастопатий, до
брокачественных и злокачественных новообра
зований молочных желез у женщин. Установлена 
важность уменьшения периода грудного вскарм
ливания в этиологии дисгормональных заболе
ваний молочных желез[4,7,10]. Лактация не яв
ляется функцией одного гормона - пролактина . 
Она представляет собой интегративный процесс, 
в реализацию которого вовлечены половые гор
моны (маммогенез), тиреоидные гормоны (энер
гетическое обеспечение секреторного процесса), 
опиоидные пептиды (поведенческие атрибуты), 
кортико-адреналовая система ( быстрая реакция 
на действие стрессовых факторов) [5-6]. Наиболее 
частой причиной нарушения лактации является 
гипогалактия- недостаточность секреции груд
ного молока[9].

Целью настоящего исследования явилось 
изучение лактационной функции у пациенток 
с угрозой прерывания беременности в ранних 
сроках.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Под наблюдением находились 94 беремен
ные, в том числе 48 -  соматически здоровые (1 
группа) и 46 -  с угрозой прерывания в сроке 6-12 
недель беременности (11 группа). Это ослож
нение сопряжено с отягощенным акушерским 
анамнезом, и в частности, с нарушенной мен
струальной функцией.

По возрасту беременные обеих групп распре
делились следующим образом:18-22 лет (21,3%), 
23-28- (25,5%), 29-33- (26,6%), 34-38 -(26,6%). 
Количество перво- и повторнородящих в каж

дой группе было одинаковым. У всех женщин 
при внешнем осмотре молочные железы были 
нормально развиты, без патологических изме
нений, имели крупно-сосудистый рисунок, со
сок был выпуклой формы.

Об уровне лактации судили по соответствию 
количества секретированного материнского м о
лока потребностям новорожденного. Кровь для 
анализов брали из локтевой вены спустя 2 часа 
после родов (1-й день) и через 1 час после 6 часо
вого грудного вскармливания на 3-й и 6-й день 
послеродового периода. Концентрацию дофа
мина и серотонина в цельной крови определяли 
флюориметрическим методом .При определе
нии пролактина, эстрадиола пользовались ради- 
оиммунными наборами фирмы CIS ( Франция ), 
лютеинизирующий и фолликулостимулирую
щий гормоны фирмы ”Mallinkrodt Diagnostica’’. 
Вычисления и статистическая обработка резуль
татов выполнены с помощью программного па
кета Microsoft Excel 7,0 .

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и я

Проведенные исследования показали, что в 
процессе лактогенеза у женщин с угрозой преры
вания беременности в ранних сроках происхо
дят существенные сдвиги в уровне регуляторных 
нейромедиаторов и состоянии гипофизарно
гонадной системы. Лактационный процесс на
чинает развертываться со 2-3 дня после родов, 
а к 3 суткам устанавливается рефлекс молокоот- 
дачи, который стабилизируется к 6 -м суткам.

Наши данные показали, что к 3-му дню по 
сравнению с 1-м в крови родильниц резко сни
жается уровень дофамина, который продолжает 
понижаться по мере стабилизации лактацион
ной функции. В 1-й группе уровень дофамина в 
1-й день после родов составил 321 ±12 нг/мл, на
3-ьи сутки- 213±15 нг/мл и на 6-е- 168±15 нг/мл. 
Дофамин имеет определенное значение к гипо- 
таламической регуляции ряда гипофизарных 
гормонов, а в отношении лактогенного гормо
на- пролактина- играет роль физиологического 
ингибитора его секреции.
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Секреция серотонина- нейромедиатора с 
положительным влиянием на секрецию про- 
лактина, несколько иная. ПРЛ-стимулирующее 
влияние серотонина непрямое, а опосредует
ся скорее всего путем подавления дофаминер- 
гической ингибиции. Уровень серотонина в 
1-е сутки составил- 221± 13 нг/мл, на 3- сут
ки- 173±13 нг/ мл и 6 суткам- 209± 13 нг/мл 
Коэффициент, выражающ ий отношение со
держания серотонина к содержанию доф а
мина может служить косвенным показателем  
функциональных взаимоотнош ений между 
этими нейромедиаторами. В 1-й группе он со
ставил 0, 84, а в во 2-й группе- 0,44

Представленные данные в комплексе сви
детельствуют о преобладании у женщин с угро
зой преывания беременности в ранних сроках 
по мере развития лактационной функции ин
гибиторного дофаминергического тонуса над 
стимулирующим серотонинергическим

Уровень пролактина к 3-м суткам лактации 
почти не меняется по сравнению с 1-ми сут
ками. Однако он зам етно снижается (на 27%) 
снижается. При этом отмечается умеренная 
отрицательная корреляция между уровнем 
пролактина и дофамина в крови.( r= -0,2804; 
р=0,05). У пациенток с угрозой прерывания 
беременности в ранних сроках наблюдается 
низкий уровень пролактина, а уровень доф а
мина зам етно выше уровня обнаруживаемого 
в контрольной группе. В связи с повышением 
дофаминергического ингибиторного влияния 
на секрецию пролактина, усиливается отрица
тельная корреляция между уровнем дофамина 
и пролактина в крови (r=- 0,36803; р<0,05) 

Ведущая роль в запуске секреторных про
цессов в молочной железе принадлежит про- 
лактину, однако его лактогенный эффект м о 
дулируется другими гормонами. И в первую 
очередь это оносится к половым гормонам. С 
момента прекращ ения сущ ествования ф ето
плацентарного комплекса, в организме женщ и
ны происходит основательная гормональная 
перестройка. И по мере становления лакто
генеза наблюдается резкое снижение уровня 
в крови гормонов гипофизарно-яичниковой 
системы: концентрация лютеинизирующе-

го гормона и эстрадиола к 6 суткам снижается 
в 7,3 раза, фолликулостимулирующего гормо
на- в 2,7 раза. При этом наблюдается высокая 
положительная корреляция между уровня
ми лютеинизирущего гормона и эстрадиола ( 
r= +0,7780 , р< 0,01) и умеренная корреляция 
между фолликулостимулирущим гормоном и 
эстрадиолом ( r= +0, 4605, р >0,05). В то же вр е
мя коэффициент корреляции между уровня
ми пролактина и эстрадиола составляет r= -
0,5356 ( р< 0,05 ).

Таким образом , процессе лактогенеза н а
блюдается прогрессивное нарастание отно
шения пролактина/ эстрадиол. Соотношение 
этих гормонов играет важную роль в р азвер 
тывании лактационного процесса. Так, во вр е
мя беременности концентрации пролактина и 
эстрадиола увеличиваются значительно, и в то 
же врем я проявляют синергизм с прогестеро
ном в процессе мам м огенеза- подготовки м о 
лочной железы к лактации. Отсюда, сниженная 
выработка эстрогенов во время беременности 
создает отрицательные условия для норм аль
ного лактационного процесса. Пусковым м о 
м ентом  для начала секреции молока служит 
резкое падение падение уровня половых гор
монов во время родов и в последующем при 
высокий уровень секреции пролактина.

В Ы В О Д Ы
1.Важным фактором в развитии секреторной 

функции молочных желез является высокая ско
рость снижения уровня эстрогенов. И подтверж
дением этого можно считать наше наблюдение, 
когда у женщин с угрозой прерывания беремен
ности в ранних сроках , отмечался менее резкий 
спад уровня эстрадиола в крови в процессе лак
тогенеза и развивалась ранняя гипогалактия.

2. В послеродовый период у женщин возни
кают существенные сдвиги, которые подчиня
ются только временной программе, действую
щей в условиях лактации. А в свою очередь, эта 
программа создает лактационную доминанту. 
И насколько полноценной будет эта домината 
зависит, в частности, от изменения серотонин- 
дофаминергических взаимоотношений в ран
ние сроки беременности.
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УГРОЗА ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИХ СРОКАХ КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ

В статье представлены данные по исследо
ванию роли регуляторных нейромедиаторов и 
гипофизарно-гонадной системы в период лактации у 
женщин с угрозой прерывания беременности в ран
ние сроки. Целью исследования явилось изучение 
лактационной функции у пациенток с угрозой пре
рывания беременности в ранних сроках. Под наблю
дением находились 94 беременные, в том числе 48 
-  соматически здоровые (1 группа) и 46 -  с угрозой 
прерывания в сроке 6-12 недель беременности (11 
группа). Об уровне лактации судили по соответствию 
количества секретированного материнского молока 
потребностям новорожденного.Концентрацию до
фамина и серотонина в цельной крови определяли 
флюориметрическим методом. У родильниц к 3-му 
дню по сравнению с 1-м в крови резко снижается 
уровень дофамина, который продолжает понижать
ся по мере стабилизации лактационной функции. В 
1-й группе уровень дофамина в 1-й день после ро
дов составил 321 ±12 нг/мл, на 3-ьи сутки- 213±15

нг/мл и на 6-е- 168±15 нг/мл. Анализ исследований 
показал, что по мере развития лактационной функ
ции имеется преобладание ингибиторного дофами- 
нергического тонуса над стимулирующим серотони- 
нергическим. Отмечено, что ведущая роль в запуске 
секреторных процессов в молочной железе принад
лежит пролактину, однако его лактогенный эффект 
модулируется другими гормонами. Сниженная вы
работка эстрогенов во время беременности созда
ет отрицательные условия для нормального лакта
ционного процесса. Пусковым моментом для начала 
секреции молока служит резкое падение уровня по
ловых гормонов во время родов и в последующем 
высокий уровень секреции пролактина. Женщины с 
угрозой прерывания беременности в ранние сроки 
представляют риск по развитию ранней гипогалак- 
тии. Ранняя гипогалактия есть результат нарушения 
лактационной доминанты.

Ключевые слова: лактация, гипогалактия, серо
тонин, пролактин, дофамин.

N.A. Morozova, A. A. Zheleznaya, N. And. Morozov, V. V., Ustenko, V. A. Tatsiy

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk
Donetsk Republican center for protection of motherhood and childhood, Donetsk

THE THREAT OF ABORTION IN EARLY STAGES AS A FACTOR IN DISORDERS OF LACTATION

The article presents data on the study of the role of 
regulatory neurotransmitters and pituitary-gonadal sys
tem during lactation in women with the threat of early 
pregnancy termination. The aim of the study was to study 
lactation function in patients with the threat of early preg
nancy termination. 94 pregnant women, including 48 -  so
matically healthy (group 1) and 46 -  with the threat of ter
mination in the period of 6-12 weeks of pregnancy (group 
11) were under observation. The level of lactation was 
judged by the correspondence of the amount of secreted 
mother’s milk to the needs of the newborn.The concen
tration of dopamine and serotonin in whole blood was de
termined by fluorimetric method. Postpartum women to 
the 3-rd day compared to 1-m in blood dramatically re
duced the level of dopamine continues to fall as the stabi
lization of the lactational function. In group 1, the level of 
dopamine on the 1st day after delivery was 321 ±12 ng/ml,

on the 3rd day-213±15 ng/ml and on the 6th day-168±15 
ng/ml. Analysis of studies showed that as the development 
of lactation function there is a predominance of inhibito
ry dopaminergic tone over stimulating serotoninergic. It is 
noted that the leading role in the launch of secretory pro
cesses in the breast belongs to prolactin, but its lactogenic 
effect is modulated by other hormones. Reduced estrogen 
production during pregnancy creates negative conditions 
for the normal lactation process. Starting torque to start 
the secretion of milk is the sharp fall fall of levels of hor
mones during birth and the subsequent high level of pro
lactin secretion. Women with the threat of termination of 
pregnancy in the early stages are at risk for the develop
ment of early hypogalactia. Early hypogalactia is the result 
of a violation of the lactation dominant.

Key words: lactation, hypogalactia, serotonin, prolac
tin, dopamine.
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НАРУШЕНИЯ СУТОЧНОЙ ХРОНОБИОЛОГИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ 
с  д и с п л а с т и к о з а в и с и м ы м  ТОРАКО-ДИАФРАГМАЛЬНыМ СИНДРОМОМ

Одними из наиболее частых фенотипиче
ских проявлений дисплазии соединитель
ной ткани (ДСТ) у детей являются деформа
ции позвоночника и грудной клетки [1, 2, 3, 4]. 
Диспластикозависимые изменения скелета у 
пациентов с ДСТ выделены в отдельный торако- 
диафрагмальный синдром (ТДС), который вклю
чает деформации грудной клетки и/или позво
ночника, астеническую форму грудной клетки, 
изменение высоты стояния и экскурсии диафраг
мы [5]. Костно-мышечные изменения изменяют 
объем грудной клетки, нарушают нормальные 
соотношения между сердцем и грудной клеткой. 
Эти процессы определяют характер ремодели
рования и патогенетические механизмы адап
тации сердечно-сосудистой системы. Для асте
нического варианта торако-диафрагмального 
сердца характерно изменение показателей цен
тральной гемодинамики, в частности, умень
шение ударного и минутного объемов сердца, 
развитие гипокинетического типа кровообра
щения [6]. При этом развивается компенсатор
ное преобладание симпатических влияний, пре
дотвращающее развитие гипотонии при малом 
сердечном выбросе. На фоне преобладающих 
симпатических влияний имеет место гипер
реактивность компенсаторных механизмов. В 
этих условиях сердце работает в неадекватном 
режиме с максимальной затратой энергии, что 
приводит к нарушению метаболизма миокар
да. По мере прогрессирования ДСТ стадия ак
тивизации адаптационных процессов сменяет
ся их истощением и развитием декомпенсации 
компенсаторно-приспособительных механиз
мов [7]. Поэтому очень важно своевременное 
выявление изменений показателей централь
ной гемодинамики и суточной хронобиологии 
сердечного ритма для назначения препаратов, 
корригирующих нарушения биоэнергетическо
го состояния организма у детей с ДСТ.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Изучить циркадную динамику частоты сер

дечных сокращений (ЧСС) у детей с дисплазией 
соединительной ткани (ДСТ), имевших торако-

диафрагмальный синдром (ТДС) и пролапс м и 
трального клапана (ПМК).

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
На базе кардиоревматологического отделе

ния КУ «Городская детская клиническая больни
ца №  1» г. Донецка было обследовано 126 детей с 
ДСТ и ПМК в возрасте 7-17 лет. Девочек было 59 
(46,8%), мальчиков- 67 (53,2%).Диагноз ДСТ уста
навливался на основании критериев Кадуриной 
Т.И. (2009), ТДС -  Нечаевой Г.И (2008). Основную 
группу обследованных составили 85 (67,5%) п а
циентов с ТДС, группу сравнения -  41 (32,5%) 
без ТДС, контрольную группу -  50 здоровых де
тей. Были изучены конечно-диастолический 
(КДД) и конечно-систолический (КСД) диа
метры левого желудочка (ЛЖ), диаметр лево
го предсердия (ДЛП), конечно-диастолический 
(КДО) и конечно-систолический (КСО) объемы 
ЛЖ, ударный (УОС) и минутный (МОС) объе
мы сердца, среднее значение всех RR интерва
лов в выборке (Mean), циркадный индекс (ЦИ). 
Для попарного сравнения средних значений 
признаков в двух независимых группах исполь
зовали критерий Манна-Уитни. Для сравнения 
структуры групп в процентах применяли крите
рий Фишера (угловое преобразование Фишера, 
ф*). Нулевую гипотезу о равенстве значений 
признаков отвергали и различия между сравни
ваемыми показателями считали статистически 
значимыми при уровне р<0,05. Для установле
ния взаимосвязи между признаками применя
ли метод ранговой корреляции Спирмена [r].

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
При проведении допплер-эхокардиогрфи- 

ческого обследования выявлено, что у паци
ентов с ТДС уменьшение морфометрических 
показателей левых камер сердца зарегистри
ровано статистически значимо чаще, чем у де
тей без ТДС. Так, в основной группе уменьше
ние КДД выявлено в 29 (34,1±5,1%) случаях, в 
группе сравнения -  8 (19,5±6,2%; р<0,05); КСД 
-  31 (36,5±5,1%) и 10 (24,4±6,7%) и ДЛП -  38 
(44,7±5,4%) и 11 (26,8±6,9%; р<0,01). В свете вы 
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Таблица 1.
Показатели ударного и минутного объемов сердца у детей с дисплазией соединительной ткани

Показатели Контрольная Все дети с ДСТ Дети с ТДС Дети без ТДС
группа (n=50) (n=126) (n=85) (n=41)

Ударный объем (мл) 65,1±5,6 58,9±1,0* 57,0±1,3# * 62,8±1,3
Минутный объем (л/мин) 4,5±0,5 4,5±0,1 4,4±0,1 4,6±0,1

Применение: * -  различие между группами детей с ДСТ, ТДС, без ТДС и контрольной группой на уровне стати
стической значимости р<0,05; # -  различие между группами детей с ТДС и без ТДС на уровне статистической 
значимости р<0,05.

шеизложенного представляло интерес изучение 
функционального состояния центральной гемо
динамики у детей ДСТ. Так, у пациентов основ
ной группы уменьшение КДО ЛЖ выявлено в 
29 (34,1±5,1%) случаях, в группе сравнения -  8 
(19,5±6,2%, р<0,05); уменьшение КСО ЛЖ -  со
ответственно в 31 (36,5±5,1%) и 10 (24,4±6,7%) 
случаях. Изменение значений КДО ЛЖ и КСО 
ЛЖ отражало изменение морфометрических 
параметров левого желудочка у детей с ДСТ. 
Одновременное уменьшение КСД и КСО ЛЖ, 
КДД и КДО ЛЖ, ДЛП при нормальной систоли
ческой и диастолической толщине стенок камер 
сердца и межжелудочковой перегородки, харак
терное для диспластического малого сердца, 
имело место у 29 (34,1±5,1%) пациентов с асте
нической формой грудной клетки. При рентге
нологическом обследовании у этих пациентов 
было выявлено «капельное» сердце.

Значения КДО ЛЖ и КСО ЛЖ определяют ве
личину ударного объема сердца. Показатели 
УО и МО сердца у детей с ДСТ представлены в 
таблице 1.

Как следует из таблицы, у детей с ДСТ удар
ный объем сердца был снижен (р<0,05), при 
этом показатели ударного объема у пациентов 
с ТДС были статистически значимо ниже, чем 
без ТДС (р<0,01). Показатели минутного объе
м а в основной группе были ниже, чем в группе 
сравнения, однако незначительно.

При изучении частоты встречаемости нор
мального, повышенного и сниженного минут
ного объема выявлено, что снижение УО имело 
место чаще, чем снижение МО. Так,

снижение МО имело место у 28 (32,9±5,1%) 
детей с ТДС, 10 (24,4±6,7%) -  без ТДС (р>0,05); 
снижение УО -  у 54 (63,5±5,2%) и 13 (31,7±7,2%; 
р<0,05) соответственно. В то же время сниже
ние УО выявлено у всех 29-ти детей с ТДС, им е
ющих диспластическое малое сердце, умень
шение МО -  у 17 (58,6±9,1%).

Анализ минутного объема кровообращения 
позволил выделить кинетические типы цен
тральной гемодинамики. У пациентов с ДСТ 
преобладал нормокинетический тип централь

ной гемодинамики. При этом у детей с ТДС ги
покинетический тип выявлен в 28 (32,9±5,1%), 
в группе сравнения -  в 10 (24,4±6,7%), у паци
ентов с диспластическим малым сердцем -  в 17 
(58,6±9,1%) случаях.

Выявленные изменения (одновременное 
уменьшение КСД и КСО ЛЖ, КДД и КДО ЛЖ, ДЛП 
при нормальной систолической и диастоличе
ской толщине стенок камер сердца и межжелу- 
дочковой перегородки, уменьшение размеров 
тени сердца при рентгенологическом обследо
вании, снижение ударного и минутного объемов 
сердца, формирование гипокинетического типа 
кровообращения) у пацентов с ТДС были расце
нены как формирование астенического вариан
та торако-диафрагмального сердца.

При изучении ударного и минутного объе
мов сердца у детей с ТДС выявлено, что пока
затели ударного объема сердца достоверно от
личалось от показателей пациентов без ТДС и 
контрольной группы. В тоже время минутный 
объем сердца у детей с ТДС был незначитель
но ниже, чем в группе сравнения и контроль
ной группе. Так как МО=УО х ЧСС (л/мин), мож
но предположить, что увеличение МО сердца 
до значений, которые обеспечивали нормоки
нетический тип центральной гемодинамики, 
происходило за счет нарастания ЧСС. Поэтому у 
детей с ДСТ была изучена циркадная (суточная) 
динамика частоты сердечных сокращений.

При изучении циркадного индекса было 
выявлено, что у пациентов с ТДС циркадный 
индекс составил 1,33±0,01, у детей без ТДС 
1,36±0,02 (р>0,05), что свидетельствовало о 
тенденции к более высокой частоте сердечных 
сокращений у пациентов основной группы. 
Представляло интерес изучение частоты встре
чаемости средних, повышенных и сниженных 
значений ЦИ у детей с ДСТ (таблица 2).

Выявлено, что пациентов с повышенным 
циркадным индексом в основной группе было в 
2 раза меньше, чем в группе сравнения (р<0,05). 
Это свидетельствовало о том, что для детей с 
ТДС характерна более высокая частота ЧСС. 
На основании анализа показателей циркадно
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Частота встречаемости измененных показателей циркадного индекса у детей 
с дисплазией соединительной ткани

Таблица 2.

Значения циркадного 
индекса

Все дети с ДСТ (n=126) Дети с ТДС (n=85) Дети без ТДС (n=41)

n Р±р(%) n Р±р(%) n Р±р(%)

Средние 94 74,6±3,9 65 76,5±4,6 29 70,7±7,1
Повышенные 17 13,5±3,0 9 10,6±3,3* 8 19,5±6,2
Сниженные 15 11,9±2,9 11 12,9±3,6 4 9,8±4,6

Примечание: * -  различие между группами детей с ТДС и без ТДС на уровне статистической значимости р<0,05.

Таблица 3.
Частота встречаемости измененных значений Mean у детей с дисплазией соединительной ткани

Значения Mean Все дети с ДСТ (n=126) Дети с ТДС (n=85) Дети без ТДС (n=41)
1 2 3 4 5 6 7

n Р±р(%) n Р±р(%) n Р±р(%)
1 2 3 4 5 6 7

Средние 60 47,6±4,5 37 43,5±5,4 23 56,1±7,8
Повышенные 34 27,0±4,0 19 22,4±4,5* 15 36,6±7,5
Сниженные 32 25,4±3,9 29 34,1±5,1* 3 7,3±4,1

Примечание: * -  различие между группами детей с ТДС и без ТДС на уровне статистической значимости p<0,05.

го индекса у детей с ДСТ оценивали циркадный 
профиль ЧСС: нормальный (циркадный индекс 
1,24-1,44) выявлен в 115 (91,3±2,5%) случаях, 
усиленный (циркадный индекс более 1,47) -  6 
(4,8±1,9%), ригидный (циркадный индекс м е
нее 1,2) -  5 (3,9±1,7%). Измененный (усилен
ный и ригидный) циркадный профиль чаще 
имели дети с ТДС, чем без ТДС: 9 (10,6±3,3%) и 
2 (4,9±3,4%) соответственно (р<0,05), при этом 
ригидный циркадный профиль ЧСС выявлен 
только у 5 (5,9±2,6%) пациентов с ТДС.

Одним из показателей временного анализа 
вариабельности ритма сердца является среднее 
значение всех RR интервалов в выборке -  Mean. 
У пациентов с ТДС показатель Mean был досто
верно ниже (793,9±8,9 мс), чем у детей без ТДС 
(836,0±10,0 мс; р<0,001) (таблица 3).

При изучении частоты встречаемости и з
мененного значения Mean у детей с ДСТ 
(табл. 3) выявлено, что, повышенное значе
ние Mean имели 19 (22,4±4,5%) детей с ТДС и 
15 (36,6±7,5%) без ТДС (р<0,05). Число детей с 
ТДС, имевших сниженное значение Mean -  29 
(34,1±5,1%), превышало число обследованных 
с повышенным значением Mean в этой группе
-  19 (22,4±4,5%; р>0,05) и число пациентов со 
сниженным значением Mean в группе без ТДС
-  3 (7,3±4,1%; р<0,01). Это свидетельствовало о 
более высокой частоте сердечных сокращений 
у пациентов с ТДС.

При изучении взаимосвязи между мор
фофункциональными параметрами лево
го желудочка, показателями центральной 
гемодинамики и суточной хронобиологии сер
дечного ритма установлена прямая корреляци
онная зависимость между ударным и минутным 
объемами сердца (г= +0,40; р<0,001); конечно
систолическим диаметром и ударным объемом 
(г= +0,32; р<0,05), ударным объемом и Mean (r=
+0,60; р<0,001).

в ы в о д ы

Торако-диафрагмальный синдром был ди
агностирован у 67,5% пациентов с дисплази
ей соединительной ткани. Для детей с торако- 
диафрагмальным синдромом дисплазии 
соединительной ткани характерно уменьше
ние морфофункциональных показателей серд
ца. В 34, 1% случаев имело место диспласти- 
ческое малое сердце. Уменьшенные размеры 
сердечных камер не могли обеспечить адекват
ный возрасту систолический объем, что при
водило к уменьшению ударного объема серд
ца. Сохранение минутного объема сердца на 
уровне, который обеспечивал нормокинетиче
ский тип центральной гемодинамики, проис
ходило за счет нарастания частоты сердечных 
сокращений, что способствовало истощению 
компенсаторно-приспособительных механиз
мов у этих детей.
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н а р у ш е н и я  с у т о ч н о й  х р о н о б и о л о г и и  с е р д е ч н о г о  р и т м а  у  д е т е й  
с  д и с п л а с т и к о з а в и с и м ы м  т о р а к о -д и а ф р а г м а л ь н ы ш  с и н д р о м о м

В статье представлены результаты обследования 
126 детей с дисплазией соединительной ткани. Целью 
данного исследования было изучение особенностей 
суточной хронобиологии сердечного ритма у паци
ентов с торако-диафрагмальным синдромом диспла
зии соединительной ткани. Торако-диафрагмальный 
синдром был диагностирован у 85 (67,5± 4,2 %) паци
ентов с дисплазией соединительной ткани. Для де
тей с торако-диафрагмальным синдромом характер
но уменьшение морфофункциональных показателей

сердца. В 34, 1% случаев имело место диспластиче- 
ское малое сердце. Особенностью функционально
го состояния центральной гемодинамики детей с 
торако-диафрагмальным синдромом было уменьше
ние ударного объема сердца. Сохранение минутного 
объема сердца на уровне, который обеспечивал нор
мокинетический тип кровообращения, происходило 
за счет нарастания частоты сердечных сокращений.

Ключевые слова: дети, дисплазия соединительной 
ткани, торако-диафрагмальный синдром.

O.N. Moskaljuk, L.F. Chalaya, A.V. Nalyotov

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

c h a n g e s  o f  d a il y  c h r o n o b io l o g y  o f  h e a r t  r h y t h m  in  c h il d r e n  
w it h  d i s p l a s t i c -d e p e n d e n t  t o r a c i c -p h r e n i c  s y n d r o m e

The article presents the results of a study of 126 chil
dren with connective tissue dysplasia. The purpose of 
this investigation was to study the characteristics of daily 
chronobiology of heart rhythm in patients with a thoracic- 
phrenic syndrome of connective tissue dysplasia. The tho
racic-phrenic syndrome was diagnosed in 85 (67.5 ± 4.2%) 
patients with connective tissue dysplasia. Children with 
thoracic-phrenic syndrome are characterized by a decrease

of morphofunctional parameters of the heart. A dysplastic 
small heart occurred in 34, 1% of patients with thoracic- 
phrenic syndrome. A feature of central hemodynamics of 
children with thoracic-phrenic syndrome was a decrease 
of the heart stroke volume. Preservation of the heart min
ute volume was due to the increase in the heart rate.

Key words: children, connective tissue dysplasia, 
thoracic-phrenic syndrome.
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возм ож ности  м о д у л и р о в а н и я  ч а с т о т ы  п о с л е о п е р а ц и о н н о го  
д е л и р и я  у  п а ц и е н т о в , п е р е н е с ш и х  в ы с о к о т р а в м а т и ч е с к и е  
о п е р а ц и и  н а  л е г к и х

Течение послеоперационного периода у боль
ных, перенесших обширные полостные вм еш а
тельства, нередко осложняется функциональ
ными церебральными нарушениями. Спектр 
таких нарушений варьирует от ажитации и 
послеоперационной когнитивной дисфунк
ции до возникновения делирия (ПД) [1, 2, 3, 4]. 
Социоэкономические последствия когнитивных 
нарушений чрезвычайно глубоки, а снижение 
ментальных функций у таких пациентов ассо
циируется с утратой способности повседневной 
самостоятельной деятельности, ухудшением ка
чества жизни и нередко приводит к смерти [1, 2, 
3, 4]. На развитие ПД влияет большое количество 
факторов, среди которых препараты для анесте
зии, опиаты, эпизоды ишемии и гипоксии, не
достаточной уровень обезболивания и гипоки
незия в послеоперационном периоде [1, 2, 3, 4]. 
У пациентов фтизиатрического профиля особая 
роль в развитии ПД также принадлежит нейро- 
токсическим проявлениям химиотерапии ту
беркулеза [5]. При изучении данного вопроса 
не следует упускать из внимания и включение в 
схему анестезиологического обеспечения цере- 
бропротекторов и ноотропов [6, 7].

На частоту развития неврологических ослож
нений в послеоперационном периоде у пациен
тов, перенесших высокотравматичные опера
ции, также существенно влияет интенсивность 
хирургического стресс-ответа [1, 4]. Возможности 
мультимодальной анестезии позволяют нивели
ровать развитие его компонентов, однако тре
буют определенных особенностей в тактике 
ведения периоперационного периода у таких па
циентов, что можно реализовать с помощью кон
цепции Fasttrack хирургии [1, 8, 9].

Известно, что применение основных 
прициповFasttrack хирургии (подбор эффектив
ных методов и способов анестезии, минималь
но инвазивных способов оперативного лечения, 
оптимального контроля боли и активного послео
перационного восстановления) позволяет умень

шить стрессовые реакции и дисфункцию органов, 
значительно сокращая время, необходимое для 
полного восстановления пациентов [1, 8, 9].

В свою очередь, перспективным направле
нием в профилактике ПД, в рамках концепции 
FastTrackхирургии, можно считать использование 
безопиоидной анестезии (OpioidFreeAnaesthesia, 
OFA), на основе комбинации внутривенно вводи
мых лидокаина, магния сульфата и альфа-2 аго
нистов в сочетании с короткодействующими ане
стетиками [10, 11, 12, 13].

Несмотря на то, что проблеме лечения и про
филактике ПД посвящено большое внимание [1, 
2, 3, 4], в современной литературе встречается 
малое количество работ, изучающих эту пробле
му у пациентов с легочными формами туберку
леза, перенесших обширные травматичныето- 
ракотомические резекционные операции.

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Оптимизация анестезиологического обе

спечения высокотравматических операций на 
легких у пациентов с легочными формами ту- 
беркулезас фокусом на предупреждение психо
неврологических осложнений.

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи:
1. Изучить частоту развития ПД у пациентов 

с легочными формами туберкулеза, пере
несших торакотомические резекционные 
операции.

2. Оценить частоту развития ПД у больных по
сле высокотравматичных операций на лег
ких в зависимости от различных видов ане
стезиологического обеспечения.

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
В открытом рандомизированном проспек

тивном сравнительном исследовании приняли 
участие 46 пациентов с легочными формами ту
беркулеза, проходивших в 2017 -  первой поло
вине 2018 гг. стационарное лечение в Луганском
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противотуберкулезном диспансере, которым в 
плановом порядке выполнены торакотомиче- 
ские резекционные операции.

Критериями включения больных в исследо
вание служили: туберкулез органов дыхания, по 
поводу которого проводилось плановое опера
тивное лечение в объеме торакотомии, резек
ционной операции на легких; возраст старше 18 
лет; способность пациента прочитать, понять и 
подписать информированное согласие; опера
тивное вмешательство на легком; лабораторные 
показатели до операции в пределах референт
ных значений; отсутствие выраженных наруше
ний зрения, слуха и когнитивных функций.

Критериями исключения из исследования 
являлись: наличие других тяжелых сопутствую
щих заболеваний и периоперационные ослож
нения со стороны органов и систем, за  исключе
нием центральной нервной системы.

Хирургические вмеш ательства всем боль
ным выполнялись в условиях общей поликом- 
понентной анестезии с искусственной вен
тиляцией легких эндотрахеальным методом 
газообеспечения. В премедикацию за 10 минут 
до вводной анестезии включали дроперидол 5 
мг, фентанил 100 мкг, омепразол 20 мг, кето- 
профен 100 мг внутривенно. Индукция анесте
зии: пропофол в дозе 2,5 мг/кг, фентанил -  100 
мкг, рокурониум -  0,6-0,8 мг/кг внутривенно. 
Для выключения сознания, миорелаксации и 
анальгезии использовали внутривенные ане
стетики и миорелаксанты короткого действия. 
Поддержание анестезии осуществляли с пом о
щью непрерывной внутривенной инфузиипро- 
пофола в дозировке 4-6 мг/кг/ч, фентанила -  5-6 
мкг/кг/ч, а также кетамина 0,5 мг/кг/ч посред
ством инфузионного насоса. Введение препа
ратов начиналось до нанесения хирургической 
травмы  соответственно принципам упреждаю
щей анальгезии [11, 12, 13, 14]. Для поддержа
ния миорелаксации вводили рокуроний 0,4-0,6 
мг/кг внутривенно.

Оценку адекватности анестезии проводили 
путем интраоперационного мониторинга с ис
пользованием монитора Mindray MEC -  1000. В 
динамике определяли параметры гемодинами
ки и газообмена (АД, ЧСС, ЧДД, SpO2, EtCO2).

Для достижения поставленной цели работы 
все исследуемые методом простой рандомиза
ции были разделены на две клинические груп
пы, сопоставимые по возрастному профилю, 
степени анестезиологического риска, объему, 
характеру и длительности оперативного вм еш а
тельства. В первую группу вошло 20 пациентов, 
составивших группу контроля. Вторая группа 
была представлена 26 больными, у которых ком
поненты OFA дополняли вышеуказанную схему

анестезиологического обеспечения. В качестве 
ее элементов внутривенно вводили лидокаин 
1,5-2 мг/кг/ч, магния сульфат 7-10 мг/кг/ч и кло- 
фелин 150 мг. Их введение начинали до нанесе
ния хирургической травмы и прекращали после 
окончания оперативного вмешательства.

Подготовка к операции, ведение пери- и по
слеоперационного периода было одинаковым у 
обеих групп и велось соответственно протоко
лам Fasttrack хирургии [8, 9]. Дополнительно в 
раннем послеоперационном периоде всем боль
ным проводили церебропротекцию. Для этого 
использовали цитиколин 2000 мг/сут.

По окончании хирургического вмеш атель
ства все пациенты были экстубированы и пере
ведены в палату интенсивной терапии.

Всем пациентам проводили скрининго
вое тестирование по шкале оценки делирия 
NursingdeliriumScreeningScale (Nu-DESC) [15] в 
операционной после пробуждения и через 3, 6, 
18, 30, 42 часа после хирургического лечения со
ответственно. При выявлении делирия оценива
ли его тип, время возникновения, а также дли
тельность психоэмоционального возбуждения.

Для оценки влияния интенсивности боли 
на частоту эпизодов делирия [1, 4] изучали вы 
раженность болевого синдрома и эффектив
ность аналгезии в послеоперационном периоде. 
Для этого использовали визуальную аналого
вую шкалу боли (ВАШ) [16]. Пациентам до лече
ния, а также через 3, 6 и 18 часов после операции 
предлагали отметить то значение, которое соот
ветствовало их уровню боли. Критерием адек
ватного уровня обезболивания считали оценку 
менее 3 баллов по ВАШ в покое и до 4 баллов в 
движении.

Для определения степени послеоперацион
ной седации использовали шкалу Ramsay [17].

Статистическую обработку цифровых дан
ных проводили с использованием программно
го обеспечения Statistica 10.0. Данные представ
лены в виде количества наблюдений в группе, 
медианы и интерквартильного размаха. Оценку 
статистической значимости различий показа
телей в сравниваемых группах проводили с ис
пользованием непараметрического критерия 
для независимых групп -  рангового критерия 
Манна-Уитни. Величину уровня значимости p 
принимали равной 0,05, что соответствует кри
териям, принятым в медико-биологических 
исследованиях. Если значение p было меньше 
0,001, то p указывали в формате p<0,001.

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

У пациентов первой группы ПД был диагно
стирован у 6,5% (n=3). Столь низкую частоту его 
развития можно объяснить использованием м е
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Таблица
Показатели оценки ВАШ у пациентов в послеоперационном периоде

Этапы исследования Первая группа 
(n=20)

Вторая группа 
(n=26) Р

В операционной 4 [4;5] 2 [2; 2] p=0.0000001
p<0.001

3 часа после операции 5 [4; 5] 3 [3; 3] p=0.0000001
p<0.001

6 часов после операции 4 [4; 5] 3 [3; 3] p=0.0000001
p<0.001

18 часов после операции 3 [3; 4] 3 [3; 4] p>0.05

30 часов после операции 3 [3; 3] 3 [3; 3] p>0.05

тодики Fasttrack хирургии, а также включением 
в схему терапии церебропротекторов, которые, 
по-видимому, частично нивелировали повреж
дающее воздействие периоперационных факто
ров на высшие функции центральной нервной 
системы исследуемых в раннем послеопераци
онном периоде. Во второй группе эпизодов ПД 
не зафиксировано.

Манифестация делирия отмечалась через 48
ч. после оперативного вмешательства. У двух 
пациентов имела место смешанная и у одного -  
гипоактивная форма ПД. Для клинической кар
тины смешанного делирия было характерным 
снижение четкости восприятия окружающей 
среды, транзиторные нарушения ориентации во 
времени и месте, неспособность сосредоточит
ся, нарушение цикла «сон-бодрствование»: во з
буждение в ночные часы и сонливость днем, а 
также смена гипотимии и апатии с психомотор
ным возбуждением, которое требовало меди
каментозной седации. Гипоактивный делирий 
проявлялся сомноленцией и апатией пациен
тов, также отмечалась трудность в установлении 
контакта с больным во время послеоперацион
ного осмотра.

Продолжительность ПД, начиная от момен
та выявления и заканчивая прекращением л е
чения в связи с отсутствием его симптомов, со
ставляла 62,3 ± 1,8 часа.

Для лечения ПД использовали комплексный 
подход, включающий в первую очередь устране
ние таких триггерных факторов, как боль, нали
чие катетеров и дренажей, посторонних шумов 
и раздражителей. Применяли меры, направ
ленные на активизацию и социализацию п а
циентов. Фармакотерапия включала нейролеп
тик дроперидол 5 мг, галоперидол 20 мг/сутки, 
агонист альфа-2-адренорецепторов клофелин в 
дозе 150 мг перед сном, а также цитиколин, ко
торый вводился в дозе 2000 мг/сут.

Отсутствие клинической картины ПД у п а
циентов второй группы было обусловлено, по 
нашему мнению, включением элементов OFA в 
стандартизированную схему анестезиологиче
ского обеспечения при выполнении резекцион
ных торакотомических операций. Этот резуль
тат позволяет предположить целесообразность 
использования данной методики у пациентов 
с легочными формами туберкулеза для профи
лактики ПД при плановых оперативных вм еш а
тельствах. Поэтому считаем целесообразным 
рассмотреть более подробно влияние модифи
цированной схемы общей анестезии с приме
нением компонентов OFA на болевой синдром 
и уровень седации у таких больных.

Так, анализ уровня седации по шкале Ramsay 
в послеоперационном периоде не выявил ста
тистически значимых различий между клини
ческими группами. Оценка в операционной 
после пробуждения, у пациентов первой груп
пы имела показатель 3 [3; 3] балла, у второй -  3 
[3; 4] баллов соответственно. Пациенты обеих 
групп были в сознании, сонливы, сдержан
но реагировали на простые команды. Через 3 
часа после операции пациенты бодрствовали, 
спокойно и адекватно выполняли рекомен
дации медперсонала, были ориентированы 
во времени и пространстве. Результаты оцен
ки по шкале седацииRam say были 2 [2; 2] бал
ла в первой группе, и 2 [2; 3] баллов во второй 
группе (P>0,05).

Результаты оценки боли пациентами на р аз
личных этапах исследования представлены в 
таблице.

Как следует из данных, представленных в 
таблице, у пациентов исследуемых групп от
мечались выраженные отличия в интенсивно
сти послеоперационной боли. Выявленные ста
тистически значимые более низкие показатели 
интенсивности болевого синдрома у пациен

277



Университетская Клиника | 2018, приложение

тов второй группы на этапах послеопераци
онного пробуждения, трех и шести часов п о
сле операции, можно объяснить остаточным 
действием метаболитов лидокаина, сохраня
ющих анальгетическую активность на протя
жении 8-10 часов, а также его системным про
тивовоспалительным эффектом [11, 12, 13, 14]. 
Дополнительное ингибирование еще на этапе 
операции механизмов первичной гиперальге- 
зии сульфатом магния обуславливало умень
шение проноцицептивной доминанты на уров
не центральной нервной системы. Включение 
в схему анестезии адью ванта клофелина ока
зывало симпатолитический и седативный эф 
фект, повышая и пролонгируя качество обезбо
ливания [11, 12, 13, 14].

Таким образом, сочетанное включение в схе
му анестезии трех вышеперечисленных ком
понентов OFA позволяло повысить качество 
обезболивания в раннем послеоперационном 
периоде, что в свою очередь способствовало 
предотвращению развития ПД. Более высокие 
показатели уровня анальгезии, регистрирую
щиеся у пациентов второй группы после опе
рации, способствовали их ранней активизации 
и возращ ению к привычному образу жизни. В 
то же время у пациентов первой группы вы ра
женность болевого синдрома негативно влияла 
на их психоэмоциональный статус, что прояв
лялось нарушением цикла сон-бодрствование, 
агрессией к окружающим, а также психомотор
ным возбуждением.

Обобщая полученные результаты, следу
ет констатировать, что модулирующее влияние 
таких компонентов OFA, как местный анесте
тик лидокаин, альф а-2 агонист клофелин и маг
ния сульфат, на развитие функциональных це
ребральных нарушений у больных, перенесших 
торакотомические резекционные операции, 
имеет вполне определенную клиническую зна
чимость и позволяет значительно уменьшить 
частоту развития эпизодов ПД, что позитивно 
влияет на их качество жизни в дальнейшем.

Таким образом, обнаружена клинически яв
ная и статистически доказанная эффективность 
использования модифицированной схемы об
щей анестезии с применением компонентов 
OFA при высокотравматических хирургических 
вмешательствах.

В Ы В О Д Ы
1. После плановых торакальных резекци

онных операций послеоперационный делирий 
отмечается у 6,5% пациентов, при этом наи
большая вероятность его развития приходится 
на вторые сутки после хирургического лечения.

2. Использование модифицированной схе
мы общей анестезии с применением компонен
тов OFA (местный анестетик лидокаин, альфа-2 
агонист клофелин и магния сульфат) позволяет 
уменьшить частоту эпизодов послеоперацион
ного делирия у пациентов с легочными форма
ми туберкулеза, перенесших высокотравмати
ческие операции на легких.
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Введение. Течение послеоперационного перио
да у больных, перенесших обширные полостные вме
шательства, нередко осложняется функциональными 
церебральными нарушениями. Спектр таких нару
шений варьирует от ажитации и послеоперационной 
когнитивной дисфункции до возникновения дели
рия. На его развитие влияет большое количество фак
торов, среди которых препараты для анестезии, опи
аты, эпизоды ишемии и гипоксии, недостаточной 
уровень обезболивания и гипокинезия в послеопе
рационном периоде. На частоту развития неврологи
ческих осложнений в послеоперационном периоде у 
пациентов фтизиатрического профиля, перенесших 
высокотравматичные операции, также существен
но влияет интенсивность хирургического стресс- 
ответа, выраженность болевого синдрома, а также 
нейротоксические проявления химиотерапии тубер
кулеза. Перспективным направлением в профилак

тике послеоперационного делирия, можно считать 
использование элементов безопиоидной анестезии 
(OpioidFreeAnaesthesia).

Цель исследования: оптимизация анестезиоло
гического обеспечения высокотравматичных опе
раций на легких у пациентов с легочными формами 
туберкулеза с фокусом на предупреждение психонев
рологических осложнений.

материалы и методы. В открытом рандомизи
рованном проспективном сравнительном исследо
вании приняли участие 46 пациентов с легочными 
формами туберкулеза, которым в плановом поряд
ке выполнены торакотомические резекционные опе
рации. Хирургические вмешательства всем больным 
выполнялись в условиях общей поликомпонентной 
анестезии с искусственной вентиляцией легких эн- 
дотрахеальным методом газообеспечения. Все иссле
дуемые методом простой рандомизации были разде
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лены на две клинические группы, сопоставимые по 
возрастному профилю, степени анестезиологическо
го риска, объему, характеру и длительности оператив
ного вмешательства. В первую группу вошло 20 паци
ентов, составивших группу контроля. Вторая группа 
была представлена 26 больными, у которых компо
ненты безопиоидной анестезии дополняли вышеука
занную схему анестезиологического обеспечения.

Подготовка к операции, ведение пери- и после
операционного периода было одинаковым у обе
их групп и велось соответственно протоколам 
Fasttrack хирургии. Всем пациентам проводили скри
нинговое тестирование по шкале оценки делирия 
NursingdeliriumScreeningScale на различных этапа 
послеоперационного периода. При выявлении дели
рия оценивали его тип, время возникновения, а так
же длительность психоэмоционального возбуждения. 
Для оценки влияния интенсивности боли на частоту 
эпизодов делирия использовали визуальную анало
говую шкалу боли. Для определения степени послео
перационной седации использовали шкалу Ramsay.

Результаты исследования. При анализе полу
ченных результатов установлено, что у пациентов 
группы контроля послеоперационный делирий был 
диагностирован в 6,5% (n=3) случев. Манифестация 
делирия отмечалась через 48 ч. после оперативного 
вмешательства. Во второй группе эпизодов делирия 
не зафиксировано. Анализ уровня седации по шка
ле Ramsay в послеоперационном периоде не выявил 
статистически значимых различий между клиниче
скими группами. У пациентов исследуемых групп от
мечались выраженные отличия в интенсивности по
слеоперационной боли.

Вывод. Таким образом,использование модифи
цированной схемы общей анестезии с применени
ем компонентов OpioidFreeAnaesthesia, позволяет 
уменьшить частоту эпизодов послеоперационного 
делирия у пациентов с легочными формами туберку
леза, перенесших высокотравматические операции 
на легких.

Ключевые слова: OpioidFreeAnaesthesia, послео
перационный делирий, анестезия, туберкулез.
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THE POSSIBILITY OF MODULATING THE FREQUENCY OF POSTOPERATIVE DELIRIUM 
IN PATIENTS WHO UNDERWENT HIGHLY TRAUMATIC LUNG SURGERY

Introduction. The course of the postoperative pe
riod in patients who undergo extensive cavitary inter
ventions is often complicated by functional cerebral 
disorders. The spectrum of such disorders varies from 
agitation and postoperative cognitive dysfunction to 
the onset of delirium. Its development is influenced by a 
large number of factors, including drugs for anesthesia, 
opiates, episodes of ischemia and hypoxia, inadequate 
level of anesthesia and hypokinesia in the postoperative 
period. The frequency of neurological complications in 
the postoperative period in patients with TB profile who 
underwent highly traumatic surgeries is also signifi
cantly affected by the intensity of the surgical stress re
sponse, the severity of the pain syndrome, as well as the 
neurotoxic manifestations of chemotherapy for tuber
culosis. A promising area in the prevention of postoper
ative delirium, one can consider the use of elements of 
non-opioid anesthesia (Opioid Free Anaesthesia).

The aim of the study was to optimize the anesthet
ic maintenance of highly traumatic lung operations in 
patients with pulmonary forms of tuberculosis with a 
focus on preventing psychoneurological complications.

Materials and methods. In an open randomized, 
prospective comparative study, 46 patients with pul
monary forms of tuberculosis who underwent thoraco- 
tomic resection operations were routinely participated. 
Surgical interventions for all patients were performed 
under conditions of general polycomponent anesthesia 
with artificial ventilation of the lungs using the endo
tracheal gas supply method. All studied by the method 
of simple randomization were divided into two clinical 
groups, comparable in age profile, the degree of anes
thesia risk, volume, nature and duration of surgical in
tervention. The first group included 20 patients who

made up the control group. The second group was rep
resented by 26 patients, in whom the components of the 
non-opioid anesthesia supplemented the above scheme 
of anesthetic support.

Preparation for the operation, management of the 
peri-and postoperative period was the same for both 
groups and was conducted according to Fast Track 
surgery protocols. All patients were screened for the 
Nursing delirium Screening Scale for various stages of 
the postoperative period. In detecting delirium, its type, 
time of occurrence, and duration of psychoemotional 
arousal were evaluated. To assess the effect of pain in
tensity on the frequency of episodes of delirium, a visual 
analogue scale of pain was used. Ramsay scale was used 
to determine the degree of postoperative sedation.

Results o f the study. When analyzing the results 
obtained, it was found that postoperative delirium was 
diagnosed in patients of the control group at 6.5% (n 
= 3) of cases. The manifestation of delirium was noted 
48 hours after surgery. In the second group of episodes, 
delirium was not recorded. Analysis of the level of se
dation on the Ramsay scale in the postoperative peri
od did not reveal statistically significant differences be
tween the clinical groups. Patients of the study groups 
showed marked differences in the intensity of postop
erative pain.

Conclusion. Thus, the use of a modified scheme 
of general anesthesia with the use of Opioid Free 
Anaesthesia components makes it possible to reduce 
the incidence of episodes of postoperative delirium in 
patients with pulmonary forms of tuberculosis who un
derwent highly traumatic lung operations.

Key words: Opioid Free Anaesthesia, postoperative 
delirium, anesthesia, tuberculosis.
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Синдром Рубинштейна-Тейби (СРТ; сино
ним -  синдром широкого I пальца конечностей; 
OMIM 180849) представляет собой комплекс 
множественных врожденных аномалий и ха
рактеризуется умственной отсталостью, постна- 
тальной задержкой роста, микроцефалией, по
роками развития дистальных фаланг пальцев и 
дисморфичными чертами лица. Синдром описан 
Джеком Рубинштейном и Хушангом Тейби в 1963 
году. Популяционная частота СРТ составляет 
1:25000-1:30000. Тип наследования заболевания 
-  аутосомно-доминантный. Большинство случа
ев -  спорадические. СРТ обусловлен мутацией в 
гене, кодирующем специфический белок -  коак- 
тиватор генной экспрессии (GREB), участвующий 
в процессах регуляции транскрипции и контроля 
роста клеток. Ген GREB локализован на хромосо
ме 16, в локусе 16р13.3 [1,2].

Основными симптомами заболевания яв
ляются сочетание умственной отсталости, дис
плазии лица, низкого роста, аномалии развития 
пальцев. Для пациентов характерным являет
ся наличие широких «расплющенных» концевых 
фаланг больших пальцев кистей и/или стоп. В не
которых случаях увеличение концевой фалан
ги I пальца кисти сопровождается ее отклонени
ем и искривлением в радиальном направлении. 
Известны случаи синдактилии, постаксиальной 
полидактилии стоп.

Черты лица характеризуются выпуклым лбом 
с низким ростом волос, толстыми дугообразны
ми бровями, опущенными глазными щелями, 
гипертелоризмом, клювовидным носом, диспла- 
стичными и низко посаженными ушами, дугоо
бразным небом, слабовыраженной микрогнати- 
ей, аномалиями зубов и атипичной улыбкой (в 
виде гримасы) с почти закрытыми глазами. Для 
СРТ характерна задержка росто-весовых пока
зателей пациента (начиная с первых лет жизни). 
Пренатальное развитие -  нормальное со сред
ними или близкими к нормальным параметрам 
при рождении. В раннем постнатальном периоде 
диаграммы развития соответствуют нижней гра
нице нормы. В подростковом периоде наблюда

ется тенденция к избыточному весу. Считается, 
что у пациентов с СРТ могут поражаться любые 
органы и системы. Возможны различные врож
денные пороки сердца: стеноз легочной арте
рии, открытый артериальный проток, дефек
ты перегородок. Среди других пороков развития 
встречаются эктопия и гипоплазия почек, гидро
нефроз и мегауретер, удвоение лоханок и моче
точников, мегаколон, диафрагмальная грыжа, 
нарушение формирования долей легких. Часто 
встречается патология глаз: катаракта, глаукома, 
атрофия зрительных нервов, колобома радуж
ки, нистагм, хронический дакриоцистит, связан
ный с облитерацией слезного канала, косоглазие. 
Мышечный тонус диффузно снижен. Походка ре
бенка неустойчивая, с широко расставленны
ми ногами. У мальчиков отмечается криптор- 
хизм, гипоспадия и другие аномалии гениталий. 
Задержка психического развития с различными 
степенями умственной отсталости наблюдается 
у пациентов, имеющих СРТ, c раннего возраста. 
Типичны определенные пороки развития ЦНС: 
аплазия и гипоплазия мозолистого тела, наруше
ние миелинизации. Возможно развитие опухо
лей, особенно неврального происхождения, лей
кемии, лимфом.

собственное клиническое наблюдение 
В нашем наблюдении представлен случай СРТ 

у ребенка Д. (женского пола) возрастом 11 меся
цев, находившейся в педиатрическом отделении 
КУ «ГДКБ №1 г. Донецка» с диагнозом: врожден
ная аномалия развития почек (подковообразная 
почка). Хронический вторичный пиелонефрит 
активная фаза, 1 степень активности, без нару
шения функции почек. Хронический вульвова- 
гинит в стадии обострения. СРТ. Аномалия поло
жения аорты: праворасположенная дуга аорты. 
Добавочная левая верхняя полая вена. Открытое 
овальное окно. Функциональный запор.

Ребенок от I беременности, протекавшей на 
фоне токсикоза I половины, перенесенной ОРВИ 
в 22 недели. Роды в срок 38 недель, кесарево сече
ние. Масса тела при рождении 2600 г. Оценка по 
шкале Апгар 7/7 баллов. В Специализированном
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Перинатальном Центре г. Донецка установлен ди
агноз: врожденный порок сердца (праворасполо
женная дуга аорты, коарктация аорты). Осмотрен 
кардиохирургом,рекомендованооперативноеле- 
чение в ФГБУ им. Алмазова г. Санкт-Петербурга. 
На 11 сутки жизни ребенок транспортирован бор
том МЧС в ФГБУ им. Алмазова в отделение кар
диореанимации, где было проведено углублен
ное инструментальное обследование.

Анализы. ПЦР крови на определение TORCH 
возбудителей -  ответ отрицательный. IgM к ви
русу простого герпеса 1/2 типа, токсоплазме, 
краснухе -  ответ отрицательный. IgG к вирусу 
простого герпеса 1/2 типа, краснухе -  ответ поло
жительный, токсоплазме -  ответ отрицательный.

Инструментальное обследование. ЭКГ: ритм 
синусовый; нарушение внутрижелудочковой 
проводимости по правой ножке пучка Гиса.

ЭхоКГ: Открытое овальное окно.
Праворасположенная дуга аорты. Добавочная ле
вая верхняя полая вена, дренирующаяся в коро
нарный синус.

Компьютерная томографическая ангиогра
фия аорты: дута аорты в декстрапозиции; опре
деляется добавочная левая верхняя полая вена, 
дренирующаяся в коронарный синус.

УЗИ пояснично-крестцового отдела позво
ночника: эхопризнаки spina bifida occulta, син
дром фиксированного спинного мозга, низкое 
расположения conus medullaris на уровне L3 (в 
норме L1-L2).

МРТ пояснично-крестцового отдела позво
ночника: spina bifida occulta L5-S3, аномалия ко
нечной нити, фиксированный спинной мозг.

Нейросонография: эхопризнаки разрешения 
внутрижелудочкового кровоизлияния 1 степени 
справа и слева.

УЗИ органов брюшной полости: патологиче
ских образований в проекции органов брюшной 
полости не выявлено.

УЗИ почек: правая почка -  минимальная 
пиелоэктазия.

Цитогенетическое исследование: нормаль
ный женский кариотип 46.ХХ.

Медико-генетический анализ: обнаружена де- 
леция в регионе 16p. Заключение: СРТ.

Рентгенограмма органов грудной клетки: 
определяется снижение пневматизации верхних 
отделов правого легкого; сердечная тень не рас
ширена (КТИ -  50 %); диафрагма четкая, синусы 
свободны.

Осмотр специалистов. Кардиолог: анома
лия положения аорты: праворасположенная дуга 
аорты; добавочная левая верхняя полая вена; от
крытое овальное окно.

Нейрохирург: Spina bifida occulta; синдром 
фиксированного спинного мозга.

Офтальмолог: глазное дно без патологии.
Невролог: внутрижелудочковое кровоизлия

ние (нетравматическое); СРТ.
В клинике ребенку была проведена операция: 

устранение фиксации спинного мозга.
В возрасте 57 дней пациент был выписан.
В возрасте 3-х месяцев было проведено разъе

динение синехий малых половых губ, после чего 
у ребенка сохранялись изменения в общем ана
лизе мочи (лейкоцитурия).

При поступлении в КУ «Городская детская 
клиническая больница №  1 г. Донецка» при объ
ективном осмотре: ребенок удовлетворитель
ного питания (масса тела -  8500 г). Отмечается 
субфебрильная лихорадка. На осмотр не реаги
рует. Отстает в психомоторном развитии: голо
ву держит, переворачивается со спины на жи
вот, не сидит. Кожные покровы розовые, чистые. 
Подкожно-жировой слой развит удовлетвори
тельно. Отмечаются низкий рост волос, расши
рение, укорочение, уплощение ногтевых фаланг 
первых пальцев кистей, широкая переносица, 
гипертелоризм, опущенные наружные углы глаз 
(антимонголоидный разрез), некоторый птоз век. 
Общая мышечная гипотония. Над легкими пер- 
куторно -  ясный легочной звук, аускультативно 
-  пуэрильное дыхание. Тоны сердца ритмичные, 
систолический шум над предсердечной областью. 
Живот мягкий, умеренно вздут. Печень выступа
ет на 2 см ниже края реберной дуги. Селезенка не 
пальпируется. Стул 1 раз в 2 дня. Мочеиспускания 
свободные, безболезненные.

Результаты обследования
В общем анализе крови -  лейкоцитоз 11 Г/л, 

СОЭ -  10 мм/ч.
В общем анализе мочи лейкоцитурия 30-40 в 

п/зр.. В биохимическом анализе крови -  норма.
ЭКГ -  нормальное положение электрической 

оси сердца, неполная блокада правой ножки пуч
ка Гиса.

УЗИ почек -  подковообразная почка.
Невролог: СРТ.
Гинеколог: хронический вульвовагинит в ста

дии обострения.
Детский кардиолог: аномалия положения аор

ты (праворасположенная дуга аорты); добавоч
ная левая верхняя полая вена; открытое оваль
ное окно.

В клинике ребенку было проведено комплекс
ное лечение пиелонефрита, вульвовагинита, 
функционального запора.

Данный клинический случай указывает на не
обходимость более углубленного обследования 
детей с СРТ с целью выявления патологии орга
нов и систем, своевременной коррекции выяв
ленных нарушений и предупреждения прогрес
сирования патологии.
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с и н д р о м  РУБЕНШТЕйНА-ТЕйБИ В ПРАКТИКЕ ВРАчА ПЕДИАТРА

В статье представлено собственное клиническое 
наблюдение синдрома Рубинштейна -  Тейби у ребен
ка 11 месяцев. Характерным симптомом заболевания 
являются сочетание низкого роста, широкие «рас
плющенные» ногтевые фаланги больших пальцев ки
стей и стоп, выраженная задержка психомоторного и 
речевого развития. В данном случае обращает на себя 
внимание наличие множественных пороков развития

внутренних органов. Данный клинический случай 
указывает на необходимость более углубленного об
следования детей с синдромом Рубинштейна -  Тейби 
с целью выявления патологии органов и систем, сво
евременной коррекции выявленных нарушений и 
предупреждения прогрессирования патологии.

Ключевые слова: синдром Рубинштейна -  Тейби, 
пороки развития внутренних органов.

A.V. Nalyotov, D.I. Masjuta, N.V. Jakimchuk, L.F. Chalaja, V.A. Ljannik, N.I. Macynina, O.N. Moskaljuk,
I.E. Frolova, S.M. Nikolaenko

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk 
Donetsk Gty СЫМк п ^ Clinical Hospital №  1

r u b e n s t e i n -t a y b i  s y n d r o m e  in  t h e  p r a c t ic e  o f  p e d i a t r i c i a n s

The article presents our own clinical observation of 
Rubinstein -  Taybe syndrome in a 11-month-old child. 
The characteristic sign of the disease is a combination of 
low growth, «flattened» terminal phalanx of the thumbs 
and toes, pronounced delay in psychomotor and speech 
development. In this case, attention is drawn to the pres
ence of multiple malformations of internal organs. This

clinical case points to the need for more in-depth exami
nation of children with Rubinstein-Teybe syndrome with 
the purpose of revealing the pathology of organs and sys
tems, timely correction of the revealed disorders and pre
venting the progression of pathology.

Key words: Rubinstein - Taybe syndrome, malforma
tions of internal organs.
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В данной работе мы решили осветить редкие 
случаи тромбозов у новорождённых.На данный 
момент эта тема является актуальной и мало
изученной [1.2.3.4.5]. С 2014 по 2018 год в отде
лении интенсивной терапии новорождённых в 
клиники детской хирургии им. Н.Л. Куща нахо
дилось на лечении 3 пацента с внутриутробны
ми тромбозами разных локализаций. Приводим 
наши клинические наблюдения.

Ребенок от 1 беременности. Срок гестации 
32 -  33 неделя. Течение беременности -  са
харный диабет 1 типа, в 29 нед - гипертензия. 
Околоплодные воды светлые, многоводие. Роды 
I, преждевременные, патологические, кесарево 
сечение. Околоплодные воды прозрачные, мно- 
говодие. Мать инвалид детства. Осложнения бе
ременности: Преэклампсия тяжелой степени с 
начальными нарушениями кровотока в арте
риях пуповины плода на фоне сахарного диабе
та. Диабетическая фетопатия. Полигидрамнион. 
Масса ребёнка при рождении 2700 г.. Пол муж
ской. Оценка по шкале Апгар -  5/6 б. Состояние 
после рождения тяжелое. Вялый, слабый крик, 
одышка, в легких выслушивались влажные хри
пы в нижних отделах. Проводилась искуственная 
вентиляция лёгких мешком Амбу, О2 терапия 
через маску. При рождении обнаружена патоло
гии правой руки: отечность, цианоз, очаги м а
церации. Движения и рефлексы в пр. руке отсут
ствуют. Заподозрен тромбоз плечевой артерии 
справа. Проведено ультрозвуковое исследова
ние (УЗИ) с доплерографией - правой плечевой 
аретрии кровотока не получено. Переведен в от
деление интенсивной терапии. Через 2 часа по
сле рождения больной консультирован камбу- 
стиологом, ангиохирургом, детским хирургом. 
Выводы: окклюзия правой плечевой артерии. 
Для дальнейшего лечения направлен в отделе
ние интенсивной терапии Республиканской дет
ской клинической больницы г. Донецка (РДКБ).

При поступлении состояние тяжелое. Поза 
полуфлексорная. Спонтанная двигательная ак
тивность угнетена. Крик средней силы, болез
ненный, непродолжительный. Большой родни
чок 1.5*1.5 см, на уровне костей черепа, малый

родничок закрыт, черепные швы сомкнуты. 
Голова округлая. Лицо симметричное. Глазные 
щели D=S. Фотореакция живая. Мышечный то
нус снижен. Рефлексы периода новорожденно- 
сти быстро истощаются, угнетены, парез пра
вой руки. Кожные покровы субиктеричные, 
чистые. Видимые слизистые оболочки блед
ные, влажные. Тургор кожи и эластичность 
мягких тканей снижены. В пупочной вене не 
функционирующий катетер, катетер удален. 
Подкожно-жировой слой равномерно истончен. 
Носовое дыхание свободное. Над легкими пер- 
куторно ясный легочной звук. Аускультативно 
в легких с двух сторон дыхание жесткое, осла
бленное в задненижних отделах. Хрипы крепи- 
тирующие в задних отделах. Умеренная одыш
ка. Кислородозависим. Границы относительной 
сердечной тупости в пределах возрастной нор
мы. Тоны сердца приглушены, деятельность 
ритмичная. Живот мягкий, доступен глубо
кой пальпации. Перистальтика выслушивается. 
Печень + 2,5см. Селезенка, почки не пальпиру
ются. Наружные половые органы по мужскому 
типу, гипоспадия. Стула при осмотре не было. 
Мочеиспускание не нарушено. Отмечаются 
признаки недоношенности, незрелости. Местно: 
активные движения, тонус мышц в правой 
руке отсутствуют -  поверхность кожи багрово- 
цианотичного цвета, отечна, с участками дефек
та кожи, некроза. Кожа холодная (почти ледя
ная) (см. рис.).

Для определения тактики лечения на базе 
РДКБ неоднократно собирались консилиумы 
специалистов различного профиля: ангиохи
рургов, травматологв, детских хирургов, анесте
зиологов, камбустиологов, неонатологов.

Проводилось лечение: инфузионная тера
пия, антибактериальная терапия, антиагреган- 
ты, антикоагулянты, обезболивающая терапия, 
глюкокортикостероиды, пробиотики, диурети
ки, местное лечение.

На фоне проводимой интенсивной терапии 
отмечается востановления кровотока в плече
вой артерии: УЗИ верхней конечности через 14 
дней после начала лечения - определяеться кро
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воток в плечевой артерии справа в области лок
тевого изгиба. Ниже локтевого изгиба при кро
воток прослеживается на расстоянии 1,0 см с 
низкими скоростными показателями V max.-6, 4 
см/сек и высоким индексом резистентности до 
1,0. Однако общее состояние ребёнка прогрес
сивно ухудшалось за  счёт наростания интокси
кации, почечной недостаточности. В возросте 
18 суток по жизненным показаниям ребёнку 
было проведено оперативное лечение - ампу
тация правой верхней конечности на уровне 
нижней трети плеча. Послеоперационный пе
риод протекал тяжело. У ребёнка прогресиро- 
вали явления дыхательной недостаточности, 
отмечалось несостоятельность швов на культе 
правого плеча, однако в последующем состоя
ние ребёнка стабилизировалось. Рана зажила 
вторичным натяжением. По настоянию роди
телей ребёнок был выписан из клиники в воз- 
росте 50 дней под наблюдение специалистов по 
месту жительства.

В поседующем в РДКБ на лечении находи
лось ещё 2 пациента с клиникой тромбоза р аз
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личных сосудов верхней конечности. 1 ребёнок 
умер от прогресирования внутриутробной ин
фекции. 1 ребёнку после проведения лечения 
удалось полностью востановить функцию верх
ней конечности.

в ы в о д ы
1. Проблема неонатальных тромбозов выходит 

за  рамки детской хирургии и требует вни
мания многих специалистов на протяжении 
всего лечения.

2. На сегодняшний день не существует про
токольного лечения пациентов с данной 
патологией.

3. Комплексная терапия должна включать в себя 
антиагреганты и антикоагулянты. Показания 
и дозы подбираются индивидуально для каж
дого пациента с учётом срока гестации и со
путствующей патологии.

4. Для определения уровня интоксикации но
ворождённых при массивных некрозах у но- 
ворожд стоит использовать показатели креа- 
тинина и мочевины.
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Представляем редкие случаи тромбозов у ново- же предложены методы диагностики и лечения.
рождённых. На конкретном премере показаны слож- Ключевые слова: тромбоз, новорождённые,
ности ведения пациентов с данной патологией, а так- лечение.

A.D. Nekrasov, A.V. Shcherbinin, S.A. Fomenko, Y. A. Pogorelaya

Donetsk National Medical University. M. Gorky, Donetsk 
Clinic of Children’s Surgery. NL Kushcha, Donetsk

r a r i t e t a l  s u r g e r y  p a t h o l o g y  in  n e w b o r n s

Summary. We present rare cases of thrombosis in gested methods of diagnosis and treatment. 
newborns. A specific example shows the difficulties of Key words: thrombosis, newborn, treatment.
managing patients with this pathology, as well as sug-
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В структуре проблем, оказываю щих отрица
тельное влияние на рождаемость, детермини
рующих неуклонно высокий уровень перина
тальной заболеваемости и смертности является 
невынашивание беременности. По данным от
ечественных авторов, привычное невынаш ива
ние, встречается в 10-25 % случаев, из них 45
50 % происходит по невыясненным причинам 
[1]. Вне зависимости от причин и сроков потери 
продуктов зачатия - в результате самопроиз
вольного или вынужденного (по медицинским 
и социальным показаниям) прерывания бере
менности, мертворождения, а также смерть д е
тей первого года жизни входит в понятие «р е
продуктивные потери». В настоящее время, нет 
данных, говорящих в пользу того, что специа
лизированная помощь, оказанная матерям и 
членам их семей способствует снижения уров
ня патологического переживания горя и про
филактике отдаленной психосоциальной з а 
болеваемости, согласно данным библиотеки 
Кокрейна [2].

На любом из этапов утраты ребенка у бу
дущих родителей формируется разнообраз
ный комплекс физических, символических 
утрат. Утраты могут проявляться в виде утра
ты внешнего объекта, возможности приобрете
ния нового статуса родительства, утрата нового 
значимого объекта привя-занности, утрата бу
дущего, утрата возможности перехода на следу
ющую стадию жизненного цикла, потеря осу
ществления надежды, реализация мечты, части 
себя, семьи, друг друга. Весь этот комплекс по
терь усугубляется наличием экзистенциальной 
потери, суть которой может быть сформулиро
вана следующим образом: «Когда умирает ро
дитель, ты теряешь свое прошлое. Когда уми
рает твой ребенок, ты теряешь свое будущее». 
Таким образом, с потерей желанного ребенка 
женщина теряет всю свою будущую перспек
тиву, неизбежно приводя к утрате доверия к 
своему телу, и з-за невозможности реализации 
репродуктивных задач и как следствие полной 
потере самоуважения. Невозможность вынаш и
вания беременности оказывает особенное вли

яние на переживание утраты, отличное от пере
живания потерь других типов. Женщина теряет 
одну из составляющих своего будущего предна
значения, определяющего смысл ее жизни [3]. 
В случае невозможности получения логически 
заверш енной беременности, ожидаемый опыт 
самоутверждения превращ ается в опыт полно
го опустошения. Способность человека разре
ш ать трудные жизненные ситуации, при обя
зательном условии сохранения собственного 
психического статуса, является основной опре
деляющей психического здоровья. Огромное 
влияние на психосоматическое здоровье жен
щины оказывает беременность, являясь силь
ным эмоциональным фактором. Качество ж из
ни беременной женщины находится в большой 
зависимости от репродуктивных потерь, кото
рые сопровождаются сильными физически
ми и психоэмоциональными изменениями
[4]. Несмотря на то, что стресс является ч а
стью повседневной жизни, длительность и вы 
раженность стрессовой реакции будет различ
ной в зависимости от причин ее вызывающ их
[5]. Высокий уровень тревожности, связанный 
с перинатальными потерями, приводит к хро- 
низации стресса и формировании нереализо
ванной мотивации материнства. При развитии 
последующих беременностей, перинатальные 
потери в анамнезе, являются фактором риска 
не только для физического здоровья и возмож 
ности обеспечения качества вынашивания, но 
и психи-ческого здоровья матери для воспита
ния будущих детей [6]. Состояние хроническо
го стресса, в котором находятся беременные с 
привычным невынашиванием, является суще
ственным осложнением течения беременности 
и требует индивидуального врачебного и пси
хологического со-провождения [7]. Если гибель 
ребенка не была связана с аномалиями разви 
тия плода, шансы вынашивании последующих 
благополучных беременностей велика [8].

ц е л ь  р а б о т ы

Изучение психоэмоцинального состояния 
беременных с привычным невынашиванием.
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м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Основную группу составили беременные 
с привычным невынашиванием в анамне
зе. Проведено исследование и анкетирование 
54 беременных в сроках от 22 до 37 недель бе
ременности. Все беременные находились в 
условиях отделения экстрагенитальной и аку
шерской патологии ДоКТМО и получали ком
плексную сохраняющую терапию. Контрольную 
группу составили 53 беременных с физиоло
гически протекающей беременность. Не вклю
чены в группу исследования беременные с 
тяжелой экстрагенитальной патологией, хро
мосомными аномалиями, тяжелыми пороками 
развития плода. Оценка психоэмоционального 
состояния, с исследованием личностной и ситу
ативной тревожности произведено посредством 
опросника Спилберга-Ханина, методика Лири 
для определении межличностных отношений 
[9]. Предрасположенность субъекта к тревоге и 
стремление воспринимать возникающие или 
имеющиеся ситуации как угрожающие, входит 
в понятие личностной тревожности. Состояние, 
характеризующееся субъективно переживаемы
ми эмоциями: напряжением, беспокойством, 
озабоченностью, нервозностью, расценивает
ся как ситуативная тревожность и возникает 
в виде эмоциональной реакции на стрессовую 
ситуацию [9]. Были использованы следующие 
ориентировочные оценки тревожности: до 30 
баллов -  низкая, 30-44 балла -  умеренная, 45 и 
более -  высокая.

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

Все обследуемые пациентки в основной 
группе были в возрасте 26,7±0,75 лет, в кон
трольной группе -  27,0±0,53 лет (р<0,01). При 
оценке семейного состояния в основной груп
пе в браке состояли 59,2±6,8% женщин основ
ной группы и 77,0±5,6% -  в контрольной группе 
(р<0,05). 70,3±6,3% женщин основной группы 
являются работаю щ ими, из них у 64,2±6,7% 
работа связана с тяжелыми психоэмоцио
нальными нагрузками. В контрольной груп
пе работаю щ ими оказались 59,2±6,8% женщин 
(р>0,05), их труд в меньш ей степени сопрово
ждался психоэмоциональными нагрузками 
(38,1±6,7%, р<0,01).

При изучении особенностей акушерско- 
гинекологического искусственные аборты были 
произведены у 76,2±5,6% женщин основной 
группы в сравнении с контрольной группой со
ответственно у 23,8±6,6% (р<0,01), высокий п а
ритет наблюдался у 47,1±6,8% женщин основ
ной группы и 21,3±5,7% контрольной группой 
(р<0,05), преждевременные роды отмече

ны у 29,3±5,3 % пациенток основной группы. 
Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез безусловно отложил свой отпечаток на 
вынашивание настоящей беременности, из-за 
сомнений в благополучном исходе, страха при 
возникновении осложнений при вы наш ива
нии. У каждой третьей беременной основной 
группы беременность осложнялась гестозом 
разной степени тяжести и угрозой преры ва
ния. При проведения исследования по тесту 
Спилбергера-Ханина у 93,1±3,7% пациенток 
основной группы наблюдалась низкая ситуа
тивная тревожность, у 7,1±3,7% -  средняя. В от
личие от них все женщины контрольной группы 
характеризовались низкой ситуативной тре
вожностью. Личностная тревожность в группе 
наблюдения была низкой только у 11,5 ±4,5%, 
а у остальных 88,5±4,5% женщин -  в равных до
лях умеренная и высокая (по 44,2±5,9%). В кон
трольной группе выявлен средний уровень 
личностной тревожности у 28,2±6,3% пациен
ток, низкий уровень -  у 62,2±6,5% (р<0,001), а 
высокий -  всего у 2,6±2,5% (р<0,001). Более вы 
сокий уровень ситуативной и личностной тре
вожности характерен для беременных с пери
натальными потерями.

Исследование межличностных отноше
ний проводилась с помощью методики Лири. 
Достоверные отличия в исследуемых груп
пах выявлены по следующим позициям: ав
торитарность (иэмп=105 при р^0,05) наиболее 
выражена в основной группе (26,7±3,8 про
тив 18,2±1,7) у 68% женщин; эгоистичность 
(иэмп=210 при р^0,05), демонстрируемая так
же в экспериментальной группе (6,2±2,9 про
тив 4,6±1,2) и зависимость (Ш мп=189 при 
р^0,05), которая достоверно ниже у женщин с 
привычным невынашиванием (12,2±2,5 против 
7,5±1,9). Интегральные индексы дружелюбия- 
доминирования, определяющие общее впечат
ление о человеке в процессе межличностно
го восприятия выявили достоверное отличие 
по критерию доминирования (Ш мп=215 при 
р^0,05), значимо более выраженному в группе 
женщин с привычным невынашиванием бере
менности (9,5±5,9 против 1,7±4,8). Беременные 
с привычным невынашиванием отличают
ся такими характеристиками, как энергичную, 
властную, доминирующую, авторитарную, не
зависимую, стремящуюся контролировать себя 
и других, ориентирующуюся преимуществен
но на свои установки и мнения, менее друже
любную по сравнению со здоровыми беремен
ными. Такие характерологические особенности 
неизбежно повысят внутреннее напряжение и 
тревогу, влияя на течение беременности.
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В Ы В О Д Ы
Психологические особенности беремен

ных женщин с привычным невынашивани
ем в анамнезе оказывают большое влияние на 
течение настоящей беременности. Средний 
и высокий уровень тревожности, при низкой 
личностной тревожности в основной группе об
следуемых женщин с перинатальными потеря
ми в анамнезе, оказываются дополнительным 
стрессовым фактором, влияющим на течение 
беременности. В межличностных отношени

ях беременных с привычным невынашивани
ем преобладали авторитарность, агрессивность 
и подозрительность по отношению к окружаю
щим, стремление контролировать себя, свое со
стояние и окружающие события. Все это необхо
димо учитывать в программе прегравидарной 
подготовки. Только индивидуальный подход в 
ведении каждой конкретной беременности, с 
привлечением необходимой психокоррекции, 
позволит снизить число случаев привычного 
невынашивания.

О.В. Носкова, А.В. Чурилов, Е.В. Литвинова

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

о со бен н о сти  п с и х о -э м о ц и о н а л ьн о го  со сто я н и я  б е р е м е н н ы х  ж ен щ и н  
с  п р и в ы ч н ы м  н е в ы н аш и в а н и ем

Цель исследования. изучение психоэмоци- 
нального состояния беременных с привычным 
невынашиванием.

материалы и методы. Основную группу соста
вили 54 беременных с привычным невынашиванием 
в анамнезе. Контрольную группу составили 53 бере
менных с физиологически протекающей беремен
ность. Оценка психоэмоционального состояния про
ведена посредством опросника Спилберга-Ханина 
и определении личностных отношений методикой 
Лири.

Результаты исследования. Все обследуе
мые пациентки в основной группе были в возрас
те 26,7±0,75 лет, в контрольной группе -  27,0±0,53 
лет (р<0,01). При изучении особенностей акушерско- 
гинекологического искусственные аборты были про
изведены у 76,2±5,6% женщин основной группы в 
сравнении с контрольной группой соответствен
но у 23,8±6,6% (р<0,01), высокий паритет наблюдал
ся у 47,1±6,8% женщин основной группы и 21,3±5,7% 
контрольной группой (р<0,05), преждевремен
ные роды отмечены у 29,3±5,3 % пациенток основ
ной группы. При проведения исследования по тесту 
Спилбергера-Ханина у 93,1±3,7% пациенток основ
ной группы наблюдалась низкая ситуативная тре
вожность, у 7,1±3,7% -  средняя. В отличие от них все 
женщины контрольной группы характеризовались

низкой ситуативной тревожностью. Личностная тре
вожность в группе наблюдения была низкой толь
ко у 11,5 ±4,5%, а у остальных 88,5±4,5% женщин -  в 
равных долях умеренная и высокая (по 44,2±5,9%). В 
контрольной группе выявлен средний уровень лич
ностной тревожности у 28,2±6,3% пациенток, низкий 
уровень -  у 62,2±6,5% (р<0,001), а высокий -  всего у 
2,6±2,5% (р<0,001). Более высокий уровень ситуатив
ной и личностной тревожности характерен для бере
менных с перинатальными потерями.

Заключение. Психологические особенности бе
ременных женщин с привычным невынашиванием в 
анамнезе оказывают большое влияние на течение на
стоящей беременности. Средний и высокий уровень 
тревожности, при низкой личностной тревожности 
в основной группе обследуемых женщин с перина
тальными потерями в анамнезе, оказываются допол
нительным стрессовым фактором, влияющим на те
чение беременности. В межличностных отношениях 
беременных с привычным невынашиванием пре
обладали авторитарность, агрессивность и подозри
тельность по отношению к окружающим, стремление 
контролировать себя, свое состояние и окружающие 
события. Это необходимо учитывать в программе 
прегравидарной подготовки.

Ключевые слова: привычное невынашивание, 
тревожность, межличностные отношения.

O.V. Noskova, A.V. Churilov, E.V. Litvinova

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

p e c u l ia r it ie s  o f  p sy c h o -e m o t io n a l  sta te  o f  p r e g n a n t  w o m en  w it h  h a bit a tiv e  in e q u a lit y

The purpose o f the study. Study of the psychoe- 
motional state of pregnant women with habitual 
miscarriage

Materials and methods. The main group consisted 
of 54 pregnant women with a history of habitual miscar
riage. The control group consisted of 53 pregnant women

with a physiologically occurring pregnancy. Assessment 
of the psychoemotional state was carried out through 
the Spielberg-Khanin questionnaire and the definition of 
personal relationships by the Liri technique/

Results o f the study. All the examined patients in 
the main group were aged 26.7 ± 0.75 years, in the control
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group - 27.0 ± 0.53 years (p <0.01). In studying obstetric- 
gynecological features, abortions were performed in 76.2 
± 5.6% of women in the main group, in comparison with 
the control group, respectively, in 23.8 ± 6.6% (p <0.01), 
a high parity was observed in 47 , 1 ± 6.8% of the females 
of the main group and 21.3 ± 5.7% of the control group 
(p <0.05), premature births were noted in 29.3 ± 5.3% of 
the patients in the main group. When conducting the 
Spielberger-Hanin test, 93.1 ± 3.7% of the patients in the 
main group had low situational anxiety, 7.1 ± 3.7% had 
an average anxiety. In contrast, all women in the control 
group were characterized by low situational anxiety. The 
personal anxiety in the observation group was low only 
in 11.5 ± 4.5%, and in the remaining 88.5 ± 4.5% of wom
en - in equal parts moderate and high (44.2 ± 5.9%). The 
control group revealed an average level of personal anxi
ety in 28.2 ± 6.3% of patients, a low level in 62.2 ± 6.5% (p

<0.001), and a high level of only 2.6 ± 2.5% (p <0.001). A 
higher level of situational and personal anxiety is charac
teristic of pregnant women with perinatal losses/

Conclusion. The psychological characteristics of 
pregnant women with a history of habitual miscarriage 
have a big impact on the course of a real pregnancy. The 
average and high level of anxiety, with low personal anx
iety in the main group of women with perinatal histo
ry, are an additional stress factor that affects the course 
of pregnancy. In the interpersonal relations of pregnant 
women with habitual miscarriage, authoritarianism pre
vailed, aggressiveness and suspicion towards others, aspi
ration to control themselves, their state and surrounding 
events. This should be taken into account in the program 
of pre-graduation training.

Key words: habitual miscarriage, anxiety, interper
sonal relations.
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РОЛЬ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ГИДАТИДОЗНОГО ЭХИНОКОККОЗА  
В ПРАКТИКЕ СУДЕБНО-М ЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА

В практике судебно-медицинского эксперта- 
танатолога случаи эхинококкоза встречаются 
сравнительно редко, в отличие от практики кли
ницистов. Недостаток должного практического 
опыта приводит во время секции к возникнове
нию определенных трудностей при диагностике 
процессов, вызванных паразитами. Отсутствие 
сопроводительной медицинской документа
ции еще более усугубляет диагностический про
цесс. Наша публикация посвящена гидатидоз- 
ному эхинококкозу, сложность верификации ко
торого весомо увеличивается при гибели пара
зита и обызвествлении кисты. Диагностическую 
помощь танатологам в таких случаях оказыва
ет лабораторная служба, конкретно - судебно
медицинская гистология, которая дает возмож
ность заглянуть в развившиеся патологические 
процессы, невидимые невооруженным глазом.

Эхинококкоз -  опасное и тяжелое заболева
ние человека, вызываемое личиночной стадией, 
а именно финной эхинококка из класса ленточ
ных червей, семейства цепней, характеризую
щееся длительным хроническим течением, тя
желыми системными и органными нарушени
ями, обширностью поражения, приводящими 
к инвалидности и нередко -  к гибели больного. 
В патологии человека и животных наибольшее 
значение имеют Echinococcus granulans, вы зы 
вающие гидатидозную форму эхинококкоза, и 
Echinococcus multilocularis, вызывающие альве
олярную форму эхинококкоза, которую назы ва
ют альвеококкозом. Гидатидозный эхинококкоз 
встречается чаще, чем альвеококкоз.

Э т и о л о г и я  и э п и д е м и о л о г и я

В этиологии и эпидемиологии кистозной 
(гидатидозной) формы эхинококкоза у челове
ка основная роль, чаще всего, принадлежит об
лигатному хозяину половозрелого ленточного 
червя - собаке, у которой паразит обитает в ки
шечнике. Зрелые яйца выделяются с фекалия
ми животного, загрязняя окружающую среду и 
шерсть самого животного.

Заражение человека паразитом происходит 
при проглатывании яиц, которые выделяют
ся с калом собак или других животных, а так
же вместе с пищей, при сборе ягод и трав, пи
тье воды из загрязненных яйцами гельминтов 
источников, через контакт с домашними живот
ными. Яйца паразитов - онкосферы, попадая в 
желудочно-кишечный тракт человека, под дей
ствием ферментов теряют наружную оболочку, 
а освободившиеся паразиты проникают в эпите
лий желудочно-кишечного тракта, откуда через 
венозный кровоток или лимфатическую систе
му проникают во внутренние органы [1]. Пара
зиты, попавшие в органы и ткани, фиксируют
ся там  и в течение длительного периода разви
ваются, превращаясь в эхинококковую личинку, 
формирующую кисту. Кисты при гидатидозном 
эхинококкозе развиваются очень медленно. Ла
тентный период очень вариабелен и может про
текать от 5 до 20 лет и более.

п а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м и я  
г и д А т и д о з н о г о  э х и н о к о к к о з А

При гидатидозном эхинококкозе в тканях и 
органах человека появляются один или несколь
ко пузырьков различной величины, от ореха до 
головы взрослого человека. Фиброзная капсу
ла гидатидозной кисты имеет органоподобную 
структуру. Это отличает ее от рубцовых измене
ний, возникающих в результате тканевой реак
ции вокруг инородных тел. Стенка эхинококко
вого пузыря состоит из двух оболочек: наруж
ной, имеющей хитиновую природу, так назы ва
емой кутикулярной и внутренней зародыше
вой - герминативной. Из внутреннего зароды
шевого слоя оболочки кисты возникают дочер
ние пузыри со сколексами, многие из которых, 
отрываясь плавают в прозрачной опалесциру- 
ющей жидкости, наполняющей полость кисты. 
Хитиновая оболочка является непроницаемой 
для микрофлоры, белков хозяина и резистент
ной к нагноению. Снаружи гидатидозный эхи
нококк окружен плотной фиброзной капсулой,
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сформированной в результате защитных реак
ций организма человека против продуктов м е
таболизма паразитов. Эта капсула несет своео
бразную скелетную и защитную функцию. Вы
деляемые паразитом вещ ества вызывают отри
цательный хемотаксис лейкоцитов, что прояв
ляется отсутствием воспалительной реакции во
круг кисты. Признаки воспаления в капсуле по
являются лишь перед гибелью паразита при его 
старении, вероятно за счет снижения и прекра
щения выработки ферментов. Развившееся вос
паление уничтожает впоследствии и капсулу, и 
паразита. Это, в конечном счете, приводит к ги
бели, распаду и обызвествлению кист.

Эхинококкоз головного мозга имеет несколь
ко существенных отличий от других видов эхи- 
нококкозов, диагностика представляет большие 
трудности. Часто у таких больных диагностиру
ются заболевания мозга другой этиологической 
природы (опухоль, кисты, абсцессы и др.) [2,3].

Первичные поражения головного мозга эхи- 
нококкозом встречается относительно редко и 
составляет от 0,4 до 4-9,9% всех случаев эхино- 
коккоза человека [4,5]. Эхинококковые кисты 
обычно имеют шаровидную форму и характе
ризуются медленным ростом. По локализации 
выделяют: паренхиматозный, оболочечный,
внутрижелудочковый цистицеркоз и смешан
ные формы [6]. Эхинококк вызывает реактивное 
воспаление с образованием капсулы вокруг п а
разита в мозге.

В Республиканском бюро СМЭ, в 2018 году мы 
столкнулись со случаем гидатидозной формы 
эхинококкоза головного мозга, гибель паразита 
которого произошла задолго до смерти.

На вскрытие в отдел судебно-медицинской 
экспертизы трупов РБСМЭ поступил труп муж
чины Л., 1968 г.р., без сопроводительной меди
цинской документации. Соответственно, отсут
ствовали достоверные данные, проходил ли об
следование умерший при жизни, какие были ж а
лобы, насколько выраженные и получал ли л е
чение. Эксперт-танатолог оказался без должной 
информационной поддержки и был вынужден 
рассчитывать только на свои знания и опыт.

При вскрытии эксперт обнаружил: «...в тол
ще вещ ества продолговатого мозга слева опре
деляется образование округлой формы, с отно
сительно плотной стенкой, диаметром 2,5 см, 
на размере имеет полость, заполненную крас
ного цвета, желеобразной м а с с о й .» . Выстав
лен предварительный диагноз после вскрытия: 
«Злокачественно новообразование ствола го
ловного мозга». На судебно-гистологическое 
исследование, для установления характера п а
тологических изменений, были направлены ку
сочки головного м озга и внутренних органов.

Рисунок 1. Окраска гематоксилином и эозином; 
ув. х 100

Рисунок 2. Окраска гематоксилином и эозином; 
ув. х 100

При судебно-гистологическом исследовании 
обнаружено: « . в  стволовых отделах вещ ества 
головного мозга определяется крупная, занима
ющая практически всю площадь препарата, по
лость округлой формы, напоминающая кисту, 
четко отграниченная от вещ ества толстой гру
боволокнистой капсулой (рис.1.).

За грубоволокнистой капсулой определяется 
собственно стенка полости, напоминающая хи
тиновую оболочку (рис. 2.).

В толще полости множественные фокусы 
обызвествления, на фоне которых определяют
ся фрагменты органоидного строения, напоми
нающие сколексы (рис. 3.).
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Рисунок 3. Окраска гематоксилином и эозином; 
Ув. х 400

Ь,%

Рисунок 4. Окраска гематоксилином и эозином; 
ув. х 100

В соединительнотканной капсуле и м озго
вом вещ естве вокруг кисты, визуализируются 
очаги плотной и рыхлой круглоклеточной ин
фильтрации, склероз стенок сосудов (рис. 4.).

В пограничных участках вещ ества имеются 
единичные мелкоочаговые периваскулярные 
кровоизлияния из практически неизменен
ных эритроцитов. Перифокальный спонгиоз 
вещ ества...». Судебно-гистологическое заклю 
чение: «инкапсулированная полость (киста)

Рисунок 5. Окраска гематоксилином и эозином; 
ув. х 100

стволовых отделов головного м озга органопо
добной структуры с обызвествлением и хро
ническим реактивным продуктивным сероз
ным воспалением, по морфологическим при
знакам соответствующая гидатидозной форме 
эхинококкоза».

Из описания и на микрофотографиях вид
но, что в инфильтрате вокруг кисты отсутству
ют эозинофильные лейкоциты и гигантские ф а
гоцитирующие клетки, характерные для гида- 
тидоза (рис. 5.).

Данные элементы, как правило, присут
ствуют при живом активном и развиваю щ ем
ся паразите. При гибели паразита прекращает
ся выделение ферментов, вызывающих иммун
ную реакцию хозяина и как результат исчеза
ют клетки иммунного ответа, которые мы в на
ш ем случае не видим. Также мы не обнаружили 
внутреннюю (герминативную) оболочку кисты, 
что, очевидно объясняется гибелью паразита и 
ее рассасыванием.

з а к л ю ч е н и е

Как показал наш случай, в судебно
медицинской практике, при вскрытии трупов с 
паразитарными заболеваниями из группы це- 
стодозов, которые претерпели значительные 
видоизменения вследствие гибели паразитов, 
основополагающее диагностическое значе
ние имеет судебно-гистологическое исследова
ние, как единственно возможный объективный 
метод.
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Статья посвящена роли судебно-гистологичес- лью паразита и опухолевого процесса головного
кого исследования в практике судебно- мозга.
медицинского эксперта при дифференциальной Ключевые слова: гидатидозный эхинококкоз,
диагностике гидатидозного эхинококкоза с гибе- головной мозг, диагностика.
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THE IMPORTANCE OF FORENSIC HISTOLOGICAL EXAMINATION IN THE DIAGNOSTICS 
OF HYDATID ECHINOCOCCOSIS IN THE PRACTICE OF A FORENSIC EXPERT

The article is devoted to the role of forensic histologi- of parasite death and the cerebrum tumor process.
cal examination in the practice of a forensic expert in the Key words: hydatid echinococcosis, cerebrum, diag-
differential diagnosis of hydatidid echinococcosis, in case nosis.
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в л и я н и е  д и с п л а з и и  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  н а  р а з в и т и е  
и т е ч е н и е  х р о н и ч е с к о й  о б с т р у к т и в н о й  б о л е з н и  л е г к и х  
и в п е р в ы е  в ы я в л е н н о го  т у б е р к у л е з а  л е г к и х

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) 
- нарушение развития соединительной тка
ни в эмбриональном и постнатальном перио
дах, генетически детерминированное состояние, 
характеризующееся дефектами волокнистых 
структур и основного вещества соединитель
ной ткани, приводящее к расстройству гомео
стаза на тканевом, органном и организменном 
уровнях в виде различных морфофункциональ
ных нарушений висцеральных и локомоторных 
органов с прогредиентным течением, опреде
ляющее особенности ассоциированной патоло
гии, а также фармакокинетики и фармакодина
мики лекарств [1,2]. Существует ряд синдромов, 
которыми может проявляться данное заболева
ние. Среди них можно выделить: синдром невро
логических нарушений, астенический синдром, 
клапанный синдром, торакодиафрагмальный 
синдром и т.д. [1,2]. В данной статье будет рас
смотрен бронхолегочный синдром и влияние 
его на другие заболевания легких. Этот синдром 
проявляется генетически обусловленными нару
шениями архитектоники легочной ткани в виде 
деструкции межальвеолярных перегородок и не
доразвития эластических и мышечных волокон в 
мелких бронхах и бронхиолах, ведущие к повы
шенной растяжимости и сниженной эластично
сти легочной ткани. Изменение функциональ
ных параметров дыхательной системы при ДСТ 
зависит от наличия и степени деформации груд
ной клетки, позвоночника. У некоторых пациен
тов выявляются обструктивные нарушения, фе
номен гиперреактивности бронхов, что пока не 
нашло однозначного объяснения [1,2].

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) является прогрессирующим заболева
нием и сопровождается периодическими обо
стрениями, которые негативно влияют на ка
чество жизни пациента, ухудшают функцию 
легких, ускоряют темп снижения функции лег

ких, ассоциируются со значительной леталь
ностью [3,4]. Способствуют развитию ХОБЛ, 
курение, загрязнение атмосферного воздуха, 
воздействие газов, инфекции, наличие в анам 
незе туберкулеза [3-5].

Как ХОБЛ, так и туберкулез (ТБ) легких явля
ются важными причинами бронхолегочной за 
болеваемости и смертности. Они имеют сход
ные факторы риска, такие как курение, низкий 
социально-экономический статус и нарушение 
иммунной защиты организма. Туберкулез м о
жет являться фактором риска развития, обо
стрения и прогрессирования ХОБЛ, а ХОБЛ, яв
ляясь сопутствующим заболеванием, изменять 
типичное течение туберкулеза, что затрудняет 
его диагностику и лечение [5-7].

Коморбидная патология, включающая нали
чие инфекционной и хронической неинфекци
онной патологии, у одного пациента, более того, 
при наличии дисплазии соединительной ткани, 
изменяет течение, как основного, так и сопут
ствующего заболевания [8-10]. Ведет к измене
нию психологического статуса пациентов, раз
витию нетипичной симптоматики, снижению 
комплаентности, следовательно, выявление не
которых особенностей течения заболеваний м о
жет быть актуальным как для врача первичного 
звена, так и узкого специалиста (пульмонолога, 
фтизиатра) [11-12].

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Изучить влияние дисплазии соединитель

ной ткани на развитие и течение хронической 
обструктивной болезни легких и туберкулеза 
легких.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Проведено простое, ретроспективное иссле

дование на базе казенного учреждения здраво
охранения Омской области «Клинический про-
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Таблица 1.
Количество пациентов, имеющие признаки ДСТ

Наличие признаков ДСТ Количество человек %

Есть признаки 64 30,8

Нет признаков 144 69,2

таблица 2.
Распространённость фенотипов ХОБЛ среди пациентов с признаками дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ +) и без них (ДСТ -)

Фенотипы (%) ДСТ + ДСТ -

Бронхитический 50,8 58,0

Эмфизематозный 35,6 25,2

Бронхоэктатический 10,2 9,1

ХОБЛ + бронхиальная астма 3,4 7,7

таблица 3.
Средние показатели данных спирометрии у пациентов с признаками дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ +) и без них (ДСТ -)

Показатель спирометрии ДСТ + ДСТ -

ОФВ1 ( %) 62.01 70,57

ФЖЕЛ (%) 70,03 74,76

ОФВ1/ФЖЕЛ 0,66 0,71

ХОБЛ + бронхиальная астма 3,4 7,7

тивотуберкулезный диспансер». Для анализа 
использовались амбулаторные карты 208 паци
ентов с хронической обструктивной болезнью 
легких в сочетании с туберкулезом легких. При 
анализе амбулаторных карт пациентов с хро
нической обструктивной болезнью легких и ту
беркулезом легких, была выделена группа боль
ных с признаками дисплазии соединительной 
ткани. В этой группе прослеживается взаим ос
вязь между фенотипами ХОБЛ, данными спи
рометрии и наличием ДСТ. Работа подготовле
на в рамках гранта РФФИ по теме «Разработка 
системы мероприятий по профилактике разви 
тия туберкулеза у лиц курящих и страдающих 
хронической обструктивной болезнью легких» 
№  17-16-55012/17.

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

Было проанализировано 208 амбулаторных 
карт пациентов, которые имеют хроническую 
обструктивную болезнь легких в сочетании с 
впервые выявленным туберкулезом легких. 
Средний возраст исследуемых составил 49 лет, 
в выборку попало 167 мужчин и 39 женщины. 
Количество больных с разны ми ф ормами ту

беркулеза легких: очаговой - 5, инфильтратив- 
ной 161, фиброзно-кавернозны й - 11, казеоз- 
ной пневмонии - 1, диссеминированной - 23. 
Фенотипы ХОБЛ: бронхитический -  115 чело
век, эм ф изематозны й - 57 человек, в сочета
нии с бронхиальной астмой - 13 человек, в со
четании с бронхоэктатической болезнью - 19 
человек.

Количество больных, которые одновремен
но имеют ХОБЛ, туберкулез и признаки ДСТ 
-  64. По наличию признаков ДСТ пациенты 
были разделены на две группы: с признаками 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ+) и без 
них (ДСТ-). Проведен сравнительный анализ 
данных у больных, имею щих признаки дис
плазии соединительной ткани (ДСТ), и не им е
ющих таковых. Так подсчитано, что признаки 
ДСТ имеют 64 человека, т.е. 30,8% от общего 
числа пациентов (табл. 1).

При сравнении фенотипов ХОБЛ у пациен
тов с признаками ДСТ также как и у пациентов 
без признаков ДСТ преобладает бронхитиче- 
ский фенотип (50,8 % и 58% соответственно). 
Эмфизематозны й фенотип встречается чащ е в 
группе ДСТ «+» 35,6% против 25,2%. Стоит от
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Таблица 4.
Формы туберкулеза легких у пациентов с признаками дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ +) и без них (ДСТ -)

Форма туберкулеза ( %) ДСТ + ДСТ -

Инфильтративный 1,7 2,8

Очаговый 77,9 81

Фиброзно-кавернозный 8,5 4,2

Казеозная пневмония 0 0,7

Диссеминированный 11,9 11,3

Таблица 5.
Локализация и распространенность туберкулеза легких у пациентов с признаками 

дисплазии соединительной ткани (ДСТ +) и без них (ДСТ -)

Исследуемый признак (в %) ДСТ + ДСТ -

Локализация:
- правое легкое 32,2 25,4
- левое легкое 17 18,6

- двусторонняя 50,8 56
Распространенность:

- верхняя доля 95,2 100
- средняя доля 4,8 0
- нижняя доля 0 0

Таблица 6.
Выявление микобактерии туберкулеза у пациентов с признаками 

дисплазии соединительной ткани (ДСТ +) и без них (ДСТ -)

Выявление возбудителя (в %) ДСТ + ДСТ -

МБТ + 95,2 85,1

МБТ - 4,8 14,9

метить, что ХОБЛ в сочетании с бронхиальной 
астмой встречается чаще (7,7%) у пациентов, 
не имеющих признаков ДСТ. Остальные ф ено
типы распространены практически одинаково 
в обеих группах исследуемых (табл. 2).

По данным спирометрии пациенты, от
носящиеся к группе ДСТ + имели худшие п о
казатели, нежели пациенты в группе ДСТ -. 
Так, например, среднее значение ОФВ1 в п ер
вой группе составило 62,01 %, по сравнению с 
70,57% второй группы. То же самое можно ска
зать в отношении среднего показателя ФЖЕЛ: 
70,03% и 74,76% в первой и второй группе со
ответственно (табл. 3).

По ф орм ам  туберкулеза легких в обеих 
группах, статистически значимы х различий 
не выявлено. Однако в абсолютных цифрах 
фибринознокавернозный туберкулез в 2 раза  
чаще встречается у пациентов с признаками 
дисплазии соединительной ткани, чем  не и м е
ющих таковы х (табл. 4).

При анализе данных, которые показы ва
ют распространённость и локализацию тубер
кулеза легких, существенных различий не вы 
явлено, что говорит об отсутствии связи между 
дисплазией соединительной ткани и распро
страненностью туберкулеза легких (табл. 5). 
Процент обнаружения микобактерии туберку
л е за  незначительно больше у пациентов с при
знаками ДСТ - 95,2%, чем у пациентов без ДСТ 
-  85,1% (табл. 6).

з а к л ю ч е н и е

Таким образом, установлена связь между 
дисплазией соединительной ткани и течени
ем хронической обструктивной болезни легких. 
В группе ДСТ + чаще встречается бронхитиче- 
ский и эмфизематозный фенотип ХОБЛ и по
казатели спирометрии несколько хуже, что м о
жет быть связано с нарушением архитектоники 
легочной ткани в виде деструкции межальвео- 
лярных перегородок и недоразвития эластиче
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ских и мышечных волокон в мелких бронхах и 
бронхиолах, ведущие к повышенной растяжи
мости и сниженной эластичности легочной тка
ни, вследствие генетической предрасположен
ности у таких пациентов. Кроме того, в группе 
ДСТ «+» в 2 раза чаще встречается фибриноз

нокавернозный туберкулез и на 10 % чаще 
- бактериовыделение.

Ведение пациентов с сочетанной патологи
ей требует комплексного подхода с привлечением 
врачей различных специальностей для повышения 
качества лечения и эффективной реабилитации.

С.И. Осика1, А.Б. Успанова1, А.А. Иванченко1, А.З. Нажмутдинова1, Н.Ю. Николаева1,
Н.В. Багишева1, М.В. Моисеева1, Д.И. Мордык2, Е.В. Горбатых2, С.В. Бородкина2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
2 ФКУ ГБ МСЭ по Омской области

ВЛИЯНИЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ бо л е зн и  л е гк и х  и  в п е р в ы е  в ы я вл е н н о го  т у бе р к у л е за  л е гк и х

Целью исследования явилось изучение влияние 
дисплазии соединительной ткани на развитие и те
чение хронической обструктивной болезни легких и 
впервые выявленного туберкулеза легких.

материалы и методы: проанализированы дан
ные амбулаторных карт 208 пациентов, которые 
имеющих хроническую обструктивную болезнь лег
ких (ХОБЛ) в сочетании с туберкулезом легких для 
определения частоты встречаемости дисплазии сое
динительной ткани (ДСТ) и оценки её влияния на те
чение бронхолегочной патологии.

Результаты: выявлено, что сочетание несколь
ких заболеваний бронхолегочной системы у одного 
пациента, имеющего признаки ДСТ, может оказать 
неблагоприятное влияние на течение коморбидной

патологии. В группе ДСТ + чаще встречается бронхи- 
тический и эмфизематозный фенотип ХОБЛ, пока
затели спирометрии несколько хуже, что может быть 
связано с нарушением архитектоники легочной тка
ни в виде деструкции межальвеолярных перегородок, 
ведущие к повышенной растяжимости и сниженной 
эластичности легочной ткани, вследствие генети
ческой предрасположенности у таких пациентов, в 
2 раза чаще встречается фибринозно-кавернозный 
туберкулез и на 10 % чаще - бактериовыделение.

Ключевые слова: дисплазия соединительной 
ткани, туберкулёз, бактериовыделение, хрониче
ская обструктивная болезнь легких, фенотипы, 
спирометрия.

S.I. Osika1, A.B. Uspanova1, A.A. Ivanchenko1, A.Z. Nazhmutdinova1, N.Y. Nikolaeva1, N.V. Bagisheva1,
M.V. Moiseeva1, D.I. Mordyk2, E.V. Gorbatykh2, S.V. Borodkina2

1-Federal state budget educational institution of higher education “Omsk State Medical University” 
of the Ministry of Health of the Russian Federation
2- FCU GB of the ITU for Omsk region

INFLUENCE oF  CoNNECTIvE TIssUE DYspLAsIA o n  DEvELopMENT AND CoURsE of
c h r o n ic o b st r u c t iv e  p u lm o n a r y  d ise a se  a n d  n ew ly  d ia g n o sed  p u lm o n a r y  t u b e r c u l o sis

The aim of the study was to study the effect of 
connective tissue dysplasia on the development and 
progression of chronic obstructive pulmonary disease 
and newly diagnosed pulmonary tuberculosis.

Materials and methods: Data from outpatient 
cards of 208 patients who have chronic obstructive pul
monary disease (COPD) in combination with pulmo
nary tuberculosis to determine the incidence of con
nective tissue dysplasia (DST) and evaluate its effect 
on bronchopulmonary pathology are analyzed.

Results: it was revealed that the combination of 
several diseases of the bronchopulmonary system in 
one patient with signs of DST can have an adverse ef

fect on the course of comorbid pathology. In the DST 
+ group, the bronchial and emphysema phenotype 
of COPD is more common, the spirometry is slightly 
worse, which may be due to a violation of the architec
tonics of the lung tissue in the form of destruction of 
the intervertebral septa, leading to increased extensi
bility and reduced elasticity of the lung tissue, predis
position in such patients, fibrinose-cavernous tuber
culosis is 2 times more common and 10% more often 
- bacterial excretion.

Key words: connective tissue dysplasia, tuberculo
sis, bacterial excretion, chronic obstructive pulmonary 
disease, phenotypes, spirometry.
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ФАРМАКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, СОЧЕТАННОЙ С ОЖИРЕНИЕМ

По оценкам разны х специалистов, в сред
нем, до 10 % населения земного ш ара страдают 
бронхиальной астмой (БА) [12]. БА представ - 
ляет не только медицинскую, но социальную 
проблему. Больным с тяжелыми формами аст
мы часто устанавливают группу инвалидности. 
Тяжелая форма заболевания, в среднем, встре
чается у 5 % пациентов, они же составляют наи
более затратную часть государства на них: око
ло 50 % затрат на БА приходится именно на 
больных с тяжелой формой заболевания.

При установлении диагноза БА пациен
ты и большинство врачей чаще всего ориен
тированы на вопросы, связанные с медико
социальной экспертизой трудоспособности. 
На деле же, все усилия врача и пациента долж
ны быть направлены на социальную реабили
тацию больного, для того чтобы вернуть общ е
ству трудоспособного человека. Большинство 
больных с БА - в возрасте 20-40 лет, т.е. в тру
доспособном возрасте. Такие пациенты долж
ны быть профессионально ориентированы с 
помощью специалистов, которые их наблюда
ют, для них также должны быть использованы 
доступные возможности медико-социальной 
реабилитации.

Задача практической медицины -  выявить 
заболевание у пациента, назначить коррект
ное лечение и провести медико-социальную 
реабилитацию больного. Основная задача те 
рапии БА -  установление контроля над заболе
ванием. Контроль предусматривает ситуацию, 
при которой пациент, получая базисное лече
ние, не имеет признаков заболевания. Лечение 
БА складывается из нескольких составляющих: 
обучение пациента, элиминация аллергена и 
фармакотерапия. При этом о первой позиции 
лечения -обучении -  зачастую забываю т врачи 
забывают, сосредоточиваясь на решении ситу
ационных проблем.

Большинство больных регулярно поступа
ет на лечение с обострениями БА, т.к не сле
дует рекомендациям врача, т.е. не выполняют 
предписанную базисную терапию заболевания. 
Мотивы -  разные: от высокой стоимости препа

ратов до недоверия к врачу, который их н азн а
чает, непонимание сути заболевания, неуме
ние пользоваться доставочными устройствами, 
стероидофобия и т.п. [6].

Формой индивидуальной работы с пациен
том, призванной объяснить ему суть заболева
ния и связанную с ней необходимость длитель
ного -  базисного лечения, приобрести навыки 
применения лечебных средств и самоконтро
ля за  течением заболевания и, тем  самым, до
стичь контролируемого течения болезни, м о
гут быть «астма-школы» и «астма-клубы» [2]. 
Эти виды работы с пациентом не только явля
ются обучающими элементами лечения, но и 
могут быть рассмотрены как варианты медико
социальной реабилитации пациента.

Патогенетически связанным с БА явля
ется ожирение (Ож), частота встречаемо
сти которого достигает 30 % в популяции [13]. 
Сопутствующее Ож негативно влияет на тече
ние БА [10, 11], затрудняет возможности фи
зической реабилитации пациентов с БА, что 
требует от врача, помимо лечебной, разработ
ки физической реабилитационной программы 
для повышения эффективности лечения.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Изучить клиническую и экономическую эф
фективность занятий больных БА в «астма- 
школе».

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

В исследование были включены 276 больных 
БА, которые в 2003-2006 гг. были слушателями 
«астма-школы». За динамикой знаний слуша
телей наблюдали с помощью самостоятельно 
разработанной анкеты в начале и завершении 
обучения. Анкета включала 10 вопросов, кото
рые касались информированности пациентов о 
своем заболевании, доставочных устройствах, 
взаимоотношений с врачом.

Прямые затраты  на пациентов с БА рассчи
тывались согласно существующим рекомен
дациям [9]. Для подсчета непрямых затрат ис
пользовали данные по социальному статусу
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исследуемых пациентов, выделяли категории: 
работающие, не работающие по состоянию 
здоровья, пенсионеры, инвалиды, учащ ие
ся. Источником для подсчета различных ви 
дов затрат в течение 1 года исследования слу
жили рассчетные данные стоимости лечения 
исследованных больных в условиях стациона
ра и амбулаторно, а также статистические дан
ные Главного регионального управления тру
да и социальной защиты населения, отделения 
фонда социального страхования по временной 
потере трудоспособности, усредненные данные 
по стоимости медикаментов в аптеках региона 
[8], затраты  на проведение обучения в «астма- 
школе» с учетом стоимости почасовой оплаты 
занятых преподавателей. Для рассчета затрат в 
у.е. (долларах США) использовался переводной 
коэффициент, который действовал на момент 
проведения исследования. Рассчет полной сто
имости болезни [3, 4] осуществлялся в соответ
ствии с методологией фармакоэкономическо- 
го анализа. Оценка качества жизни слушателей 
«астма-школы» производилась с помощью ва- 
лидизированной версти опросника AQ20 [5]. 
У всех исследованных определяли показате
ли функции внешнего дыхания спирометром 
Spirobank (MIR, Италия), ИМТ. Полученные ре
зультаты были обработаны статистически.

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

Исходное анкетирование больных показало, 
что подавляющее количество исследованных 
лиц - 252 (91,3 %) не имели должной инфор
мации о клинических проявлениях и особен
ностях течения БА, не умели контролировать 
состояние функции внешнего дыхания с пом о
щью пикфлоуметра, медикаментозное лечение 
считали недостаточно эффективным, выража
ли беспокойство длительными курсами тера
пии, 195 (70,6 %) негативно относились к н а
значению терапии глюкокортикостероидными 
(ГКС) препаратами, 215 (77,9 %) не доверяли 
терапевтической тактике врача по месту ж и
тельства и з-за низкой эффективности послед
ней, невнимательного отношения к пациенту, 
неуверенности в назначении ингаляционных 
ГКС, невозможности объяснить целесообраз
ность назначения и выбор доз лекарственных 
препаратов. 67 (24,3%) пациентов не умели или 
опасались пользоваться ингаляционными р2- 
агонистами короткого действия. Большинство 
опрошенных отметили, что во время обостре
ний употребляли до 6-8 различных лекарствен
ных препаратов, чаще всего инъекционных и 
таблетированных. Избыточная масса тела уста
новлена у 62 лиц (22,5 %), Ож диагностирова
но у 87 пациентов (31,5 %). Всем пациентам с

избыточной массой тела и Ож была рекомендо
вана дозированная ходьба не менее получаса 
ежедневно, преимущественно в хорошую пого
ду, в удобном для пациента темпе, который не 
будет вы зы вать ощущения одышки и примене
ния дополнительных ингаляций р 2-агонистов 
короткого действия.

По окончании обучения на основании дан
ных повторного анкетирования было уста
новлено, что 231 (83,7 %) слушателей «астма- 
школы» во время обучения существенно 
расширили свои знания о сущности БА, поня
ли необходимость длительной базисной тера
пии заболевания, ГКС-препаратов, обучились 
самоконтролю за функцией внешнего дыхания 
и течением заболевания. На итоговых практи
ческих занятиях 258 (93,5%) лиц, обучавших
ся в «астма-школе», продемонстрировали п ра
вильное пользование ингаляционной техникой 
и пикфлоуметром.

Через 1 год после обучения в «астма-школе» 
количество обострений у слушателей умень
шилось в 1,8 раза, экстренных госпитализаций 
- в 2,4 раза, вы зовов «скорой» - в 1,7 раза, ко
личество дней нетрудоспособности - в 1,6 раза. 
Оценка спектра лекарственных препаратов, ко
торые применялись для лечения астмы, пока
зала существенные изменения: в 2 раза увели
чилось количество лиц, которые стали получать 
базисную терапию в соответствии со степенью 
тяжести болезни.

Слушателей «астма-школы» перестала бес
покоить стероидофобия. У всех обучавшихся 
значительно уменьшился объем лекарственных 
препаратов, которыми они пользовались во 
время обострений -  до 3-5. Анализ дневников 
самонаблюдения слушателей «астма-школы» 
позволил зарегистрировать тенденцию к повы 
шению показателей: пиковая скорость выдо
ха (PEF) возросла на (14,8±4,2)%, спирометрия 
выявила увеличение объема форсированного 
выдоха за  первую сек. (FEV1) - на (12,3 ± 3,8)%, 
форсированной жизненной емкости (FVC) - на 
(9,7 ± 3,6)%.

У всех пациентов с избыточной массой тела 
и ожирением отмечено снижение массы тела, в 
среднем, на 1,9 кг, при этом масса тела не и з
менилась у 48 лиц (32,2 %), уменьшилась более, 
чем на 3,0 кг - у 92 человек (61,7%). При анализе 
у лиц с Ож показателей функции внешнего ды 
хания FEV1 увеличился на (14,4±2,8)%.

Фармако-экономический анализ стоимости 
лечения больных БА показал, что прямые за 
траты на БА увеличивались с ростом степени 
тяжести заболевания. При этом прямые затра
ты на больного со среднетяжелым течением БА 
превышали аналогичные показатели у больно
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го с легким течением заболевания в 4,2 раза, а с 
тяжелым -  затраты  на пациента с легким тече
нием - в 12,2 раза.

После обучения в «астма-ш коле» в течение 
года было отмечено уменьшение прямых и н е
прямых затрат на исследованных пациентов, 
причем более значимы м оказалось сокраще
ние прямых затрат на исследованных больных. 
Суммарные общие прямые затраты  на них до 
обучения составили 101994,9 у.е., а после обуче
ния уменьшились до 80952,8 у.е. или на 20,7%. 
Прямые затраты  на 1 пациента с БА до нача
ла обучения в «астма-школе» составили 464,3 
у.е. Через 1 год после окончания учебы пря
мые затраты  на 1 больного уменьшились и ста
ли равняться, в среднем, 369,9 у.е., что на 94,4 
у.е., или на 20,3% меньше. Следует отметить, 
что в структуре прямых затрат на больных БА 
наибольшая позитивная динамика отмечалась 
среди затрат, связанных с госпитализациями и 
оказанием неотложной помощи.

Непрямые затраты  на 1 исследованного 
больного с БА до обучения в «астма-ш коле» со
ставляли 418,7 у.е. В структуре непрямых за 
трат значительную долю занимали потери про
изводства - 49,3 % и выплаты по временной 
нетрудоспособности исследованным больным 
- 23,6%, затраты  на стойкую нетрудоспособ
ность составляли 19,4%, а неуплата налогов в 
казну региона -  7,7 %. После обучения непря
мые затраты, в среднем, на 1 пациента сни
зились и достигли 359,3 у.е. Экономия непря
мых затрат на 1 больного на фоне выполнения 
учебной программы составила 59,4 у.е., или 
14,2%. Наиболее значительным было ум ень
шение расходов на выплаты по временной н е
трудоспособности исследованных больных - 
на 37,5% и снижение потерь производства - на 
9,2%. Неуплата налогов уменьшилась на 8,2%. 
Суммарно все виды затрат на 1 больного до н а
чала обучения составляли 883,0 у.е., а после об
учения - 729,2 у.е. Снижение среднего уров
ня затрат на 1 пациента составило 153,8 у.е., 
или 17,4%. Таким образом, обучение в «астма- 
школе» показало его клиническую и экономи
ческую эффективность, что было отмечено и в 
других исследованиях [1, 2].

Одним из факторов эффективности «астма- 
школы» было улучшение показателя качества 
жизни исследованных пациентов, наиболее 
выраженное у больных со среднетяжелым тече
нием БА за счет снижения выраженности сим
птомов заболевания.

Если экстраполировать общие затраты  на 
1 больного БА до начала обучения в «астма- 
школе» на общее количество больных БА в ре
гионе исследования, то на всех больных они 
могли составить 6280779,0 у.е, после окончания 
учебы - 5186799,6 у.е. или на 17,4 % меньше. До 
обучения экономический ущерб на 1 жителя 
области по поводу БА прогностически состав
лял 2,6 у.е., после - 2,1 у.е. На первый взгляд, 
снижение экономического ущерба только от 
одного заболевания на каждого из жителей ре
гиона небольшое, однако, если задуматься о его 
масш табах на все население, то потенциально 
высвободившуюся сумму можно направить на 
другие значимые нужды. Полученный резуль
тат подчеркивает, с одной стороны, значитель
ную пользу предложенной медико-социальной 
реабилитационной программы лечения БА 
и ее сочетании с ожирением, а с другой -  не
сомненную пользу клинических фармако- 
экономических исследований [7], которые сти
мулируют поиск незатратных для пациента и 
государства путей повышения эффективности 
лечения и реабилитации пациентов.

В Ы В О Д Ы
1. Программа медико-социальной реабили

тации больных БА, сочетанной с ожирением, 
и внедрение с ее помощью базисной терапии 
и простейшего метода физической реабилита
ции таких больных, выявила клиническую эф
фективность в виде улучшения показателей 
функции внешнего дыхания, уменьшения ча
стоты госпитализаций и эпизодов оказания не
отложной помощи.

2. Фармако-экономическая оценка прове
денного мероприятия продемонстрировала 
экономический эффект «астма-школы» с умень
шением прямых и непрямых затрат на пациен
тов, что позволяет потенциально снизить эко
номическую нагрузку на бюджет региона.
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УДК 616-002.5-036.1-053.2(571.13)

Н. И. Поркулевич1, Е. С. Леонтьева2, И. В. Дроздецкая1
1 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, кафедра фтизиатрии и фтизиохирургии
2 КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница», г.Омск, Россия

О РОЛИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ ВНЕЛЕГОЧНОЙ 
ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Всемирной организации здраво
охранения, около 1 млн заболевших туберкулё
зом  -  этодети в возрасте до 15 лет, что состав
ляет 11 % от всехновых случаев заболевания. В 
разных странах надолю детей приходится от 3 
до 25 % общего числа заболевших туберкулёзом 
[1, 2]. В мировом масш табе структура туберку
леза у детей представлена легочными и внеле- 
гочными формами соответственно 60-80% и 20
30% от общего количества случаев, гендерных 
различий не наблюдается, мальчики и девоч
ки болеют с одинаковой частотой [3]. В России 
максимальный уровень заболеваемости детей 
туберкулёзом был зарегистрирован в 2001 г. -
19,1 на 100 тыс. детского населения, медленны
ми темпами показатель снизился, так в 2016 г.: 
заболеваемость активным туберкулезом сре
ди мальчиков 0-14 лет 11,0 на 100 тыс. детей 
(1426 впервые выявленных мальчиков 0-14 лет) 
и 11,7 на 100 тыс. детей среди девочек данной 
возрастной группы (1439 впервые выявленных 
девочек 0-14 лет) [4].

Наиболее неблагоприятная ситуация по 
туберкулезу среди детей была и остается в 
Сибирскоми Дальневосточном федеральных 
округах [5-7]. Существенные различия в зн а
чениях показателя в субъектах России В. А. 
Аксенова (2013) объясняет эффективностью 
профилактических и лечебно-диагностических 
мероприятий среди детско-подросткового н а
селения в конкретном регионе, что выявляется 
при анализе структуры впервые выявленного 
туберкулеза и заболеваемости в группах дис
пансерного учета[8].

На долю внелегочных форм процесса при
ходится от 3 до 12% случаев в зависимости от 
возрастной группы, при этом его доля в тече
ние последних тридцати лет имеет тенден
цию к уменьшению, а сама патология вы яв
ляется в основном “по обращ аемости” [9-12]. 
Внелегочный туберкулез часто протекает под 
маской других заболеваний, для него не суще
ствует скринингового метода выявления, ка

ким для туберкулеза легких является флюоро
графия, поэтому часто он выявляется поздно 
на стадиях нарушения функции органа или его 
утраты [13-17].

Отсутствие роста тяжелых генерализован
ных форм туберкулеза и туберкулезного м е
нингита у малышей, признанного индикатора 
эффективности вакцинации, показы вает высо
кое качество профилактических мероприятий 
у детей раннего возраста [8, 18]. Однако в ряде 
работ, посвященных структуре форм туберку
леза, отмечается рост генерализованных форм 
процесса с 3,1% до 7,0% за счет регистрации со
четания легочной и внелегочной локализации 
заболевания [9, 19-20].

Изучение клинических проявлений изоли
рованного внеторакального туберкулеза у де
тей в сложившихся условиях является актуаль
ной проблемой для повышения эффективности 
диагностических мероприятий.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Охарактеризовать клинические проявле
ния внелегочной формы туберкулеза у детей в 
Омской области.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Проведено ретроспективное исследование 
среди 56 детей в возрасте от 0 до 14 лет, больных 
изолированнойвнеторакальной формой тубер
кулеза и прошедших стационарный курс лече
ния в период с 2001 по 2015 годы в Казенном 
учреждении здравоохранения Омской области 
«Специализированная детская туберкулезная 
клиническая больница». Критерии включения 
в исследование: активный туберкулезный про
цесс внеторакальных локализаций без пораже
ния легочной ткани (1А группа диспансерно
го учета), возраст 0-14 лет. Проанализированы 
структура форм процесса, анамнестические 
данные и клинические проявления, а также 
сформированы группы сравнения: I период н е
благоприятной эпидемиологической обстанов
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Таблица 1.
Распределение детей с внелегочными формы туберкулеза 

без поражения легких по полу, возрасту и месту жительства

Периоды наблюдения

Показатель I период 2001-2008 гг 
N= 34

II период 2009-2015 гг 
N=12

р* (по 
Фишеру)

абс. % абс. %

0-3 3 9 % 3 25 %

4-6 2 6 % 0
Возраст

7-11 18 53 % 6 50 %
> 0,05

12-14 11 32 % 3 25%

мужской 10 29 % 2 17 %
Пол

женский 24 71% 10 83%
> 0,05

город 20 59 % 6 50 %

село 14 41% 6 50%
> 0,05

ки с 2001 по 2008 г., -  34ребенка; II период сни
жения эпидемиологической напряженностис 
2009 по 2015г. -  12случаев.Полученные в ходе 
исследования данные статистически обработа
ны с помощью пакета прикладных программ 
«MicrosoftOffice 2010», Biostat 2009. Для срав
нения качественных признаков в независимых 
выборках использовали критерий Фишера. 
Нулевая гипотеза об отсутствии различий от
вергалась при значении критерия p <0,05.

В возрастном составе детей, включенных в 
исследование, в оба периода наблюдения пре
обладали дети школьного возраста 7-14 лет 
(табл.1), чаще заболевали девочки, в равной 
степени встречались городские и сельские 
жители.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И ИХ О Б С У Ж Д Е Н И Е
В структуре изолированного внелегочно- 

го туберкулеза (ИВТ) у детей преобладало пора
жение мочевыделительной системы (21 и 9 слу
чаев соответственно), костно-суставная форма 
занимала второе место до 25% (7 и 3 случая за
болевания), а такие формы как туберкулез пе
риферических лимфоузлов и абдоминальный 
туберкулез диагностировали только в период 
2001-2008 г., соответственно 4 и 2 случая заболе
вания. Выделение возбудителя отмечалось у 9 де
тей первого временного отрезка и 4 детей в пе
риод 2009-2015 г., осложненное течение процесса 
наблюдалось у 1 ребенка из каждого временного 
периода. Сопутствующая патология встречалась 
у большинства пациентов и достигала уровня 82
83% (соответственно 28 и 10 случаев заболева
ния). Вакцинация среди детей, включенных в ис
следование, в анамнезе проводилась у 30 детей

первого периода наблюдения и 12 детей второ
го периода, подавляющее число пациентов при
вивалось вакциной БЦЖ и только по 1 случаю из 
каждого временного отрезка вакциной БЦЖ-М. 
Отсутствие поствакцинального знака имелось у 2 
детей первого изучаемого периода и 4 детей пе
риода 2009-2015 г (р=0,033). Рубец размером 1-3 
мм отмечался у 6 пациентов периода 2001-2008 
г, размером 4-10 мм сформировался среди 66
73% детей (соответственно 22 и 8 пациентов). В 
момент поступления в стационар проводилась 
проба Манту соответственно 32 и 12 испытуе
мым в группах наблюдения. Отрицательный ре
зультат пробы регистрировался у 3 детей перио
да 2001-2008 г., сомнительный кожный ответ -  у 8 
и 1 ребенка соответственно, нормергический ре
зультат -  у 20 и 10 пациентов сравниваемых пе
риодов, гиперегический ответ -  по 1 случаю в 
группах наблюдения.

Физическое развитие характеризовалось д е
фицитом массы у 17-26% заболевших (соответ
ственно 9 и 2 случая), нормальной массой тела -  
у 44-83% (21 ребенок в период 2001-2008 г и 10 
детей 2009-2015 г), избыточная масса -  у 4 д е
тей первого изучаемого периода. Клинические 
проявления изолированного внелегочного ту
беркулеза (табл. 2) чаще всего у детей в группах 
наблюдения были представлены развитием па- 
распецифических реакций до 75% детей (22 и 
9 случаев заболевания соответственно), в виде 
полиадении (до 58% детей),с формированием 
функционального сердечного шума (до 12%), 
спленомегалии (до 9%), гепатомегалии (до 6%). 
Интоксикационный синдром встречался у 22 
детей в период 2001-2008 г. и 5 пациентов в п е
риод 2009-2015 г., он проявлялся нейровегета-
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Таблица 2.
Характеристика клинических проявлений у детей 

с изолированной внелегочной формой туберкулеза

Клинические Проявления ИВЛТ

Периоды наблюдения

I период II период 
2001-2008 гг 2009-2015 гг 

N= 34 N=12

абс. % абс. %

р* (по 
Фишеру)

Интоксикационный синдром, в том числе: 22 65 % 5 42 % 0,190

Повышение температуры тела 6 27 % 1 8 % 0,636

Нейровегетативные реакции 12 55 % 3 25 % 0,723

Диспепсические расстройства, в том числе 13 38% 3 25% 0,498
-ухудшение аппетита 12 55% 3 25% 0,723
-снижение прибавки в весе 4 12% 0 0,560
- диарея 1 3% 0 1.000

Вегето-сосудистые нарушения, в том числе 11 32% 2 17% 0,461
-периорбитальный цианоз 9 26% 2 0,708
-повышенная потливость 2 6% 0 17% 1.000

Параспецифические реакции, в том числе: 22 65% 9 75% 0,458
-полиаденопатия 19 56% 7 58% 1.000
-увеличение печени 2 6% 0 1.000
-увеличение селезенки 3 9% 1 8% 1.000
-функциональный шум сердца 4 12% 1 8% 1.000
- кольцевидная эритема 1 3% 0 1.000
Локальные воспалительные изменения, в том числе: 8 24% 2 1.000
-флюктуация 1 3% 0 17% 1.000

Локальный болевой синдром 12 35% 3 25% 0,723

Нарушение двигательной функции 6 18% 2 17% 1.000

Увеличение периферических ЛУ 4 12% 0 0,560

Дизурия 5 15% 0 0,306

Кровь в моче 2 6% 0 1.000

Положительный симптом поколачивания 4 12% 0 0,560

тивными реакции до 55% случаев заболевания, 
вегето-сосудистыми нарушениями у 32% за 
болевших, диспепсическими расстройствами 
у 38% ребят и повышением температуры тела 
до 27% среди пациентов первого периода н а
блюдения. Локальная болезненность наблю
далась у 12 и 3 детей исследуемых периодов, 
местные воспалительные изменения -  до 24% 
заболевших, ограничение или нарушения дви
жений -  до 18% случаев. Остальные симпто
мы встречались в единичных случаях в период 
эпидемиологического неблагополучия.

в ы в о д ы

На территории Омской Области внелегочный 
туберкулез без поражения легких у детей проте
кал чаще в группе младшего школьного возрас
та, девочек с нормальным физическим разви
тием, но имевших сопутствующую патологию

и неэффективно проведенную вакцинацию в 
анамнезе (p<0,05). При выполнении туберкули
новых проб чаще отмечался нормэргический 
кожный ответ. Клинические проявления чаще 
характеризовались интоксикационным синдро
мом, параспецифическими реакциями в виде 
полиадении, локальным болевым синдромом.

п р а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и

Туберкулез внелегочной локализации у де
тей не имеет патогномоничных симптомов. 
Появление любого длительно сохраняюще
го клинического симптома у детей младшего 
школьного возраста с сопутствующей патоло
гией и нормергическим кожным ответом на ту
беркулин при сохранении резервуара туберку
лезной инфекции требует внимания педиатра 
и фтизиатра на предмет исключения специфи
ческого процесса.
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Н. И. Поркулевич1, Е. С. Леонтьева2, И. В. Дроздецкая1

1ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, кафедра фтизиатрии и фтизиохирургии 
2КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница», г. Омск, Россия

О РОЛЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ ВНЕЛЕГОЧНОЙ 
ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным ВОЗ в мире около 1 млн заболевших ту
беркулёзом детей до 15 лет, а егоструктура представ
лена легочными и внелегочными формами соответ
ственно 60-80% и 20-30% случаев. В России на долю 
внелегочных форм процесса приходится от 3 до 12% 
случаев в зависимости от возраста, и доля в течение 
последних тридцати лет имеет тенденцию к умень
шению, а сама патология выявляется в основном «по 
обращаемости». Внелегочный туберкулез часто про
текает под маской других заболеваний, для него не 
существует скринингового метода выявления, и часто 
выявляется поздно. Изучение клинических проявле
ний изолированного внеторакального туберкулеза у 
детей в сложившихся условиях является актуальной 
проблемой для повышения эффективности диагно
стических мероприятий.

Цель исследования: охарактеризовать клиниче
ские проявления внелегочной формы туберкулеза у 
детей в Омской области.

Материал и методы: Проведено ретроспектив
ное исследование среди 56 детей в возрасте от 0 до 14 
лет, больных изолированнойвнеторакальной формой 
туберкулеза в период с 2001 по 2015 годы в Омской об
ласти. Проанализированы структура форм процесса, 
анамнестические данные и клинические проявления, 
а также сформированы группы сравнения: I период 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 
2001 по 2008 г., -  34 ребенка; II период снижения эпи
демиологической напряженности с 2009 по 2015 г. - 
12случаев, даны практические рекомендации.

Результаты и их обсуждение. В структуре изоли
рованного внелегочного туберкулеза у детей преоб
ладало поражение мочевыделительной системы, вы

деление возбудителя отмечалось соответственно у 9 и 
4 детей исследуемых периодов, осложненное течение 
процесса наблюдалось у 1 ребенка из каждого вре
менного отрезка, а сопутствующая патология дости
гала уровня 82-83%. Иммунизировалисьподавляющее 
число пациентов вакциной БЦЖ, отсутствие поствак- 
цинального знака имелось у 2 детей первого пери
ода и 4 детей периода 2009-2015 г (р=0,033). Проба 
Манту проводиласьсоответственно 32 и 12 испы
туемым, в большинстве случаев фиксировалсянор- 
мергический результат теста. Физическое развитие 
в основном характеризовалось нормальной массой 
тела. Клинические проявления изолированного вне- 
легочного туберкулеза у детей в группах наблюдения 
характеризовалисьпараспецифическими реакциями 
до 75% детей, интоксикационным синдромом до 65% 
случаев, локальной болезненностью у 12 и 3 детей со
ответственно, местными воспалительными измене
ниями до 24% заболевших, ограничение движения до 
18% случаев.

Выводы. На территории Омской Области внеле
гочный туберкулез без поражения легких у детей про
текает чаще в группе младшего школьного возраста, 
девочек с нормальным физическим развитием, но 
имеющих сопутствующую патологию и неэффектив
но проведенную вакцинацию (p<0,05). При выполне
нии туберкулиновых проб чаще имелся нормэргиче- 
ский кожный ответ. Клинические проявления чаще 
представлены интоксикационным синдромом, пара- 
специфическими реакциями в виде полиадении, ло
кальным болевым синдромом.

Ключевые слова: туберкулез, дети 0-14 лет, кли
ника, внелегочный туберкулез.

N.I. Porkulevich1, E.S. Leont’eva2, I.V. Drozdetskaya1

1 Omsk State Medical University, Department of Phthisiology and Phthisiosurgery, Omsk, Russia
2Specialized Children’s TB Clinical Hospital, Omsk, Russia

ABOUT THE ROLE OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF THE ISOLATED ANCIENT 
FORMS OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN IN THE PERIOD OF EPIDEMIOLOGICAL 
IMPROVEMENT IN THE TERRITORY OF THE OMSK REGION

According to WHOM in the world, about 1 million tuber
culosis cases of children under 15 years old, and its struc
ture do pulmonary and extrapulmonary forms, respectively, 
60-80% and 20-30% of cases represent. In Russia, extrapul
monary forms of the process account for between 3 and 12% 
of cases, depending on the age, and the proportion with
in the last thirty years tends to decrease, and the pathol
ogy itself is revealed mainly in terms of “appealability”. 
Extrapulmonarytuberculosis often occurs under the guise of 
other diseases, for it there is no screening method for detec
tion, and is often detected late. The study of clinical mani
festations of isolated extra-thoracic tuberculosis in children 
under current conditions is an actual problem for increasing 
the effectiveness of diagnostic measures.

Objective: to characterize the clinical manifesta
tions of extrapulmonary tuberculosis in children in the 
Omsk region.

M aterial and Methods: A retrospective study 
was conducted among 56 children aged 0-14 years, 
with isolated extra-thoracic tuberculosis in the peri
od from 2001 to 2015 in the Omsk Region. The struc
ture of the forms of the process, anamnestic data and 
clinical manifestations are analyzed, and compari
son groups are formed: I period of unfavorable epide
miological situation from 2001 to 2008, 34 children; 
II period of reducing epidemiological tension from 
2009 to 2015 - 12 cases, practical recommendations 
are given.
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Results and its discussion. In the structure of iso
lated extra-pulmonary tuberculosis, the urinary sys
tem was predominant in children, excretion was noted 
in 9 and 4 children of the periods under study, a com
plicated course of the process was observed in 1 child 
from each time interval, and the concomitant patholo
gy reached 82-83%. The overwhelming majority of pa
tients were immunized with BCG vaccine, the absence 
of a vaccinative sign was present in 2 children of the 
first period and 4 children of the period 2009-2015 g (p 
= 0.033). The Mantoux test was performed by 32 and 12 
subjects, respectively, in most cases the normal result 
of the test was fixed. Physical development was mainly 
characterized by normal body weight. The clinical man
ifestations of isolated extra-pulmonary tuberculosis in 
children in the observation groups were characterized

by paraspecific reactions to 75% of children, intoxica
tion syndrome up to 65% of cases, local morbidity in 12 
and 3 children respectively, local inflammatory chang
es up to 24%, limiting movement to 18%.

Conclusions. On the territory of the Omsk Oblast, 
extrapulmonary tuberculosis without lung lesions 
in children occurs more often in the group of prima
ry school age, girls with normal physical development, 
but who have concomitant pathology and ineffec
tive vaccination (p <0.05). When performing tubercu
lin tests, there was often a normergic skin response. 
Clinical manifestations are more often represented by 
intoxication syndrome, paraspecific reactions in the 
form of polyadenia, local pain syndrome.

Key words: tuberculosis, children 0-14 years old, 
clinic, extrapulmonary tuberculosis.
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О РОЛИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ГОРМОНОВ ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИПСПЕСИЕЙ

В настоящее время в детском возрсте отме
чается значительный рост функциональных за 
болеваний желудочно-кишечного тракта, среди 
которых преобладает функциональная диспеп
сия (ФД) [1, 2, 3], патогенез которой некоторые 
исследователи [4, 5] связывают с нарушениями 
регуляции моторики, секреции, чувствительно
сти рецепторов гастродуоденальной зоны, регу
лируемой вегетативной нервной системы (ВНС) 
и цепью гуморальных мессенджеров.

Кроме того, лежащие в основе развития ФД 
нарушения функционирования сфинктерного 
аппарата желудка, некоторая неполноценность 
барьерных механизмов слизистой оболочки же
лудка (СОЖ) могут быть обусловлены особенно
стями синтеза слизи, гликопротеидов и других 
мукополисахаридов [6, 7, 8, 9, 10]. Эти измене
ния, возможно, связаны с генетически обу
словленными особенностями метаболизма со
единительной ткани, которые имеются у лиц с 
дисплазией соединительной ткани (ДСТ) [11, 12, 
13, 14, 15].

С другой стороны, важную роль в регуляции 
секреции, моторики и чувствительности рецеп
торов желудка помимо нейрогуморальной си
стемы играют также такие гормоны как инсулин 
и кортизол [4, 5]. Кортизол стимулирует базаль
ную фазу желудочной секреции с усиленным от
делением соляной кислоты и пепсина при н е
значительном снижении секреции слизи СОЖ, 
изменяет чувствительность рецепторов желуд
ка, влияя на функциональное состояние ЦНС и 
ВНС. Инсулин также стимулирует желудочную 
секрецию, вызывает двухфазную двигательную 
реакцию с периодом начального угнетения с по
следующим возбуждением моторики гастродуо
денальной зоны.

Особенности роста и развития детей в совре
менных условиях экологически неблагоприят
ной обстановки в совокупности с длительными 
алиментарными погрешностями сопровожда
ются не только изменениями в содержании в 
крови инсулина и кортизола, но и высокой ч а
стотой ДСТ в детской популяции [10, 15, 16, 17]. 
Последняя, являясь полигенным синдромом

с мутацией гена фибриллина, либо наличием 
аномальных форм коллагена и нарушения со
отношения разных групп коллагенов, дефекта
ми мукополисахаридов и гликопротеидов, окси- 
пролина и др., приводит не только к нарушению 
формообразования и дифференцировке раз
личных отелов ЖКТ [6, 8, 9], но и к изменени
ям вегетативного и гормонального регулирова
ния, которое может повлиять на реализацию у 
ребенка ФД.

Вопрос о частоте ДСТ у детей, больных ФД, 
как и содержание в крови кортизола и инсули
на недостаточно освещен, хотя это необходимо 
для выяснения механизмов формирования ФД, 
и более углубленного обследования этих детей 
с целью оптимального лечения и предотвраще
ния реализации ФД в воспалительные процессы 
гастродуоденальной зоны.

ц е л ь  р а б о т ы

Выявить стигмы ДСТ и дизэмбриогенеза 
(ДЭ), и исследовать уровни кортизола и инсули
на в сыворотке крови детей с ФД.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Нами обследовано 134 ребенка с диагно
зом  ФД в возрасте от 5 до 15 лет, составив
ших основную группу, и 30 здоровы х детей- 
сверстников, составивш их контрольную 
группу. Диагностика ФД проводилась в соот
ветствии с Римскими критериями III [18, 19, 
20, 21], адаптированными для детского в о з
раста [1]. Всем детям проведено комплексное 
общ епринятое клинико-инструментальное 
обследование, включающее фиброэзофагога- 
стродуоденоскопию (ФЭГДС), одномоментную 
внутрижелудочную рН-метрию, уреазный тест, 
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудоч
ной железы, ЭхоКГ, ирригографию (по п ок аза
ниям), общ епринятое лабораторное обследо
вание (общие анализы крови, мочи и кала).

Поскольку для суждения о наличии ДСТ 
пользуются выявлением внешних проявлений, 
у всех детей оценивался не только характер, 
но и количество стигм ДСТ. Изучалось нали
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Рисунок 1. Частота клинических вариантов ФД у детей разного возраста.

чие следующих стигм ДСТ: астеническое те 
лосложение, нарушение осанки, деформации 
позвоночника, грудины, ребер, гипермобиль
ность суставов, плоскостопие, гиперэластич
ность кожи, пигментные пятна, миопия, косо
глазие, грыжи, расширение вен. Выявляемые 
во время инструментального обследования 
птозы  внутренних органов, пролапсы клапа
нов сердца также рассматривались как прояв
ления ДСТ. Вариантом анатомической нормы 
считалось наличие 1 -  2 стигм ДСТ. Но нали
чие 3 и более стигм ДСТ, особенно в сочета
нии с аномалиями внутренних органов и п ро
лапсами клапанов сердца, расценивалось как 
синдром ДСТ. Известно, что наличие синдро
м а ДСТ во внутриутробном периоде может 
приводить к формированию микроаномалий 
развития. Поэтому изучалось наличие и коли
чество у детей таких стигм ДЭ как: аномалии 
развития черепа, лица, глаз, ушей, рта, кистей 
и стоп, а также микроаномалии внутренних 
органов при инструментальном обследова
нии. Вариантом анатомической нормы счита
лось наличие 0 -  3 стигмы ДЭ.

Количественное содержание кортизола в 
сыворотке крови натощак определялось м е
тодом твердофазного иммуноферментного 
анализа с использованием набора реактивов 
«СтероидИФА-кортизол». Результаты выражали 
в нмоль/л. При определении уровней кортизо
ла в сыворотке крови детей контрольной груп
пы содержание последнего недостоверно увели
чивалось с 375±22,4 нмоль/л у детей 5 -  7 лет до 
408,7±28,0 нмоль/л и 452,5±39,4 нмоль/л у детей
7,5 -  10,5 и 11- 15 лет соответственно. Поэтому 
в дальнейшем для сравнения использовались 
средние нормальные показатели кортизола -  
420,5±30,5 нмоль/л.

Определение содержания инсулина нато
щ ак проводилось иммуноферментным м ето
дом с использованием стандартного коммерче
ского набора реактивов DRG Instruments GmBH 
(Германия). Результаты выражались в мМЕ/л. 
При определении уровней инсулина в сыворот
ке крови детей контрольной группы содержание 
последнего недостоверно изменялось: 7,5±2,5 
мМЕ/л у детей 5 -  7 лет; 6,2±2,6 мМЕ/л у детей
7,5 -  10,5 лет; 9,7±2,8 мМЕ/л у детей 11- 15 лет. 
Поэтому в дальнейшем для сравнения исполь
зовались средние нормальные показатели инсу
лина -  7,8±1,7 мМЕ/л.

Статистическая обработка полученных дан
ных проводилась методами вариационной ста
тистики с использованием параметрических 
методов. Статистическая достоверность произ
водных и средних величин оценивалась по кри
терию Стьюдента, достоверным считалось зн а
чение, вероятность ошибки которого составляла 
5 % (р < 0.05). Математическая обработка м ате
риала осуществлялась с использованием лицен
зированного пакета программ Microsoft Excel 
2000 (9.0.3821 SP-1), право пользования -  None 
Ergo Tech, номер продукта: 14703-ОЕМ-0097165- 
50108.

р е з у л ь т а т ы  и о б с ж у д е н и е

У обследуемых детей во все возрастны е п е
риоды преобладал дискинетический вари 
ант ФД (ДВФД) (64 ребенка 47,8±4,3 %) (рис. 
1), реже встречался неспецифический вариант 
(НВФД) (46 детей, 34,3±4,1 %). Частота я звен 
ноподобного варианта (ЯВФД) была почти в 3 
р аза  меньше, чем  ДВФД (24 ребенка, 18,0±3,3 
%, р < 0,02), но с возрастом  она увеличивалась 
с 10,5±7,0 % у детей 5 - 7 лет до 27,1±5,8 % у 
подростков (р < 0,05).
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Таблица 1.
Частота стигм ДСТ и ДЭ у детей с ФД

Группы детей
Всего детей, 

имевших стигмы с™ ™  
(M±m,%) (M±m, %)

6 и более стигм 
(M±m, %)

10 и более 
стигм 

(M±m, %)

Среднее кол-во 
стигм у одного 
ребенка (M±m)

ФД (n = 134) 88,0±2,8 56,7±4,3 31,3±4,0 6,0±2,1 5,0±0,3
ДВФД (n = 64) 84,4±4,5 53,1±6,2 31,3±5,8 6,3±3,0 5,0±0,4
ЯВФД (n = 24) 95,8±4,1 50,0±10,2 45,8±10,2 4,2±4,2 5,3±0,6

р1

o
'

U
-3

о

0,2 0,7 0,7
НВФД (n = 46) 89,1±4,6 65,2±7,0 24,0±6,3 6,5±3,6 4,8±0,5

р2 0,5 0,1 0,4 1,0 0,8
р3 0,3 0,05 0,05 0,6 0,5

Примечание: р1 - 
с больными ЯВФД.

по сравнению с больными ДВФД; р2 -  по сравнению с больными ДВФД; р3 -  по сравнению

Уровни инсулина и кортизола в сыворотке крови детей с ФД
Таблица 2.

Группы детей
Инсулин 
(в МЕ/л) 

M±m

Кортизол 
(в нмоль/л) 

M±m

Здоровые дети (n = 30) 7,8±1,7 420,5±40,5

Больные ФД (n = 134) 
р

16,4±1,6
0,02

368,1±35,2
0,4

Клинические варианты ФД:
- ДВФД (n = 64);

р
- ЯВФД (n = 24);

р
р1

- НВФД (n = 46).
р

р1

17,3±1,6
0,02

17,5±1,5
0,02
1,0

14,0±1,1
0,05
0,2

288,1±10,8
0,02

510,3±25,8
0,1

0,01
310,3±35,9

0,05
0,7

Больные ФД с проявлениями ДСТ и ДЭ: 
- 0 стигм (n = 16); 

р
- 1 -  5 стигм (n = 76);

р
р2

- 6 и более с т и г м ( п  = 42);
р

р2
- 10 и более стигм (n = 8).

р
р2

16,0±1,8
0,02

16,3±1,6
0,02
1,0

16,7±1,7
0,02
1,0

7,8±1,1
1,0

0,02

355,0±35,7
0,3

362,8±33,5
0,3
0,9

378,5±39,3
0,5
0,8

263,7±29,1
1,0

0,02

Примечание: р -  по сравнению со здоровыми детьми; р1 -  по сравнению с больными ДВФД; р2 -  по сравнению 
с больными, не имеющими стигм ДСТ и ДЭ.

Наличие стигм ДСТ и ДЭ было выявлено в фе
нотипе 88,0±2,8 % детей с ФД: до 5 стигм имели 
56,7±4,3 % больных, 6 и более стигм -  31,3±4,0 % па
циентов, в том числе 10 и более стигм было отме
чено у 6,0±2,1 % детей (табл. 1). Среднее количество 
стигм ДСТ и ДЭ у одного ребенка с ФД составило 
5,0±0,3. Из проявлений ДСТ и ДЭ чаще всего вы
являлись следующие: деформация позвоночника

(53,0±4,3 %), астеническое телосложение (51,5±4,3 
%), аномалии развития ушных раковин (46,3±4,3 
%) и стоп (22,4±3,6 %), гипермобильность суставов 
(21,6±3,6 %), аномалии развития кистей (19,4±3,4 
%), аномалии положения толстого кишечника 
(20,2±3,5 %), гиперэластичность кожи (15,7±3,1 %), 
брахицефалия (15,7±3,1 %), плоскостопие (15,0±3,1 
%), пролапс митрального клапана (13,4±3,0 %).
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Хотя количество стигм у одного ребенка при 
различных клинических вариантах ФД досто
верно не отличалось, при ЯВФД 95,8±4,1 % детей 
имели проявления ДСТ и ДЭ, тогда как при ДВФД 
и НВФД они были выявлены соответственно у 
84,4±4,5 % (р < 0,05) и 89,1±4,6 % (р < 0,3) детей.

При этом до 5 стигм ДСТ и ДЭ чаще встреча
лись в фенотипе пациентов с НВФД -  65,2±7,0 % 
(ЯВФД -  50,0±10,2 %, р < 0,05, ДВФД -  53,1±6,2 %, 
р < 0,1). Наличие 6 и более стигм ДСТ и ДЭ чаще 
имели дети с ЯВФД -  45,8±10, % (ДВФД -  31,3±5,8 
%, р < 0,2, НВФД -  24,0±6,3 %, р < 0,05).

Гормональный фон у детей с ФД характери
зовался тем, что средний уровень инсулина в 
сыворотке крови у них более чем в раза превы
шал показатели здоровых детей из группы кон
троля (16,4±1,6 мМЕ/л, р < 0,02), тог да как со
держание в сыворотке крови кортизола было в 
пределах нижней границы нормы (368,1±35,2 
нмоль/л, р < 0,4) (табл. 2).

Повышение уровней инсулина в крови (выше
11,2 мМЕ/л) имелось у 51,0 % больных ФД, 49,0 % 
детей с ФД имели нормальные уровни инсулина. 
Снижение уровня кортизола в сыворотке крови 
(ниже 339,5 нмоль/л) наблюдалось у 52,0 % боль
ных ФД, у 36,0 % детей содержание кортизола 
в крови было в пределах нормы. Повышенный 
уровень кортизола (выше 501,5 нмоль/л) был 
выявлен у 12,0 % пациентов.

У больных различными клиническими вари
антами ФД наблюдалась разная степень гипе- 
ринсулинемии. При ДВФД и ЯВФД степень ги- 
перинсулинемии была самой значительной 
и, практически, одинаковой (соответственно, 
17,3±1,6 нМЕ/л и 17,5±1,5 мМЕ/л), а у детей с НВФД 
последняя была менее выраженной (14,0±1,1 
мМЕ/л, р < 0,2). В тоже время ЯВФД характеризо
вался не только значительной гиперинсулинеми- 
ей, но и гиперкортизолемией (510,3±25,8 нмоль/л, 
р < 0,1), тогда как у больных ДВФД и НВФД уров
ни кортизола в сыворотке крови были достовер
но снижены (соответственно, 288,1±10,8 нмоль/л, 
р < 0,02 и 310,3±35,9 нмоль/л, р <0,05).

Наличие множественных стигм ДСТ и ДЭ у де
тей с ФД сочеталось со снижением уровней кор
тизола (263,7±29,1 нмоль/л, р < 0,02, р4 < 0,05), 
и инсулина (7,8±1,1 мМЕ/л, р4 < 0,02) в сыворот
ке крови. В тоже время у пациентов, не имевших 
или имевших до 10 стигм ДСТ и ДЭ, показатели 
кортизола и инсулина соответствовали показа
телям по группе детей с ФД.

Следовательно, у детей с ФД наблюдается до
стоверная гиперинсулинемия при тенденции к 
снижению кортизола в крови. Более выражен
ная гиперинсулинемия при гиперкортизоле- 
мии была выявлена у больных ЯВФД. Снижение 
уровня кортизола в сыворотке крови при выра
женной гиперинсулинемии наблюдалось у боль
ных ДВФД и НВФД. У детей с ФД и множествен
ными стигмами ДСТ и ДЭ уровень кортизола в 
крови был достоверно снижен при нормальном 
содержании инсулина.

з а к л ю ч е н и е

Таким образом, фенотип детей с ФД харак
теризовался наличием 5,0±0,3 стигм ДСТ и ДЭ 
в виде астенического телосложения, деформа
ции позвоночника, гипермобильности суставов, 
гиперэластичности кожи, аномалий развития 
ушных раковин, кистей и стоп, плоскостопия, 
пролапса митрального клапана, брахицефалии. 
У детей с ФД наблюдалась гиперинсулинемия, 
наиболее значительная степень которой отме
чена у больных с ЯВФД и ДВФД. И только у лиц с 
множественными стигмами ДСТ и ДЭ выявлено 
пониженное содержание инсулина в сыворот
ке крови. Уровень кортизола в сыворотке кро
ви у детей с ФД был в пределах нижней границы 
нормы с тенденцией к еще более выраженному 
снижению у больных со множественными стиг
мами ДСТ и ДЭ. Это может обусловливать более 
тяжелое течение ФД у детей данной группы и 
высоким риском трансформации функциональ
ных нарушений желудочной секреции и мото
рики в хроническую патологию гастродуоде
нальной зоны.

Ю.В. Пошехонова

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

О РОЛИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ДЕТЕЙ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИПСПЕСИЕЙ

Обследовано 134 ребенка с ФД в возрасте от 5 до 
15 лет. Наличие стигм дисплазии соединительной 
ткани и дизэмбриогенеза было выявлено в фенотипе 
88,0 % детей с ФД, при этом 6 и более стигм отмечено 
у 31,3 % пациентов, чаще при язвенноподобном вари
анте. Среднее количество стигм у ребенка с ФД соста

вило 5,0±0,3. У детей с ФД наблюдалась гиперинсули- 
немия, наиболее значительная при язвенноподобном 
и дискинетическом вариантах. Уровень кортизола в 
сыворотке крови у детей с ФД был в пределах нижней 
границы нормы, при этом гиперкортизолемия была 
характерна для больных язвенноподобным вариан
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том. У детей со множественными стигмами диспла
зии соединительной ткани и дизэмбриогенеза выяв
лено пониженное содержание инсулина и кортизола 
в сыворотке крови. Вероятно, это может обусловли
вать более тяжелое течение ФД у детей данной груп

пы с высоким риском трансформации ее в хрониче
скую патологию гастродуоденальной зоны.

Ключевые слова: функциональная диспепсия, 
дети, дисплазия соединительной ткани, дизэмбрио- 
генез, инсулин, кортизол.

J.V. Poshehonova

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

a b o u t  t h e  ro le  o f  c o n n ec tiv e  t iss u e  d y sp l a sia  o n  t h e  c o n t e n t  o f  h o r m o n e s  
in  c h ild r e n  w it h  fu n c t io n a l  d y sp e p sia

134 children with FD at the age from 5 to 15 years 
were examined. The presence of connective tissue dys
plasia and dysembryogenesis stigmata was revealed in 
the phenotype of 88,0 % of children with FD, 6 or more 
stigmas were observed in 31,3 % of patients, most often 
in ulcer-like dyspepsia. The average number of stigmas in 
a child with FD was 5.0 ± 0.3. In children with FD hyper- 
insulinemia was observed, the most significant in ulcer
like and dysmotility-like dyspepsias. The level of corti
sol in the blood serum in children with FD was within the

lower limit of normal, while hypercortisolemia was typi
cal for patients with ulcer-like dyspepsia. In children with 
multiple stigmas of connective tissue dysplasia and dys- 
embryogenesis, a low content of insulin and cortisol in 
the blood serum was detected. Probably, this may cause a 
more severe course of FD in children of this group with a 
high risk of its transformation into the chronic pathology 
of the gastroduodenal area.

Key words: functional dyspepsia, children, connec
tive tissue dysplasia, dysembryogenesis, insulin, cortisol.
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и н о р о д н ы е  т е л а  д ы х а т е л ь н ы х  п у т е й  у  д е т е й

Актуальность: инородные тела дыхательных 
путей (ИТДП) -  одна из актуальнейших проблем 
пульмонологии детского возраста. В остром пе
риоде заболевания возможно появление нару
шения функции верхних дыхательных путей, 
что вы зы вает прямую угрозу жизни ребенка. 
Несвоевременно диагностированные инород
ные тела в дальнейшем приводят к развитию 
тяжелых осложнений, а иногда до ивалидизи- 
рующих последствий. До момента введения 
в медицинскую практику процедуры трахео- 
бронхоскопии летальность детей при аспира
ции ИТ составляла от 25 до 60% (П.П.Сокур и 
соавт. 2007). Позднее обращение в клинику, с 
одной стороны, ухудшает качество первичной 
бронхоскопической санации, с другой стороны 
-  выраженные изменения слизизистой оболоч
ки пораженной части ДП могут стать причиной 
возникновения в отдаленном периоде хрони
ческих заболеваний легких (рецидивирующие 
пневмонии, бронхоэктатическая болезнь и др.) 
Считается, что чем меньше возраст ребенка, 
тем выше процент осложнений и з-за поздней 
диагностики.

Не вы зы вает никакого сомнения тот факт, 
что воспалительно-деструктивные изменения 
слизистой трахеобронхиального дерева в даль
нейшем могут привести к обструкции пора
женных сегментов и к бронхоэктатической бо
лезни. Успех в устранении воспаления прямо 
зависит от качества бронхоскопической сана
ции. Поэтому, очень важным моментом явля
ется разработка технических приемов, которые 
обеспечат полное удаление ИТ или его фраг
ментов, а также предупредят развитие возмож 
ных осложнений.

Чаще всего, причиной попадания инородных 
тел в дыхательные пути является недостаточ
ный контроль за  детьми, неправильный подбор 
игрушек и окружающих ребенка вещей. Дети 
имеют повышенный интерес к мелким пред
метам, привычку брать их в рот. Беспокойное 
поведение во время приема пищи, недостаточ
ное развитие защ итных механизмов ротоглот
ки также являются факторами аспирации ино
родного тела.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Оптимизация неотложной помощи детям при 
аспирации инородных тел. Выбор оптимального 
метода удаления ИТДП. Анализ осложнений при 
аспирации инородных тел детьми.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Нами проанализированы архивные материа
лы: истории болезней, протоколы эндоскопиче
ских исследований детей, находившихся на ле
чении в клинике детской хирургии имени проф.
Н.Л.Куща за период с 2010 по 2018 годы. Всего в 
клинике пролечено 213 детей с инородными те
лами дыхательных путей в возрасте от 6 меся
цев до 17 лет.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

По возрастным категориям дети распредели
лись следующим образом (таблица 1): 43 ребен
ка до года, что составило 20,2%; от года до трех 
лет -  124 (58,2%); от трёх до семи лет -  30 (14,1%); 
в возрасте от семи лет и старше помощь оказана 
16 (7,5%) детям. По гендерному признаку преоб
ладали дети мужского пола -  139 (65,2%), жен
ского пола -  74 (34,8%) случаев.

По локализации инородные тела трахеи уда
лены у 37 (17,3%) детей. В большинстве случаев 
ИТ удалялись из главных бронхов -  176 (82,6%). 
Из них в 114 (64,8%) случаях инородные тела по
падают в правый бронх, поскольку он являет
ся более широким и прямым. Из бронхов лево
го легкого удалено 48 (27,2%) инородных тел. С 
двусторонней локализацией инородного тела 
преимущественно с аспирированными пище
выми массами и фрагментированными ИТ вы 
явлено 14(8%) детей.

Характер инородных тел бывает разный. 
Наиболее разноплановую группу находок со
ставляют экзогенные органические инородные 
тела дыхательных путей. По нашим данным на 
первом месте стоят арахис и другие виды оре
хов -  81 (38%), далее, по частоте встречаемости, 
идут семена подсолнуха, арбуза, тыквы и яблок 
52 (24,5%) случаев. Среди других органических 
ИТ встречались: фрагменты моркови, капусты, 
растений, рыбьи кости, кукуруза и т.д., что со-
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Таблица 1.
Распределение детей с ИТ по возрасту и полу

Возрастные группы Пол ребенка

0-1год 1-3года 3-7лет 7лет-старше М Ж

______________ N % N % N % N % N % N %

значение 43 20,2 124 58,2 30 14,1 16 7,5 139 65,2 74 34,8

Таблица 2.
Осложнения после аспирации ИТ

Возрастные группы

Осложнения 0-1год 1-3года 3- 7лет 7лет-старше итого

N % N % N % N % N %

Трахеит 0 0 2 1.0 2 1.0 1 0.4 5 2.4

Бронхит 9 4.2 74 34.7 11 5.1 8 3.8 102 47.8

Пневмония 1 0.4 10 4.7 3 1.4 2 1.0 16 8

Ателектаз 2 1.0 4 1.9 1 0.4 0 0 7 3.3

Медиастинит 0 0 1 0.4 0 0 0 0 1 0.4

Итого 12 5.6 91 42.7 17 7.9 11 5.2 131 61.9

ставило 24 (11,3%). Аспирированные пищевые 
массы удалены у 15 (7%) детей. Неорганические 
инородные тела удалены 41 (19,2%) пациентам. 
Среди неорганических ИТ чаще всего встре
чались детали от игрушек, канцелярские изде
лия, шурупы, иглы, бусины, диодные лампочки 
и прочие предметы.

Все пациенты, поступающие с подозрени
ем на инородные тела дыхательных путей в ур- 
гентном порядке, осматриваются педиатром и 
врачом-эндоскопистом для решения вопроса о 
лечении и проведении бронхоскопии.

Заподозрить попадание ИТ в дыхательные 
пути помогает сбор жалоб и анамнеза, когда на 
фоне полного благополучия во время еды или 
игры возникает приступообразный кашель, ци
аноз кожных покровов, охриплость голоса или 
за-труднение дыхание. Эти симптомы разви
ваются сразу после аспирации. Если перечис
ленные симптомы родителями замечены во
время, то постановка диагноза в основном не 
за-труднена.

Цианоз кожных покровов и слизистых в фазе 
компенсации не встречался. У более полови
ны детей отмечались дистанционные хрипы, 
аускультатив-но выслушивалось ослабление 
дыхания, наличие свистящих хрипов с поражён
ной стороны.

В 100% случаев при подозрении на ИТ ДП 
выполнялась обзорная рентгенография орга

нов грудной клетки. В основном на рентгено
граммах мы могли видеть одностороннюю эм 
физему, ателек-таз доли или целого легкого. В 
зависимости от длительности аспирации, уров
ня и степени обтурации дыхательных путей на 
рентгенограмме патологические изменения 
могут быть не выявлены. При длительном на
хождении ИТ об-наруживали затемнение ч а
сти легкого (клинически развивалась пневмо
ния). Рентгеноконтрастные ИТ встречали редко 
-  около 5% от всех находок.

Следует обратить особое внимание на де
тей грудного возраста. Клинические проявле
ния инородных тел дыхательных путей в этой 
возрастной группе отличаются чрезвычайной 
изменчивостью, непостоянностью и зависят от 
характера инородного тела, уровня его локали
зации, продолжительности пребывания в ды
хательных путях, от возраста ребенка, характе
ра сопутствующих заболеваний. Детям грудного 
возраста свойственна атипичность клинических 
проявлений и большое их разнообразие от бес
симптомного течения до тяжелого состояния.

Слизистая оболочка верхних дыхательных 
путей в грудном возрасте очень чувствительна к 
белку из органических веществ, что способству
ет быстрому развитию воспалительных измене
ний. Длительное пребывание инородного тела 
в бронхе, свыше 2-3 недель, вызывало явления 
деформирующего бронхита с прекращением
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дренажа бронха, реактивным отеком и ростом 
грануляций, что приводило к развитию стено- 
зирующего процесса на уровне локализации 
инородного тела. Особенностью течения пнев
монии, после аспирации инородных тел детьми 
грудного возраста, является ограниченный, од
носторонний, очаговый характер ее. Даже при 
длительном пребывании в бронхе инородного 
тела преобладает очаговый характер пневмонии 
соответственно локализации инородного тела.

Учитывая высокую степень операционно- 
апестезиологического риска, склонности детей 
раннего возраста к ларинго- и бронхоспазмам с 
развитием тяжелой асфиксии, мы считаем, что 
ригидная бронхоскопия имеет ведущую роль 
при первичном поиске и удалении инород
ных тел у детей, особенно грудного возраста. 
Использование ригидного эндоскопа дает ш и
рокий обзор наружного кольца гортани, голосо
вой щели и подсвязочного отдела, обеспечива
ет возможность безопасного захвата и удаления 
инородного тела под визуальным контролем.

В нашей клинике бронхоскопии проводят
ся при помощи ригидного бронхоскопа «Karl 
Storz», при необходимости применялся фибро- 
бронхоскоп «Olympus BF-P20».

При выявлении в просвете бронха инородно
го тела к нему осторожно подводят тубус брон
хоскопа, захватывают предмет бронхоскопи
ческими щипцами и удаляют его. Наибольшие 
трудности при удалении возникали при 
длительно-стоящих органических инородных 
телах: они увеличиваются в размерах, подверга
ются разложению, фрагментируются при захва
те, на слизистой развиваются гипергрануляции 
при разрушении последних возникает локаль
ное кровотечение. Во всех случаях кровотечение 
остановлено с локальной аппликацией р-ром 
«Нафтизина» 0,05 % до 0,2мл и системным при
менением гемостатиков. Могут возникнуть 
трудности при удалении острых, неправильной 
формы предметов. Осложнений удаления ино
родных тел дыхательных путей у нас в клинике 
не наблюдалось.

После удаления производится санация, ви 
зуальная оценка изменений слизистой в м е
сте стояния ИТ и в пораженной части бронхов, 
оценка проходимости дистальных бронхов.

Из 213 больных у 82 (38%) воспалительных 
изменений в трахеобронхиальном дереве не 
выявлено. Как видно из (таблицы 2), чаще все
го осложнения развивались у детей в возрасте 
до трёх лет. В нашем исследова-нии наиболее 
ранними осложнениями аспирации инородно

го предмета у детей являются ателектазы (3,3%) 
на стороне поражения. Количество осложнений 
возрастало с учётом продол-жительности пре
бывания, характера, локализации инородного 
тела и реактивности самого организма. Так са
мым частым осложнением, из наших наблюде
ний, является бронхит различной степени вос
паления 102(47,8%) случая. При нахождении ИТ 
более месяца появляется лихорадка с развитием 
вторичной пнев-монии, которая имела место 
в 16 случаях (8%). Трахеит встречался у 5 детей 
(2,4%). У одного ребёнка вследствие длительного 
стояния ИТ развился медиастинит. В некоторых 
случаях встречался посттравматический ларин
гит -результат попыток родственников удалить 
пальцем ИТ, что приводило к травматизации 
слизистой гортаноглотки и надгортанника.

Все пациенты выписаны из клиники 
здоровыми.

Основными причинами несвоевременной 
госпитализации больных является позднее об
ращение родителей. Из-за недостаточного кон
троля за ребенком можно пропустить момент 
аспирации ИТ. Такие дети длительное время 
могут лечиться у педиатра, пульмонолога с р аз
личными заболеваниями респираторного трак
та вплоть до момента проявления осложнений 
(ателектазы, эмфизема, пневмония, длительно 
не поддающаяся лечению и т.д.)

в ы в о д ы

Основную группу больных с инородными те
лами дыхательных путей составили дети до трех 
лет 78,4%. Причиной является недостаточный 
уход родителей за детьми, неправильный под
бор игрушек, окружающих ребенка вещей, по
вышенный интерес к мелким предметам, и при
вычку брать их в рот.

Большинство инородных тел дыхательных 
путей органические -  80,8% и являются наибо
лее агрессивными и сложными в диагностике. 
Они не контактируются при рентген исследо
вании, могут длительно находиться в просвете 
бронха, где увеличиваются в размере, фрагмен
тируются, подвергаются разложению, вы зы 
вая различные осложнения опасные для жизни 
ребенка.

Дети с подозрением на ИТДП требуют немед
ленной специализированной помощи, проведе
ние обследования и бронхоскопии.

Своевременное удаление инородного тела 
в большинстве случаев приводит к вы здо
ровлению больных, минимизирует тяжелые 
осложнения.
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А.С. Пошехонов, В.Э. Костик, А.В. Легур, М.В. Вакуленко 

Республиканская детская клиническая больница, г. Донецк, ДНР 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ДЫ1ХАТЕЛЬНЫ1Х ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

В клинике детской хирургии имени проф.
Н.Л.Куща за период с 2010 по 2018 годы пролечено 
213 детей с инородными телами дыхательных путей 
в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Основная возраст
ная группа с инородными телами дыхательных путей 
-  это дети от 1года до 3 лет 124 (58,2%) случая. В боль
шинстве случаев инородные тела удалялись из глав
ных бронхов -  176 (82,6%). Из них в 114 (64,8%) слу
чаях инородные тела попадают в правый бронх. Из 
бронхов левого легкого удалено 48 (27,2%) инородных 
тел. Большинство инородных тел дыхательных путей 
органические -  80,8% и являются наиболее агрессив
ными и сложными в диагностике. Они не контакти- 
руются при рентген исследовании, могут длительно 
находиться в просвете бронха, где увеличиваются в 
размере, фрагментируются, подвергаются разложе
нию, вызывая различные осложнения опасные для 
жизни ребенка.

Использование ригидного бронхоскопа дает ши
рокий обзор наружного кольца гортани, голосовой 
щели и подсвязочного отдела, обеспечивает возмож
ность безопасного захвата и удаления инородного 
тела под визуальным контролем.

Чаще всего осложнения развиваются у детей в 
возрасте до трёх лет, количество которых возрас
тает с учётом продол-жительности пребывания, 
характера, локализации инородного тела и реак
тивности самого организма. Самым частым ослож
нением, из наших наблюдений, является бронхит 
различной степени воспаления 102(47,8%) случая. 
При длительном нахождении инородного тела в 
дыхательных путях на слизистой развиваются гра
нуляции при разрушении последних возникает ло
кальное кровотечение. Во всех случаях кровотече
ние остановлено с локальной аппликацией р-ром 
«Нафтизина» 0,05 % до 0,2мл.

Детям грудного возраста свойственна ати- 
пичность клинических проявлений и большое их 
разнообразие от бессимптомного течения до тя
желого состояния. Своевременное удаление ино
родного тела в большинстве случаев приводит к 
выздоровлению больных, минимизирует тяжелые 
осложнения. Все пациенты выписаны из клиники 
здоровыми.

Ключевые слова: инородные тела, бронхоско
пия, дети, дыхательные пути.

A.S. Poshekhonov, V.E. Kostik, A.V. Legur, M.V. Vakulenko 

Republican Children’s Clinical Hospital, Donetsk, DNR 

FOREIGN BODIES OF RESPIRATORY TRACT IN CHILDREN

In the clinic of pediatric surgery named after prof. 
Kushch for the period from 2010 to 2018 treated 213 
children with foreign bodies of the respiratory tract at 
the age of 6 months to 17 years. The main age group 
with foreign bodies of the respiratory tract are children 
from 1 year to 3 years 124 (58.2%) cases. In most cases, 
foreign bodies were removed from the main bronchi - 
176 (82.6%). Of these, in 114 (64.8%) cases, foreign bod
ies fall into the right bronchus. Of the bronchial tubes 
of the left lung, 48 (27.2%) foreign bodies were removed. 
Most foreign bodies of the respiratory tract are organ
ic - 80.8% and are the most aggressive and complex in 
diagnosis. They do not come into contact with X-rays, 
they can stay in the bronchus for a long time, where they 
increase in size, fragment, decompose, causing various 
complications dangerous for the child’s life.

The use of a rigid bronchoscope gives a wide view of 
the outer ring of the larynx, the glottis and subglottic 
area, provides the possibility of safe capture and remov
al of a foreign body under visual control.

The most common complications develop in children 
under the age of three, the number of which increases 
with the continuity of stay, nature, localization of the 
foreign body and the reactivity of the organism itself. 
The most common complication, from our observations, 
is bronchitis of various degrees of inflammation of 102 
(47.8%) cases. When the foreign body is found for a long 
time in the respiratory tract, granulation develops on 
the mucous membrane, local bleeding occurs when the 
latter disintegrate. In all cases, bleeding stopped with 
a local application of the formula “Naphthyzin” 0.05% 
to 0.2 ml.

Infants are characterized by atypical clinical mani
festations and a large variety of them from asymptom
atic to severe illness. Timely removal of a foreign body 
in most cases leads to recovery of patients, minimizes 
severe complications. All patients are discharged from 
the clinic healthy.

Key words: foreign bodies, bronchoscopy, children, 
respiratory tract.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пути улучш ения качества оказания пом ощ и  детям  с 

инородны ми телам и  ды хательны х путей /  И.П. Журило,
В.Н. Грона, А.С. П ош ехонов //Зд ор овье  ребенка. -  2007.- 
№ 1(4).- С.106-109.

REFERENCES
1. Ways to im prove the quality  o f  care for children with for

eign bod ies o f the respiratory  tract /  I.P. Zhurilo, V.N. 
Grona, A .S. Poshekhonov / /  Child’s health . - 2007.-№ .1 
(4).-P.106-109. (in Ukrain).

319



Университетская Клиника | 2018, приложение

2. К озы рева, Н. О. К проблеме аспи рации  и нород-ны х 
тел в ды хательны е пути у  детей . /  Н. О. К озы рева //  
Ф ундам ентальны е исследования. -  2011. -  №  9-3. -  С. 
411-415

3. О собенности клиники и диагностики инородны х тел 
ды хательны х путей у  детей  грудного возраста, журнал 
« М едицинская пом ощ ь», № 996 , К 2, с. 22-26:

4. М устаф аев Д.М., А ш уров З.М., А хм едов И.Н. Крупное 
инородное тело ды хательны х путей у  взрослого / /  
Вестник оториноларингологии. 2007. №  3. С. 66-67.

5. Ш устер А.М., Калина В.О., Ч ум аков Ф.И. Неотложная 
пом ощ ь в оториноларингологии. М.: М едицина, 1989.
С. 83 -8 9 .

6. A n esthesia  and periinterventional m orbidity o f rigid 
bronchoscopy for tracheobronchial foreign  body  d iagnosis 
and rem oval. /  M. Tom aske [et al] / /  Paediatr. A naesth . -
2006. -  Vol. 16, №  2. -  Р.12

7. Bronchoscopy for foreign  body  rem oval in children. A 
review and analysis o f 210 cases. /  C.E. Skoulakis [et al] //  
Int. J. Pediatr. O torhinolaryngol. -  2000. -  Vol. 30, №  53. 
-  Р.143

8. Foreign  body asp iration  in children. The d iagnostic value 
o f signs, sym ptom s and pre-operative exam ination . /  L.J. 
Hoeve [et al] / /  Clin. Otolaryngol. A llied Sci. -  1993. -  Vol 
18, №  1 -  Р.55

2. Kozyreva, N.O. To the problem  o f asp iration  o f foreign 
bod ies in the resp iratory  tract in children. /  N.O. Kozyreva 
/  Fundam ental research. - 2011. - №  9-3. - P. 411-415(in  
R ussian).

3. Features o f the clinic and d iagn osis o f foreign bod ies of 
the respiratory  tract in in fants, Journal o f  M edical Care, 
№ 996, K 2, p. 22-26: (in R ussian).

4. M ustafayev D.M., A shurov Z.M., A hm edov I.N. Large for
eign body o f the respiratory  tract in an  ad u lt / /  Bulletin  of 
otorhinolaryngology. 2007. №  3. P. 66-67. (in R ussian).

5. Shuster A.M ., K alina V.O., Chum akov F.I. Em ergency care 
in otorhinolaryngology. M. M edicine, 1989.P.83-89 (in 
R ussian).

6. A n esthesia  and periinterventional m orbidity o f rigid b ron 
choscopy for tracheobronchial foreign  body  d iagn osis and 
rem oval. /  M. Tom aske [et al] / /  Paediatr. A naesth . -  2006.
-  Vol. 16, №  2. -  Р.12

7. Bronchoscopy for foreign  body  rem oval in children. A  re 
view  and an alysis o f  210 cases. /  C.E. Skoulakis [et al] //  
Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. -  2000. -  Vol. 30, №  53.
-  Р.143

8. Foreign  body  asp iration  in children. The d iagn ostic  value 
o f signs, sym ptom s and pre-operative exam ination . /  L.J. 
Hoeve [et al] / /  Clin. O tolaryngol. Allied Sci. -  1993. -  Vol 
18, №  1 -  Р.55

320



Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь»

УДК 616.633.963.42-039.3-053.6-055.1

Е.В. Пшеничная, М.П. Лимаренко, Е.Н. Марченко,* С.А. Коломенская, * Е.И. Шевцова
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк 
*Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака

к л и н и ч е с к и й  с л у ч а й  п а р о к с и з м а л ь н о й  ночной г е м о гл о б и н у р и и  
у  п о д р о с т к а

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 
(ПНГ), или болезнь Макиафава-Микели,- это 
редкое приобретенное клональное заболева
ние, суть которого заключается в наличии де
фекта внутренней мембраны эритроцитов, 
вследствие чего последние становятся гипер- 
чувствительными к лизису. Заболеваемость со
ставляет 1,3 случая на 1 миллион человек в год, 
а распространённость -  15,9 случаев на 1 мил
лион человек. Характеризуется наличием триа
ды кардинальных признаков: гемолиза с анеми
ей, тенденцией к тромбозам вен, нарастанием 
костномозговой недостаточности с развитием 
цитопении [1-3].

Этиология заболевания не извест
на. Молекулярной основой болезни являет
ся мутация PIG-А гена в гемопоэтической 
стволовой клетке (ГСК). Х-связанный PIG-А 
(Phosphatidyl Inositol Glycan complementation 
group A) ген отвечает за  синтез GPI-белков 
(гликозилфосфатидилинозитол-связанных бел
ков) на поверхности клеток. GPI-белки отвечают 
за  прикрепление к клеткам мембранных белков, 
выполняющих различные функции. Поэтому 
GPI-белки еще называют анкерными (скрепля
ющими) белками. К мембранным белкам в свою 
очередь относятся:
1. комплемент-регулирующие -  СD55, СD59. 

Они защищают клетки от повреждающего 
действия комплемента;

2. ферменты (ацетилхолинэстераза, щелочная 
фосфатаза, СD73);

3. рецепторы для иммунной системы (включая 
групповые) -  играют роль в иммунных реак
циях, определении групп крови;

4. другие белки -  СD4 (В-лимфоциты, грануло- 
циты), СD66, 67 (гранулоциты). 
Соответственно, при дефиците GPI-белков

мембранные белки не фиксируются на поверх
ности клеток и не выполняют свои функции. 
В зависимости от степени экспрессии СD55 и 
СD59 на поверхности эритроцитов, выделяют 3 
клона клеток:

- ПНГ I -  нормальная экспрессия белков (нор
мальные эритроциты)

- ПНГ II -  частичный дефицит
- ПНГ III -полный дефицит

Также было установлено, что на поверхно
сти ПНГ-эритроцитов экспрессируются белки 
СD55"СD59+, СD55+СD59", СD55"СD59". У здо
ровых людей такие эритроциты составляют 
приблизительно 4%. У больных ПНГ этот про
цент колеблется, что определяет степень тяже
сти и течение заболевания. Изучение клеток 
СD34+ костного м озга показало, что они экс
прессируют антиген СD59+, а у больных ПНГ
-  СD59". Интересно, что подобные изменения 
наблюдаются у больных апластической анеми
ей и миелодиспластическим синдромом, что 
дает основание полагать о едином механизме 
возникновения данных патологических состо
яний [4-6].

При дефиците СD55, СD59 клетки становят
ся чувствительными к повреждающему дей
ствию комплемента, при дефиците ф ерм ен
тов -  чувствительными к изменению рН крови 
и ферментам. Все это приводит к массивно
му гемолизу эритроцитов. Дефект рецепторов 
иммунной системы лишает организм защ и 
ты от вирусных, бактериальных и других вре
доносных агентов, что ведет к снижению как 
гуморального, так и клеточного иммуните
та и создает условия для частых инфекцион
ных осложнений. Дефект групповых антигенов 
создает сложности в определении группы кро
ви, однако антиэритроцитарные антитела при 
этом не вырабатываются, что позволяет диф
ференцировать данное заболевание от аутоим
мунной гемолитической анемии [4].

Помимо обычных симптомов и патогенети
ческих механизмов, присутствующих при всех 
видах гемолиза (желтуха с билирубинемией, 
спленомегалия, анемия, ретикулоцитоз), при 
ПНГ обращают на себя внимание:

1. Внутрисосудистый характер гемолиза, при
знаками которого являются кризовый характер,

ПНГ- клон
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зависимость от провоцирующих факторов (ин
фекции, психоэмоциональное перенапряжение, 
длительная и/или тяжелая физическая нагрузка, 
отравления и др.), массивная гемоглобинурия, в 
результате чего моча приобретает темный, ино
гда даже черный цвет.

2. Склонность к гиперкоагуляции и тромбо
зам : при разрушении эритроцитов высвобожда
ется эритроцитарный тромбопластин, который 
усиливает работу свертывающей системы крови. 
При этом ухудшаются реологические свойства 
крови, формируется склонность к тромбозам.

3. Особенности обмена железа. Представляет 
интерес тот факт, что несмотря на внутрисосуди- 
стые гемолитические кризы, сопровождающие
ся высвобождением гемоглобина и свободного 
железа в кровь, у пациентов может наблюдать
ся дефицит железа в организме. Это происхо
дит следующим образом: при гемолизе повы
шается уровень сывороточного железа, а общая 
железосвязывающая способность (ОЖСС) плаз
мы снижается пропорционально степени тяже
сти гемолиза; однако при ПНГ больные теряют 
большое количество железа в составе гемогло
бина с мочой; также было отмечено снижение 
ОЖСС и латентной железосвязывающей спо
собностью плазмы во внекризовые периоды за 
счет снижения уровня трансферрина, что связа
но, вероятно, с нарушением белковосинтетиче
ской функцией печени. Эти данные кардиналь
но отличают дефицит железа при ПНГ от других 
заболеваний, сопровождающихся железодефи- 
цитом. При частых кризах свободное железо 
оседает в различных органах с формированием 
гемосидероза.

4. Панцитопения. Снижение числа эритроци
тов, лейкоцитов и тромбоцитов почти всегда со
провождает данное заболевание. Это связано не 
только с гемолитическими кризами, но и с глу
боким нарушением костномозгового кроветво
рения. В частности, склонность к инфекциям у 
таких больных обусловлена не только дефектом 
самих белых клеток крови, но и низкой их вы ра
боткой костным мозгом, отсутствием при ПНГ 
лейкоцитарной реакции на кровопотерю и ин
фекцию. Поскольку панцитопения, связанная 
с нарушением кроветворения, отмечается при 
апластической анемии, между ними необходи
мо проводить дифференциальную диагностику.

5. Картина костного м озга при ПНГ показыва
ет стадийность в развитии заболевания. Начало 
гемолитического процесса ведет к преоблада
нию эритронормобластов, красный росток ги- 
перплазируется. По мере прогрессирования за 
болевания уменьшается количество жировых 
клеток. На протяжении всего периода заболева
ния эритропоэз протекает по нормобластному

типу; лейкопоэз сужен; отмечается задержка со
зревания родоначальных клеток красного и бе
лого ростков; в некоторых случаях наблюдается 
и сужение мегакариоцитарного ростка, наруше
ние отшнуровки тромбоцитарных пластинок. 
В дальнейшем частые гемолитические кризы 
приводят к истощению костномозгового кро
ветворения, рассасыванию кости, образованию 
обширных полей опустошения при отсутствии 
жировых клеток. Отсутствие в зонах опустоше
ния жировых клеток принципиально отличает 
недостаточность кроветворения при ПНГ от ис
тинной гипопластической анемии.

6. Особенности биохимии эритроци
тов. В эритроцитах больных ПНГ отме
чено увеличение активности Г-6-ФДГ 
(глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) во время ге
молитического криза и нормальный его уровень 
в межкризовый период; увеличена активность 
ФГАД (глицеральдегидрофосфатдегидрогеназы), 
ЛДГ (лактатдегидрогеназы), АДФ и АТФ. Уровень 
ЛДГ значительно увеличен в плазме больных. В 
эксперименте было доказано, что плазма боль
ных ПНГ оказывает активирующее влияние на 
накопление молочной кислоты, ФГАД, ЛДГ в 
эритроцитах здоровых людей. Необходимо от
метить, что в крови больных выделены 2 груп
пы эритроцитов с различной степенью гликоли
за и активностью Г-6-ФДГ, ФГАД и ЛДГ, которые, 
вероятно, соответствуют нормальному и пато
логическим клонам эритроцитов. В нормаль
ном клоне эритроцитов, который устойчивый к 
сдвигу рН в кислую сторону, накопление молоч
ной кислоты и активность указанных фермен
тов значительно меньше, чем в патологических 
клонах (неустойчивых к сдвигу рН в кислую сто
рону) [7-9].

Приводим собственное клиническое наблю
дение. Больной Э., 15лет, был переведён в детское 
онкогематологическое отделение Института не
отложной и восстановительной хирургии им. 
В.К. Гусака г. Донецка из отделения интенсивной 
терапии (ОИТ) ЦГКБ № 1 18.07.2017 г. с жалоба
ми на покашливание с отхождением мокроты 
«зеленоватого» цвета. Из анамнеза заболева
ния известно, что подросток заболел около м е
сяца назад, когда обращала внимание бледность 
кожных покровов. За 10 дней до госпитализа
ции в ОИТ появились иктеричность кожи, склер, 
слабость, сонливость, тошнота, снижение аппе
тита. Накануне поступления в отделение ребё
нок долго гулял по улице, купался в местном во
доёме. Проживает в семье из 5-ти человек (3-й 
ребёнок) в благоустроенном доме, пьют воду из 
колодца. Гемотрансфузий не было. При госпи
тализации в ОИТ состояние ребёнка тяжёлое, 
выражены вялость, мышечная слабость, лихо
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радил на субфебрильных цифрах. Отмечал уме
ренную болезненность в пояснице. Кожные по
кровы бледные с желтушным оттенком, склеры 
иктеричные. Язык густо обложен серо-белым 
налётом, бледный. Дыхание жёсткое. Тоны серд
ца приглушены. Стул оформлен. Мочу выделял, 
моча тёмного цвета. В общем анализе крови 
(ОАК) -  нормохромная анемия тяжёлой степе
ни (Hb-32 г/л, эр.-1,2 Т/л), СОЭ-82 мм/ч, в об
щем анализе мочи (ОАМ)- цвет-красно-бурый, 
плотность-1004, мутная, выраженная проте- 
инурия (2,25 г/л), глюкозурия (2,58%), боль
шое количество белково-зернистых цилиндров, 
кристаллов билирубина. В биохимическом ана
лизе крови -  повышение билирубина за счет 
непрямой фракции (непр.-49,5 мкмоль/л, пр.- 
4,4мкмоль/л), значительное повышение АСТ- 
149,3мкмоль/л. При судебно-токсикологическом 
исследовании в моче и пробе из колодца были 
обнаружены нитриты и нитраты. Мальчик нахо
дился на лечении в ОИТ ЦГКБ № 1 8 дней с диа
гнозом: гемолитическая анемия неуточненного 
генеза. Острое бытовое отравление нитритами 
и нитратами. За время пребывания в отделении 
в ОАК показатели красной крови значитель
но улучшились после гемотрансфузии (Hb-93 
г/л, эр.-2,9Т/л), СОЭ снизилась до 29 мм/ч, поя
вились лейкопения (2,4 Г/л) и относительный 
лимфоцитоз (57%) за  счет абсолютной нейтро- 
пении (34%-816/мкл). Нормализовались биохи
мические показатели крови. В ОАМ сохранялась 
слабовыраженная протеинурия (0,12г/л), эри- 
троцитурия (4-5 в п/зр).

При поступлении в онкогематологическое от
деление 18.07.2017 г.обращали внимание блед
ность кожных покровов с лёгким иктеричным 
оттенком, ослабление дыхания в задне-нижних 
отделах лёгких, на высоте вдоха -  единичные 
хрипы. В ОАК нормохромная гиперрегенера- 
торная анемия, лейко- и нейтропения: эр.- 2,6 
Т/л, Нв- 93г/л, рет. - 1,7%, лейк.- 3Г/л, лимф.-43%, 
плазм.-1%, СОЭ-20мм/ч, в ОАМ -  слабовыражен
ная протеинурия (0,2г/л), эритроцитурия (све
жие эритроциты -  2-3 в п/зр), реакция на би
лирубин в моче отрицательная, биохимические 
показатели -  в пределах нормы, снижен уро
вень витамина В12 -  112,6 (норма-191-663) пг/ 
мл. Сывороточное железо, ферритин -  норма. 
Дифференциальная диагностика проводилась с 
наследственными гемолитическими анемиями 
(мембранопатиями), малярией (анализ толстой 
капли отрицательный), В12-дефицитной ане
мией, апластической анемией.

Была произведена стернальная пункция: пре
параты костного мозга многоклеточные, отме
чается очаговость кроветворения, эритропоэз 
по нормобластному типу, мегакариоцитарный

росток сохранен, функционирует; эритроци- 
тометрия: определяется нормальный диаметр 
эритроцитов; осмотическая резистентность эри
троцитов в пределах нормы; прямая и непрямая 
пробы Кумбса отрицательные; анализ на толстую 
каплю: возбудитель малярии не найден.

Трепанобиопсия подвздошных костей: кост
ный мозг умеренноклеточный с нерезко вы ра
женной гиперплазией эритроидного и грануло- 
цитарного ростков.

Следует отметить, что в течение всего вре
мени пребывания в стационаре у больного со
хранялся ретикулоцитоз, в ОАМ периодически 
-  протеинурия.

Установлен диагноз (основной): В12-
дефицитная анемия. Сопутствующие: прикор
невая пневмония, вызванная St. haemolyticus, 
Str. spp., Klebsiella pneumoniae; гастроэзофаге
альный пролапс, эритематозная гастропатия, 
застойная дуоденопатия, гипоацидное состоя
ние, Н.р. отрицательный, по данным ФГДС.

Ребенок получил курс антибактериальной 
терапии, курс витамина В12, а также лечение по 
поводу гастропатии. Выписан в удовлетвори
тельном состоянии.

Однако через 3 недели подросток вновь по
ступил в онкогематологическое отделение с ж а
лобами на желтушность кожи, в ОАК -  анемия 
лёгкой степени, лейкопения, значительный ре- 
тикулоцитоз -  12,2%. Ребенок вновь был обсле
дован: биохимические показатели крови -  не
большое увеличение трансаминаз, проба Кумбса 
отрицательная, маркёры вирусных гепатитов 
отрицательные, несколько снижена минималь
ная резистентность эритроцитов, средний диа
метр эритроцитов -  норма, протромбин, фибри
ноген -  норма.

В ОАМ на протяжении 2-х недель наблюдения 
сохранялась слабовыраженная протеинурия, от
мечалась положительная реакция на билирубин 
в моче. Обращал внимание постоянно сохраня
ющийся ретикулоцитоз при нормальном (даже 
повышенном) содержании витамина В12 в кро
ви (1684 пг/мл), что предполагало наличие у 
мальчика гемолитической анемии, которая, ве
роятнее всего, имела наследственный характер 
(у отца-узбека по национальности в крови рети- 
кулоцитоз -  4,1%).

Поскольку в условиях Донецкой Народной 
Республики не представлялось возможным уточ
нить этиологию анемии, ребёнок был направ
лен на обследование в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. 
Дмитрия Рогачева» МЗ Российской Федерации. 
Мальчик был проконсультирован врачом- 
гематологом, проведены диагностические ис
следования. Отмечалось повышение IgM, зна
чительное повышение ЛДГ-1933 (норма-до
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280) Ед/л, повышение растворимых рецепто
ров трансферрина до 15,8 (норма до 2,32) мг/л, 
гаптоглобин снижен до 0,01 (норма-0,2) г/л, ак
тивность Г-6-ФД повышена -  365 (норма до 299) 
мЕд/10А9эр. На электрофореграмме: снижен НвА 
и НвА2, повышен ^ F ,  при эритроцитометрии 
повышено содержание микроцитов. Выполнено 
цитофлюориметрическое исследование на на
личие ПНГ-клона: ПНГ-клон выявлен на эритро
цитах, гранулоцитах и моноцитах, суммарная 
величина ПНГ-клона -  55,7%, из них частичная 
недостаточность CD59 (тип II) -  47,14%, полное 
отсутствие CD59 (тип III) -  10,63%, гранулоци- 
ты- FLAER-/CD24 -  98,55%, моноциты - FLAER-/ 
CD14 -  97,51%. На основании данных обследова
ния установлен диагноз: пароксизмальная ноч
ная гемоглобинурия.

Для лечения данного заболевания в настоя
щее время используют пожизненное примене
ние препарата моноклональных антител -  эку- 
лизумаб (слолирис), относящийся к таргетным 
препаратам [10]. Поскольку приобрести его не 
представляется возможным, ребёнку показано 
проведение трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток (ТГСК). Имеется совместимый 
донор (родной брат). Учитывая патогенез, тече
ние заболевания, зависимость от переливаний 
эритроцитарной массы, больному рекомендо
вано проведение профилактики инфекционных 
осложнений и тромбоэмболических осложне
ний, желчегонная терапия (урсофальк 500 мг/ 
сут) длительно под наблюдением гастроэнтеро
лога, фолиевая кислота 3т/сут курсами 2 недели 
через 2 недели длительно, витамин Е 200 МЕ 1 
капс. 3 р/сут по 14 дней ежеквартально на фоне 
ОРВИ, заместительная терапия эритроцитарной 
массой с индивидуальным подбором и лейко- 
фильтрацией при снижении Нв менее 70 г/л.

В настоящ ее врем я состояние пациен
та тяжёлое по основному заболеванию , са
мочувствие не наруш ено, кожные покровы и 
склеры сохраняют субиктеричный оттенок. 
Выражены акне на коже лица, туловищ а, ко
нечностей. Ребёнок астенического телосло
жения, удовлетворительного питания, тургор 
кожи сохранён, подкожно-жировая клетчатка 
разви та  умеренно. Периферические ли м ф о
узлы не увеличены, обычных свойств, слизи
стые розовы е, чистые. В лёгких дыхание ве зи 
кулярное, в задне-нижних отделах -  жёсткое. 
Тоны сердца ритмичные, звучные, короткий 
систолический шум на верхушке. Ж ивот м яг
кий, безболезненны й. Печень в подреберье, 
селезенка не пальпируется. М очеиспускание 
не наруш ено, моча светлая. Стул не нарушен. 
В ОАК сохраняется нормохромная гиперреге- 
нераторная анемия лёгкой степени, ретику- 
лоцитоз колеблется в пределах 3-4,8%, сохра
няется лейкопения (лейк. -  2,3-3,0 Г/л) за  счет 
нейтропении. Из биохимических п ок азате
лей крови отклонение наблюдаются только в 
уровне трансам иназ -  повы ш ение АСТ от 72,2 
до 139 (норм а -  до 41) U/l.

В настоящее время мальчик находится в 
ожидании ТГСК, получает урсофальк, фолие
вую кислоту.

Приведенный клинический случай пред
ставляет большой интерес в связи с редкостью 
данной патологии, трудностью диагностики, 
даёт возможность проследить за  особенностя
ми дебюта, клинического течения пароксиз
мальной ночной гемоглобинурии, картиной 
периферической крови и костномозговым кро
ветворением с целью познать глубинные про
цессы патогенеза и разработать новые методы 
диагностики и лечения этого заболевания.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ НОЧНОЙ ГЕМОГЛОБИНУРИИ У ПОДРОСТКА

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия от
носится к редким приобретенным клональным 
заболеваниям, суть которого заключается в на
личии дефекта внутренней мембраны эритро
цитов, вследствие чего последние становятся ги- 
перчувствительными к лизису. Характеризуется 
наличием триады признаков: гемолиза с анемией,

тенденцией к тромбозам вен, нарастанием кост
номозговой недостаточности с развитием цито
пении. В статье представлен клинический случай 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии у под
ростка 15 лет.

Ключевые слова: пароксизмальная ночная ге- 
моглобинурия, дети, внутрисосудистый гемолиз.
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c l i n i c a l  c a s e  o f  p a r o x y s m a l  n o c t u r n a l  h e m o g l o b in u r i a  in  a d o l e s c e n t s

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria refers to the 
rare acquired clonal diseases, the essence of which is 
the presence of a defect in the internal membrane of 
erythrocytes, so that the latter become hypersensi
tive to lysis. Characterized by the presence of a triad 
of signs: hemolysis with anemia, a tendency to vein
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thrombosis, an increase in bone marrow failure with 
the development of cytopenia. The article presents the 
clinical case of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 
in adolescents for 15 years.
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children, intravascular hemolysis.

r e f e r e n c e s

1. A lekseev N.A. H em atology and im m unology o f  childhood. 
St. Petersburg: H ippocrates; 2009. 1044 (in R ussian).

2. D evalet B., M ullier F., C hatelain  B., Dogne J.M ., Chatelain
C. Pathophysiology, d iagn osis and treatm en t o f  paroxys
mal nocturnal hem oglobinuria: a review. Eur J H eam atol. 
2015 Sep ; 95(3): 190-8. doi: 10.1111/ejh.12543

3. Brodsky R.A. Paroxysm al nocturnal hem oglobinuria. 
Blood. 2014 Oct; 124(18): 2804-11. doi: 10.1182/blood- 
2014-02-522128

4. Long Z., Du Y., Li H., Han B. CR1 gene polym orphism s in 
Chinese patien ts with paroxysm al nocturnal h em oglo
binuria. Gene. 2018 Jun 15;659:149-154. doi: 10.1016/j. 
gene.2018.03.037

5. Shilova E. R. Clinical significance o f APG clone. Principles 
o f patien t m anagem ent. Herald o f hem atology. 2018; 14 
(1): 44-8 (in R ussian).

6. K ulagin AD, Klim ova OU, D obronravov AV, Ivanova MO, 
Rudakova TA, Babenko EV, D obronravov VA, A fanasiev  BV 
Clinical m anifestation  and errors in the d iagn osis o f  c la s
sical paroxysm al nocturnal hem oglobinuria: an analysis of 
150 observations. Clinical oncohem atology. 2017; 10 (3): 
333-41 (in R ussian).

7. Schrezenm eier H., M uus P., Socie G., Szer J., U rbano-Ispizua 
A., M aciejew ski J..P, Brodsky R.A., B essler M., Kanakura 
Y., R osse W., K hursigara G., Bedrosian  C., H illm en P. 
B aseline characteristics and d isease  burden  in patien ts in 
the International Paroxysm al N octurnal Hem oglobinuria 
Registry. H aem atologica. 2014 M ay;99(5):922-9. doi: 
10.3324/haem atol.2013.093161

8. A in Q.U., Saleem  H., Iqbal S., Ghayas R. A  C ase o f throm 
b osis  due to  paroxysm al nocturnal haem oglobinuria pre
sen tin g a t  an  early age. J Ayub Med Coll A bbottabad. 2018 
Jan-M ar;30(1):138-139.

9. Hill A., DeZern A.E., K inoshita T., Brodsky R.A. Paroxysm al 
nocturnal haem oglobinuria. N at Rev Dis Prim ers. 2017 
May 18;3:17028. doi: 10.1038/nrdp.2017.28.

10. T im ofeeva V.N. D iagnosis and treatm en t o f paroxys
m al nocturnal hem oglobinuria in children: clinical ob
servations. R ussian  Journal o f  Pediatric H em atology and 
Oncology. 2016; 3 (4): 98-102 (in R ussian).

325



Университетская Клиника | 2018, приложение

А.С. Попов
Отдел медицинского сопровождения ПСРФГКУ Центроспас МЧС России

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ЭНДО-ТОКСИКОЗОМ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СДАВЛЕНИЯ. ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ. 
ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПЛАЗМАФЕРЕЗА В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ 
НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Проблема терапии СДС на протяжении двух 
столетий по-прежнему остается чрезвычай
но актуальной [1,4-6,10,12,14,17-20]. Единого 
мнения о тактике лечения СДС в очаге ЧС при 
массовых медико-санитарных потерях нет 
[1,4-6,10,12,15,18,19]. Это касается вопросов 
профилактики ишемического эндотоксикоза во 
время деблокирования в завале, оказания ква
лифицированной медицинской помощи (МП) в 
полевых госпиталях (ПГ) в зоне ЧС, применения 
экстракорпоральных методов лечения (ЭМЛ) 
в первые часы после извлечения пострадав
ших [1,3,4-6,9,10,12-15,17-20]. Тактика лечения

на специализированной госпитальной базе вне 
зоны ЧС серьезно изучена, отработана и посто
янно совершенствуется [1,4-6,10-13,18,19].

Часто пострадавшие гибнут в завалах (фаза 
изоляции), не дождавшись помощи спасателей 
и врачей; высок процент летальности на эта
пах медицинской эвакуации из-за развивш е
гося ишемического эндотоксикоза [9,14,16,20]. 
Практический опыт позволяет сделать вывод, 
что тактика лечения и профилактика СДС долж
на быть гибкой и адаптированной к каждой от
дельно взятой ЧС с учетом структуры санитарных 
потерь, характера катастрофы, географического
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расположения, возможности проведения мас
совой эвакуации на специализированную го
спитальную базу и временного фактора [1,3
7,9,12-16,19,20]. Быстрой и адресной массовой 
эвакуации из зоны ЧС в первые несколько су
ток организовать не возможно. Концепция о не
замедлительной эвакуации тяжелых групп по
страдавших при массовых санитарных потерях 
по нашему практическому опыту невыполнима, 
примером служит трагедия в Гаити (2010), когда 
возможность эвакуации вообще отсутствовала 
[14,17]. Возникающая паника и состояние стрес
са касаются не только пострадавших, но и остав
шийся в живых местный медицинский персонал 
[1,3,4,6,7,9,14,16,19,20].

В нашей работе мы излагаем свою точку зре
ния о лечебно-профилактическом комплексе, 
который необходимо проводить пострадав-шим 
с СДС непосредственно в очаге ЧС и на этапах 
медицинской эвакуации [3,7-9].

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Обобщение опыта лечения пострадавших 
с СДС при извлечении, в Аэромобильного го
спитале (АГ) МЧС России и Полевом много
профильном госпитале (ПМГ) ВЦМК «Защита» 
Минздрава России с применением безаппарат- 
ного мембранного плазмафереза (БМПФ) при 
ликвидации медицинских последствий земле
трясений (Индонезия, Пакистан, 2005; Китай, 
2008; Гаити, 2010).

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Комплекс лечебно-профилактических м е
роприятий, осуществляемый у пострадавших с 
СДС в зоне ликвидации последствий ЧС, вклю
чает в себя три этапа. Первый этап проводит
ся «до» и «при» извлечении и во время транс
портировки пострадавших в ПГ. Опыт спасения 
пострадавших с СДС показывает, что при их 
обнаружении и извлечении невозможно до
стоверно установить степень тяжести пора
жения, время сдавления и собрать анамнез 
[1,3,5,9,12-16,20]. Каждому пострадавшему не
обходимо проводить вне зависимости от экспо
зиции сдавления и объема поврежденной ткани 
весь комплекс лечебно-профилактических м е
роприятий с момента обнаружения. Лечебно
профилактические мероприятия, проводимые 
при извлечении, осуществляются ш татным вра
чом поисково-спасательного подразделения 
(ПСП) согласно Рекомендациям INSARAG (2012) 
[15]. Второй этап осуществляется в ПГ. После про
ведения сортировки и диагностических исследо
ваний выполняются лечебно-профилактические 
мероприятия с элементами специализиро
ванной медицинской помощи. Третий этап

-  авиамедицинской эвакуация с проведени
ем анестезиологическо-реанимационного ком
плекса. Он проводится на модулях медицин
ских самолетных и вертолетных (ММС и ММВ) 
и включает: интенсивную терапию, ИВЛ, ЭМЛ, 
при необходимости экстракорпоральную м ем 
бранную оксигенацию (ЭКМО) [2,8].

Объем терапии, оказываемый пострадав
шим на первом этапе, осуществляется непо
средственно врачом из состава ПСП на месте 
извлечения:
1. Обезболивание внутривенное: бупренорфин 

или промедол или кетамин.
2. Введение внутривенное гормональных пре

паратов: преднизолон, дексаметозон.
3. Сосудистый доступ. Проведение инфузи- 

онной и ощелачивающей терапии, введе
ние жидкости через зонд или питье (ис
ключение острого живота и повреждений 
мочевого пузыря). Исключить растворы ка
лия. Инфузионная «реанимация»: раство
ры 0,9% NaCl и 5% глюкозы с инсулином, на 
каждый литр инфузии включать 200,0 мл 4 
% раствора NaHCO3 (профилактика ацидо
за и развития миоглобинурийного нефроза). 
Альтернативой венозного доступа являет
ся внутрикостный, который по эффективно
сти доставки растворов сравним с инфузион- 
ной терапией через центральный венозный 
доступ.

4. Катетеризация мочевого пузыря. Измерение 
почасового диуреза. Поддержка диуреза до 
20 мл/час. Поддержание pH мочи выше 6,5.

5. Наложение жгута на пострадавшую конеч
ность до момента извлечения из-под ком
прессии с последующим тугим бинтованием 
эластичным бинтом и снятием жгута. Жгут 
только на извлечение! Наложение жгута пре
дотвратит «залповую» реперфузию и п озво
лит сохранить стабильную гемодинамику в 
момент извлечения и транспортировки в ПГ.

6. Транспортная иммобилизация, первооче
редная эвакуация в ПГ из места деблокиров
ки, региональное охлаждение ишемизиро
ванной ткани.

7. Ампутация конечности под прессом на за
вале производится при явной угрозе ж из
ни пострадавшего и спасателей во время 
извлечения.

8. Проводиться визуальный контроль, опре
деление уровня сознания (Шкала ком 
Глазго). Мониторинг: АД (ручной тоно
метр), ЧДД (визуально, фонендоскоп), ЧСС и 
SatO2(пульсоксиметрия), почасовой диурез, 
тест-полоски определения pH.
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Лечебно-профилактические мероприятия, 
начатые при извлечении, продолжаются в ПГ с 
соблюдением преемственности и наращивания 
объема МП. Они включают сортировку и диагно
стику: рентген, УЗИ органов брюшной полости 
и почек, ЭКГ, АД, ЧСС, ЧДД, ЦВД - мониторинг, 
пульсоксиметрию, измерениие почасового диу
реза, при необходимости измерение фасциаль
ного давления; проведение квалифицирован
ной МП с элементами специализированной.

Терапия пострадавших на втором этапе в ПГ:
1. Обезболивание внутривенное: промедол 

+ дормикум или дроперидол + фентанил или 
кетамин+ седуксен.

2. ЭКГ - мониторинг. Диагностика и профи
лактика гиперкалиемии. Внутривенное введе
ние растворов по клинической картине: 10% 
глюконат Ca или 10% Ca хлорид; р- блокаторы.

3. Инфузионная и ощелачивающая терапии, 
введение жидкости через зонд, питье (исклю
чить острый живот и повреждения мочевого 
пузыря). Коррекция КЩС, газов крови и ВЭБ, 
поддержание гемодилюции с Ht = 25-30%. В со
став инфузии включали 4 % раствор NaHCO3 в 
объеме до 600 мл, глюкозо-инсулиновые рас
творы (профилактика ацидоза и развития ми- 
оглобинурийного нефроза). Объем инфузион- 
ной терапии за сутки до 8 литров. Контроль: 
АД, ЦВД, ЭКГ, ЧСС, ЧДД - мониторинг, почасо
вой диурез, пульсоксиметрия. Поддержка pH 
мочи выше 6,5.

4. Коррекция свертывающей системы крови: 
гепарин 2,5 тыс. единиц по 4 раза в сутки, рео- 
полиглюкин, трентал.

5. Детоксикация с применением активных 
методов коррекции гомеостаза:

5.1. Одноигольный БМПФ на плазмафиль- 
трах ПФМ-01-ТТ «РОСА» с трековой мембраной 
с порами диаметром 0,4 мкм. За одну процедуру 
удаление до 70% ОЦП с комбинированным за 
мещением. Процедура начиналась не позднее 
2 часов с момента извлечения. ОЦП определял
ся по общепринятой схеме. Расчет замещ ения: 
ОЦП = 40 мл/кг x массу тела в кг. Средства з а 
мещения: кристаллоиды (растворы NaCl 0,9% и 
глюкозы 5%), гидроксиэтилированные крахм а
лы (Voluven 6%, HAES 6%, Haessteril 10%), белки 
(альбумин 5-10%).

5.2. Инфузионно-форсированный диурез 
(ИФД). Искусственная стимуляция диуреза на 
уровне диуреза от 300 до 500 мл/час. При со
храненном диурезе (более 20 мл/час) - инфу- 
зия 15% раствора маннитола со скоростью 10 
мл/час.Фуросемид применяли на фоне резко
го снижения диуреза и устраненной гиповоле- 
мии. Инфузия 1,5% раствора Реамберина в дозе 
2 -  7 мл на 1 кг веса.

5.3. Энтеросорбция угольным сорбентом, 
энтеросгелем, «зоостерином» с очистительны
ми клизмами, магнезия.

6. Профилактика и устранение гнойно
септических осложнений. Антибактериальная 
терапия препаратами широкого спектра дей
ствия (цефалоспорины и метронидазол). Нефро- 
и гепатотоксичные препараты отклонить.

7. ПХО, вскрытие и дренирование гема
том, иссечение зон некротических масс, репо
зиция переломов проводится под общим обе
зболиванием. Системная гемодинамика (ЧСС, 
АД, ЭКГ), дыхание (ЧДД, SatO2) контролирова
лась в постоянном режиме в операционной и 
реанимации.

8. Показания для ампутации конечности 
(сегмента конечности) служили: полное м еха
ническое разруш ение конечности и иш емиче
ский некроз. Решение об ампутации прини
мается коллегиально. «Лампасные разрезы » 
не применяются и з-за  опасности плазмар- 
реи, инфицирования тканей, развития сепси
са и невозможности проведения эфферентной 
терапии.

9. Охлаждение ишемизированной ткани с 
помощью охлаждающей фольги, химическими 
агентами холода или грелками со льдом.

10. Транспортная иммобилизация перед 
эвакуацией из ПГ.

При отправке пострадавшего на этап м е
дицинской эвакуации передается пакет доку
ментов, где в полном объеме представляются 
проведенные манипуляции, протоколы опера
ций и ход лечебного процесса. При проведении 
поисково-спасательных работ за  границей до
кументы заполняются на английском языке.

В исследование включены 86 п острадав
ших с СДС, поступивш их в АГ МЧС России и 
Объединенный многопрофильны й хирурги
ческий полевой госпиталь во врем я ликви
дации медицинских последствий зем летря
сений (И ндонезия, Пакистан, 2005 г.; Китай, 
2008 г.; Гаити, 2010 г.). У всех 86 п остр адав
ших СДС сопровож дался массивны м сдавле
нием мягких тканей с сопоставимы м вр ем е
нем сдавления, возрастом , полом и объемом 
мыш ечной массы.

Возраст: от 2 до 73 лет (средний возраст 
34,5±4 года). Из них 32 мужчины, 34 ж енщ и
ны, детей : 11 мальчиков и 9 девочек до 16 лет. 
Все пострадавш ие поступали в первы е 2 часа 
после извлечения из завалов. Время пребы 
вания в завалах : до 3-х суток - 43 человека, 
свыш е 3-х -  20, у 23 пострадавш их срок п ре
бывания в завале достоверно не известен. 
П острадавш ие поступали из завалов и после 
повторны х толчков.
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Рисунок 2. Характер поражения тканей у пострадавших с СДС извлеченных из завалов на 2-3 сутки. Пакистан, 
2005 г.; Китай 2008 г.; Гаити 2010 г.

Все 86 пострадавш их получили полный 
объем лечебно-профилактического комплек
са в АГ. В наш ем исследовании метод детокси
кации избрали в соответствии с техническими 
возможностями и практическими н авы ка
ми имеющихся в составе АГ анестезиологов- 
реаниматологов [3,7,9]. В соответствии с ц е
лям и и задачам и 86 пострадавш их были 
разделены на 2 группы в зависимости от м ето
да детоксикации, применяемого в АГ.

Группа «А» состоит из 59 пострадавш их, 
которым в первые 2 часа после извлечения в 
АГ в составе комплексной терапии проводил
ся метод экстракорпоральной детоксикации: 
одноигольный БМПФ [8,13]. В общей сложно
сти проведено 163 процедуры (2 ±1 процеду
ра у каждого пациента) с удалением за  сеанс 
1200 ±125 мл плазмы  при адекватном  зам ещ е
нии белковыми, плазм озам ещ аю щ им и и кри- 
сталлоидными растворами.

В первую группу «А» вошли 2 подгруппы. 
Подгруппу «А 1» (n=36) составили пострадав
шие, которым на завале при извлечении п ро
водилась профилактика ишемического эндо
токсикоза в полном объеме. Подгруппу «А 2» 
(n=23) составили пострадавш ие, которым при 
извлечении из завала не проводили в полном 
объеме профилактику ишемического эндоток

сикоза или не проводили вообщ е. Группа «В» 
состоит из 27 пострадавш их, у которых в соста
ве комплексной терапии методы ЭМЛ не при
менялись, была вы брана хирургическая так
тика детоксикации. В подгруппу «В 1» (n=13) 
вошли пострадавш ие, которым на завале при 
извлечении проводилась профилактика иш е
мического эндотоксикоза в полном объеме. 
Подгруппу «В 2» (n=14) составили пострадав
шие, которым при извлечении не проводили в 
полном объеме профилактику ишемического 
эндотоксикоза или не проводили вообще.

При поступлении в АГ в тяжелом состоянии 
были 81 человек и 5 в крайне тяжелом. Оценка 
тяжести состояния: уровень сознания по ш ка
ле Глазго 12±1 баллов, по шкале APACHEII - 
29±4. У всех пострадавш их тенденция к гипо
тонии и тахикардии, гипертермия в пределах 
37,8-39°С, нарастание одышки. Троим постра
давш им  потребовалась респираторная под
держка. При осмотре конечностей, подвер
гнутых сдавлению, отмечены патологические 
изменения: от гиперемии до некрозов кож
ных покровов, внутрикожные и подкожные ге
матомы , открытые и закры тые переломы ко
нечностей. Снижение суточного диуреза до 
450±150 мл мочи. Цвет мочи от светлого до 
желто-коричневого.
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Рисунок 3. Проведение БМПФ у пострадавших с СДС в АГ МЧС России в составе комплексной интенсивной 
терапии в условиях АГ МЧС России. КНР, 2008; Гаити, 2010.

Характеристика результатов лечения в АГ в 4-х подгруппах
Таблица

Тактика, группа Число N Число
ампутаций

Число
реампутаций Гибель в АГ

Подгруппа «А 1». С профилактикой 
при извлечении + применение 
в первые часы БМПФ + стандарт АГ

36 - - -

Подгруппа «А 2». Без профилактики 
при извлечении + применение 
в первые часы БМПФ + стандарт АГ

23 1 - -

Подгруппа «В 1». С профилактикой 
при извлечении + хирургическая 
детоксикация + стандарт АГ

13 3 1 -

Подгруппа «В 2». Без профилактики 
при извлечении + хирургическая 
детоксикация + стандарт АГ

14 8 4 2

В группе «А» (n=59) у 23 пострадавших были 
переломы трубчатых костей (у 19 закрытые пе
реломы, у 4 открытые). В группе «В» (n=27) у 8 
пострадавших имелись переломы трубчатых ко
стей (у 6 закрытые переломы, у 2 открытые).В 
группе «А» у 10 пострадавшихотмечалось п а
тологическое изменение тканей вплоть до не
крозов с присоединением гнойно-септических 
осложнений, в группе «В» - 16. В группе «А» у 5 
пострадавших отмечено размозжение и разру
шение пальцев кистей рук и стоп, в группе «В» 
- 3 таких случая.

Движение в суставах поврежденных конеч
ностей были резко ограничены из-за сдавления 
нарастающим отеком. Пульсация артерий в дис
тальных отделах слабая или сомнительная. У 47 
пострадавших отмечались выпадения чувстви
тельности в областях сдавления и ниже.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

На результаты исходов лечения пострадав
ших с СДС существенное влияние оказал вид 
детоксикации и проведение профилактики

развития ишемического эндотоксикоза у п о
страдавш их при их извлечении. Применение в 
первые часы БМПФ в режиме удаления до 70% 
ОЦП, в составе комплексной терапии СДС п о
зволило исключить смертельные исходы на 
этапе медицинской эвакуации, провести ка
чественную подготовку пострадавш их к ави- 
амедицинской эвакуации, предотвратить 
развитие ОПН и, соответственно, улучщить 
прогноз вы ж иваемости пострадавш их с дан 
ной патологией

У всех пострадавш их групп «А» (n=59), ко
торы м в составе лечебно-профилактического 
комплекса как метод выбора детоксикации 
был применен БМПФ, был получен положи
тельный клинический эффект. Это прояви
лось в стабилизации показателей гемодина
мики: снижение тахикардии и температуры, 
нормализация АД, ЦВД, ЧСС, ЭКГ, увеличе
ния сатурации отмечалось через 28±6 часов. 
После проведения первой процедуры БМПФ 
возрастал темп диуреза от 50 мл до 150 мл. В 
первые сутки при применении во второй и

330



Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь»

Результаты лечения с применением БМПФ в пер
вые часы после извлечения из завалов и с первичной 
профилактикой ишемического эндотоксикоза при 
извлечении.

Результаты лечения без применения БМПФ и без 
первичной профилактики ишемического эндотокси
коза при извлечении.

Рисунок 4. Результаты лечения на этапах медэвакуации.

третий раз БМПФ отмечалось увеличение при
роста до 100 мл и увеличение суточного диу
реза  до 1200±100 мл/сутки через 20±8 часов. 
Выраженность болевого синдрома снижалась 
через 24±8 часов. В группе «А» была проведена 
1 ампутация стопы и з-за  ее полного разм оз- 
жения. Из АГ выписано 34 пострадавш их на 
амбулаторное лечение. Случаев развития ОПН 
отмечено не было. 25 пострадавш их в сопро
вождении врачей эвакуированы вертолетами 
в специализированные лечебные учреждения. 
Смертельных исходов в группе «А» в период 
оказания медицинской помощ и в АГ и на эта
пах эвакуации не наблюдалось.

В группе «В» (n=29), несмотря на идентич
ную терапию и объем оказы ваем ой помощ и, 
но без применения м етода БМПФ, явления 
ишемического токсикоза уменьшались стати
стически значимо медленней в сравнении с 
группой «А». Стабилизация показателей гем о
динамики наступала через 36±6 часов.

Снижение выраженности болевого синдро
м а наступало через 30±4 часа. Увеличение су
точного диуреза отмечалось на 4-5-е сутки п о
сле ампутаций конечностей и расширенных 
некрэктомий.

В группе «В» было достоверно больше про
ведено статистически значимо ампутаций ко
нечностей, по отношению к группе «А» - 11 
ампутаций против 1. В группе «В» также было 
больше статистически значимо проведено р е
ампутаций, по отношению к группе «А» - 5 
реампутаций к 0. Количество повторны х не- 
крэктомий в группе «В» - 27, в группе «А» - 1. 
В группе «В» из 27 пострадавш их у 4 развилось 
ОПН, 2 погибли от СПОН в АГ. 24 пострадавш их 
были переданы после заверш ения работы АГ 
в очаге катастрофы в частично восстановлен
ные местные госпиталя. Одна пострадавш ая 
на ИВЛ с развивш ейся ОПН была эвакуирова
на вертолетом в госпиталь морского бази ро
вания ВМФ США USNSMercy (T-AH19) в отделе
ние реанимации для проведения ЗПТ. Ни один 
пострадавш ий не был выписан из АГ.

в ы в о д ы

1. Комплексное лечение пострадавш их с 
СДС с применением в первые часы после и з
влечения БМПФ является патогенетически 
обоснованным, так как из сосудистого рус
ла и тканей удаляется миоглобин и продукты 
распада, происходит «дренирование» тканей.
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Раннее применение БМПФ позволяет снизить 
уровень эндотоксикоза и предотвратить р а з
витие синдрома полиорганной недостаточно
сти. Это позволяет значительно уменьш ить ле
тальность на этапах медицинской эвакуации и 
инвалидизацию пострадавш их.

2. М етодом выбора экстрокорпоральной 
коррекции гомеостаза у пострадавш их с СДС в 
ранний период оказания медицинской пом о
щи в полевых условиях по наш ему мнению я в 
ляется одноигольный БМПФ.

3. Профилактику ишемического токси
коза необходимо проводить непосредствен
но при извлечении пострадавш его из завала 
врачам и анестезиологами-реаниматологами 
и хирургами из состава ПСП, последовательно 
продолжать ее на всех этапах медэвакуации (в

ПГ, во время авиамедицинской эвакуации) до 
момента поступления в специализированный 
стационар.

з а к л ю ч е н и е

Тактика лечения пострадавших с СДС должна 
быть гибкой и адаптированной к каждой отдель
но взятой ЧС. На результаты исходов лечения в АГ 
пострадавших с СДС существенное влияние ока
зал метод детоксикации и объем медицинской по
мощи, оказываемой при извлечении пострадав
шего. Применение в первые часы БМПФ в составе 
комплексной терапии СДС позволяет снизить раз
витие тяжелых форм эндотоксикоза, провести ка
чественную подготовку пострадавших к медицин
ской эвакуации, предотвратить развитие ОПН и 
улучшить прогноз выживаемости пострадавших.
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л е т н и й  о п ы т  м е д и ц и н с к о й  с л у ж б ы  ф г к у  ц е н т р о с п а с  м чс  Ро с с и и

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

С 16 декабря 2008 по 1 декабря 2014 года на 
ИЛ-76 с применением ММС было выполнено 92 
медицинских эвакуации, на Ми-8 МТ с приме
нением ММВ выполнено 18 медицинских эва
куаций. На Як-42 с применением медицинского 
оборудования от ММС выполнено 7 медэваку- 
аций, на ИЛ-62 с применением медицинского 
оборудования от ММС выполнено 5 медэвакуа- 
ций. При ликвидации медико-санитарных по
следствий ЧС 55 раз проводилась массовая эва
куация с применением ММС авиацией МЧС 
России, количество эвакуированных от 3 до 25.

За период с 1 января 2015 года по 1 января 
2017 года силами СМП ФГКУ Центроспас МЧС 
России и ФГБУ ВЦМК «Защита» МЗ России авиа
цией МЧС России проведено 162 авиамедицин
ских эвакуаций (760 пострадавших и больных, 
из них более 500 детей) с применением ММС, 
ММВ и ММО. Из них 11 проводилось на вертоле
тах МИ-8 с ММВ. 151 авиамедэвакуация прово
дилась на Ант 148, ИЛ-76 и Super Jet 100 с ММО 
и ММС. 71 из 162 авиамедэвакуаций было мас
совых, на борту воздушного судна МЧС России 
(ИЛ-76 и Ант 148) находилось одновременно от 
3 до 32 пострадавших, размещ аемы х на ММС и 
ММО.

С 1 января по сентябрь 2018 года проведено 
более 90 авиамедицинских эвакуаций.

Массовые медицинские эвакуации проводи
лись у 5 основных групп:
- пострадавшие в крупных ДТП, где преоблада

ла тяжелая сочетанная травма с нарушением 
опорно-двигательного аппарата;

- пострадавшие после террористических атак
(Республика Ингушетия, «Невский экспресс», 
Республика Северная Осетия, Волгоград), ве
дущей патологией являлась минно-взрывная 
травма, огнестрельные и осколочные ранения 
осложненные шоком и ожоговой болезнью;

- пострадавшие в результате техногенных ката
строф (взрыв метана на шахте «Распадская», 
взрывы бытового газа в частном секторе в 
Республике Северная Осетия и Чеченской 
Республике, пожары в Перми, Волгограде, 
Грозном, обрушение здания в Ингушетии, 
авиакатастрофы в Петрозаводске и 
Ярославле), где преобладала ожоговая бо
лезнь с термоингаляционной травмой и от
равлением продуктами горения. Тяжесть 
состояния раненых была обусловлена ком
бинированной травмой: сочетанием глубо
ких (2-3б степени) ожогов площадью от 30% 
до 90% поверхности тела с термоингаляци
онным повреждением верхних дыхательных 
путей и отравлением продуктами горения, 
ожоговым шоком 2-3 степени;

- отдельная группа эвакуируемых - недоношен
ные дети, нуждающиеся в оказании высоко
технологичной специализированной помо
щи в главных клиниках России. Эвакуация 
нроводилась с применением кувезом на ММС 
и ММО для недоношенных детей. Проведено 
29 авиамедицинских эвакуаций (Республика 
Франция, Королевство Таиланд, Перу и 
Крым). 41 ребенок, из них 40 на ИВЛ. С вос
соединением Автономной Республики Крым 
с Россией количество эвакуаций недоношен
ных возросло;

- больные и раненые дети эвакуированные из
зоны боевых действий (ДНР и ЛНР) для про
ведения им высокотехнологичной специа
лизированной медицинской помощи в веду
щих детских клиниках России.
Подавляющее большинство при массовой 

эвакуации составляли пострадавшие в тяже
лом и крайне тяжелом состоянии с сочетанной 
или комбинированной травмой. В полете паци
ентам проводились: постоянный мониторинг 
(ЭКГ, ЧСС, ЧДД, SatO2, T°C), оксигенотерапия, 
ИВЛ, ингаляция кислородом, анальгезия и седа-

334



Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь»

Таблица
Сравнительная характеристика применения ММС при ликвидации 
медко-санитарных последствий во время пожара в Перми 2009 году

Способ эвакуации С ММС Без ММС Итого

Всего 49 58 107

Погибло на борту воздушного судна 1(2%) 4(6,8%) 5

Доставлено живых 48 54 102

Погибло в стационарах 10(20,4%) 22(40,7%) 32

Выписаны на реабилитацию 38 32 70

ция, интенсивная и противошоковая терапия, а 
также перевязки ран.

Клинический пример. В 2009 году про
водилась крупномасштабная медицинско- 
спасательная операция по эвакуации 49 по
страдавших после пожара в г. Пермь. Эвакуации 
выполнялись впервые на ИЛ-76 с использовани
ем от 5 до 2 ММС силами медицинских специ
алистов ФГКУ «Центроспас» МЧС России, ФГБУ 
ВЦМК «Защита» и ГУ ЦЭПП МЧС России.

Сообщение о пожаре в ночном клубе «Хромая 
лошадь» поступило в 23:30 московского време
ни 04.12.09. В НЦУКС МЧС России принято ре
шение о медицинской эвакуации пострадавших. 
Данные о пострадавших: около 100 погибших, 
более 200 тяжелораненых. 05.12.09 в 03:00 на 
борт Ил-76 МЧС РФ были доставлены 5 Модулей 
Медицинских Самолетных (на 20 пациентов), 
медицинское оборудование и бригада медиков 
ФГКУ «Центроспас» МЧС России. По прилету в 
Пермь 4 врача анестезиолога-реаниматолога 
убыли для осмотра и сортировки пострадавших 
в 1 Краевую КБ, 1 МСЧ и 9 МСЧ, целью с опре
деления возможности эвакуации и подготовки 
плана эвакуации пострадавших на борт №1.

Пострадавшие доставлялись к борту брига
дами скорой помощи с врачами АЭМБ. Тяжесть 
состояния раненых была обусловлена комбини
рованной травмой: сочетанием глубоких (2-3б 
степени) ожогов площадью от 30% до 90% по
верхности тела с термоингаляционным повреж
дением верхних дыхательных путей и отравле
нием продуктами горения, ожоговым шоком 2-4 
степени.

Старший врач бригады производил меди
цинскую координацию и оперативное управ
ление с представителями местных властей и 
НЦУКС МЧС России.

В 2009 году проводилось еще 5 массовых ави- 
амедицинских эвакуаций на ИЛ-76 с примене
нием от 2 до 5 ММС пострадавших после взрыва 
бытового газа в частном секторе и в результате 
террористических атак. В ожоговые центры эва
куировано 29 пострадавших с ожоговой болез

нью, из них 13 крайней степени тяжесть на ИВЛ 
(44,8% от общего числа).

В 2010 году проведено 3 массовых авиамедэ- 
вакуаций с применением ММС на ИЛ 76 в резуль
тате террористической атаки в г. Владикавказ 
(взрыв на рынке), бытового пожара и взрыва 
метана на шахте «Распадская». Пострадавшие 
были эвакуированы в НИИ им. Вишневского, 36 
ГКБ ДЗ г. Москвы и в 9 ДГКБ им. Сперанского. 
Всего 19 пострадавших с ожоговой болезнью, из 
них 12 крайне тяжелых на ИВЛ (63% от общего 
числа), 2 детей в возрасте до 3 лет.

В 2011 году проведено 4 массовых авиамедэ- 
вакуаций авиацией МЧС России с применени
ем ММС на ИЛ-76 пострадавших с ожоговой бо
лезнью в результате крушения самолета Ту-134 
и взры ва баллона на свадьбе в г. Владикавказ. 
Взрослые пострадавшие были эвакуированы в 
НИИ им. Вишневского, ВМА им. Кирова, двое 
детей в 9 ДГКБ им. Сперанского. Всего 38 по
страдавших, из них 19 на ИВЛ (50% от общего 
числа).

В 2012 году проведено 3 массовых авиамедэ- 
вакуаций с применением ММС на ИЛ-76 в ре
зультате пожара в кафе в г. Волгоград и взрывов 
бытового газа в частном секторе. Эвакуирован 
21 пострадавший, 7 из них на ИВЛ (33,3% от об
щего числа).

По результатам первых проведенных 
медицинско-спасательных операции были сде
ланы выводы и учтены ошибки, допущенные в 
организации подготовки авиамедэвакуаций на 
местах и в полете [9,10].

Наши ошибки во время проведения первых 
массовых авиамедицинских эвакуаций:
- Влияние административного ресурса на при

нятие решения: о транспортировке постра
давших к борту воздушного судна без осмо
тра АМЭБ и без анализа проведенной терапии 
и подготовки пострадавших к эвакуации (2-я,
3-я и 4-я эвакуации из г. Перми).

- Привлечение неподготовленных медицин
ских бригад из других ведомств, професси
ональная дисквалификация персонала (2-я
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и 3-я эвакуации из г. Перми), выполнение не 
свойственных работе функций в экстремаль
ных условиях,

- Отсутствие общей координации при загрузке
пострадавших, что может привести к леталь
ным последствиям (2-я эвакуация г. Пермь).

- Пассивность на месте ЧС - «Заберут ВСЕХ!»
(1-я эвакуация г. Волгоград).
В результате проведенных массовых авиаме- 

дицинских эвакуаций на воздушных судах МЧС 
России с применением ММС, ММВ и ММО нами 
был выработан алгоритм (протокол) проведе
ния авиамедицинской эвакуации пострадав
ших с ожоговой болезнью и термоингаляцион
ной травмой:
- Осмотр больного на месте, оценка тяжести на

основании ранее проведенных инструмен
тальных и лабораторных методов исследова
ний, динамического наблюдения.

- При подозрении многофакторного пораже
ния: фибробронхоскопия (ФБС) + протези
рование верхних дыхательных путей (ВДП) 
+ применение концепции безопасной ИВЛ и 
оценка кислородного статуса.

- Динамическое применение экспресс - лабора
торных методов.

- Наличие ЦВК и ПВК G-16, установка назо-
гастрального зонда с целью диагностики 
стрессовых язв Курлинга и введения антаци- 
дов, проверка мочевого катетера.

- Инфузионная терапия, направленная на улуч
шение микроциркуляторной перфузии и 
гемодинамики.

- Седация и обезболивание.
- Перевязка или обработка раневой

поверхности.
- Однократная фиксация больного при различ

ных способах транспортировки: стерильное 
белье, вакуумный матрас, спинальный щит, 
фиксация шейного отдела позвоночника.

- Постоянная готовность к неотложным со
стояниям и оценка времени общей 
транспортировки.
В результате накопленного опыта проведе

ния массовых авиамедэвакуаций пострадавших 
с ожоговой болезнью и термоингаляционной 
травмой было принято решение о дополнитель
ном оснащении авиамедицинских бригад:
1. Набор ларингоскопов для трудной интуба

ции с изменяемой геометрией угла-3;
2. Набор для бронхоскопии Karl Storz - 1;
3. Аппарат УЗИ - диагностики - 1;
4. Портативный газоанализатор -  2. 

Клинический пример. 01.08.2016 года в
результате утечки бытового газа произошел 
взрыв в кафе в г. Махачкала. Данные о постра
давших: 28 человек, из них 2 несовершенно

летних. 02.08.2016 на борт Ил-76 МЧС РФ были 
доставлены 5 ММС (на 20 пациентов), медицин
ское оборудование и авиамедицинские бри
гады ФГКУ «Центроспас» МЧС России, ФГБУ 
ВЦМК «Защита», психологи ЦЭПП МЧС России. 
Непосредственное руководство осуществлял 
главный комбустиолог МЗ России профессор, 
д.м.н. А.А.Алексеев. По прилету в Махачкалу 
часть врачей анестезиологов-реаниматологов 
убыли для осмотра и сортировки пострадавших 
в 1 ГКБ и Республиканскую КБ, с целью определе
ния возможности эвакуации и подготовки плана 
эвакуации пострадавших. Проведен осмотр 23 
пострадавших в двух клиниках. Дополнительно 
проведено 4 фибробронхоскопии и 1 КТ. 4 по
страдавших переведено после интубаций на 
ИВЛ. На авиамедэвакуацию подготовлено 8 п а
циентов, из них 5 на ИВЛ. Проведены пробы с 
перекладыванием и переключение на порта
тивные транспортные аппараты ИВЛ. На ММС 
эвакуировано 8 пострадавших с термоингаля
ционной травмой (ТИТ) и ожоговой болезнью, 5 
пострадавших на ИВЛ. Ожоги пламенем 2-3 ст. 
S = 65-90%. Авиамедэвакуация прошла стабиль
но. После посадки пострадавшие переданы бри
гадам ЦЭМП ДЗ г. Москвы и ВЦМК «Защита» МЗ 
России для дальнейшей госпитализации в НИИ 
им. Вишневского и 36 ГКБ ДЗ г. Москвы.

Расчет медицинского персонала на один 
ММС (4 пострадавших) -  1 врач анестезиолог- 
реаниматолог и 2 медсестры. Старший врач м е
дицинской бригады является врачом координа
тором по работе с администрацией ЛПУ, откуда 
проводиться эвакуация пострадавших и НЦУКС 
МЧС России. Он отвечает за подготовку постра
давших к эвакуации и транспортировку их на 
борт самолета. На настоящее время в состав 
медико-эвакуационной бригады входят ком- 
бустиологи НИИ им. Вишневского и 9 ДГКБ им. 
Сперанского. Все пострадавшие осматриваются 
и сортируются в клиниках. Осуществляется пол
ный анализ проводимой терапии, учитываются 
возможности данного стационара и необходи
мость авиамедицинской эвакуации по каждому 
пострадавшему для оказания высокотехнологи
ческой специализированной медицинской по
мощи. Общее состояние пациентов при осмотре 
медицинско-эвакуационной бригадой в ЛПУ 
оценивалось по шкале Глазго, шкале APACHE, 
ASA и шкале SOFA. Пострадавшие, нуждающи
еся в проведении ИВЛ, доставляются на борт 
самолета второй очередью и размещ аются на 
нижних секциях, пациенты тяжелой степени, не 
нуждающиеся в проведении ИВЛ, доставляют
ся в первую очередь и размещ аются на верхних 
секциях. Пострадавшие перевозятся в стериль
ном белье, в вакуумных матрасах и на спиналь
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ных досках. В ходе всей транспортировки запол
няются карты динамического наблюдения.

В первые в России в 2009 году применен во 
время полета внутрикостный доступ для инфу- 
зии у ожоговых пострадавших с S поражения до 
75%.

В первые в мире 22.03.2013 во время авиа- 
медэвакуации на высоте 10 000 метров прове
дена экстракорпоральная коррекция гомеоста
за - безаппаратный мембранный плазмаферез у 
пострадавшего с СПОН и эндотоксикозом.

В 2014-15 г.г. выделилось две новых группы 
больных и пострадавших требующих инноваци
онного подхода при проведении авиамедицин- 
ской эвакуации на воздушных судах МЧС России 
с применением ММС, ММВ и ММО. В одну из 
групп вошли недоношенные дети с критиче
скими тяжелыми врожденными пороками раз
вития (сердечно-сосудистая и бронхо-легочная 
системы). Необходимо отметить, что огромный 
опыт по оказанию экстренной и консультатив
ной медицинской помощи новорожденным в 
неонатальный период имеет Центр медицины 
катастроф (ЦМК) Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры. За период 2008-го по 2011 
год силами ЦМК в транспортных инкубаторах 
было эвакуировано 168 новорожденных с про
ведением им ИВЛ на ветролетах МИ-8 и самоле
те Як-40 [2,5].

Эта группа новорожденных нуждается в вы 
сокотехнологичной специализированной меди
цинской помощи в центральных неотоналоги- 
ческих клиниках России (ФГБУ НЦАГП им. В.И. 
Кулакова и ФГБУ СЗФМИЦ им. Алмазова). В 2014 
году была проработана вся технология прове
дения медэвакуации с применением на ММС, 
ММВ и ММО транспортных инкубаторов в коли
честве от 1 до 4 на борту воздушных суден МЧС 
России (Ан-148 и ИЛ-76ДТ). Проработана систе
ма подготовки, технического обслуживания и 
обеспечения транспортных инкубаторов при их 
эксплуатации и хранении [3,4].

Для эвакуации недоношенных новорож
денных детей применяются транспортные ин
кубаторы «Drager» , «GB 85» и Уральского ОМЗ. 
Проведена 21 авиамедицинская эвакуация 33 
недоношенных детей, которым во время поле
та проводилась ИВЛ, инфузионная, вазопрес- 
сорная терапия, медикаментозная седация. 10 
раз медэвакуации проводились: 1 недоношен
ный -  1 транспортный инкубатор. В 10 случаях 
проводилась авиамедэвакуация недоношенных 
в двух транспортных инкубаторах одновремен
но и одна с применением 3 транспортных инку
баторов. Транспортировка новорожденных на 
борту воздушного судна в ряде случаев облада
ет многими преимуществами перед транспор

тировкой в реанимационном автомобиле. Даже 
при перевозке на небольшие расстояния сред
няя скорость передвижения гораздо выше, чем в 
реанимационном автомобиле, особенно на пло
хих дорогах или в условиях городских пробок, а 
при медицинской эвакуации на очень дальние 
расстояния с помощью самолётов в крупнейшие 
неонатологические центры России для оказания 
им высокотехнологичной специализированной 
помощи альтернативы не существует. Именно 
благодаря этому транспортировка недоношен
ных развития на самолетах и вертолётах разви
вается в России, несмотря на существенно боль
шие финансовые расходы.

В зависимости от типа воздушного судна 
(МИ-8 МТ, ИЛ-76 ДТ и Ант-148), используемо
го при выполнении авиамедицинской эвакуа
ции, расположение транспортных кувезов м о
жет быть различным (от 1 до 4 одновременно), 
в том числе со съемной транспортной станиной 
на ММС или ММВ.

При проведении авиамедицинской эвакуа
ции недоношенных детей в состав штатной ави- 
амедицинской эвакуационной бригады (АМЭБ) 
включается врач неонатолог -  реаниматолог и 
медсестра. Прибыв к месту назначения, АМЭБ 
с оборудованием направляется (доставляется) к 
новорожденному на машине СМП с транспорт
ным инкубатором, снятым с борта воздушного 
судна. В прогретый до необходимой температу
ры транспортный инкубатор перекладывается 
новорожденный, подключается следящая аппа
ратура для мониторирования жизненно важных 
функций организма (ЧСС, ЧДД, АД, пульсок- 
симетрия, термометрия). Перед транспорти
ровкой проводится контроль надежности ве
нозного доступа или его обеспечение. Ребенок, 
находящийся в тяжелом и крайне тяжелом со
стоянии, перед транспортировкой в обязатель
ном порядке переводятся на ИВЛ в стациона
ре. Если ИВЛ уже проводится, повышаются дозы 
седативных препаратов, вплоть до применения 
миорелаксантов, с целью синхронизации с ИВЛ. 
Для эвакуации недоношенных новорожденных 
детей применяются транспортные инкубато
ры «Drager», «GB 85» и Уральского ОМЗ в кото
рых предусмотрено двойное остекление кувеза, 
что позволяет значительно снизить тепловые 
потери и уровень шума во время авиамедицин- 
ской эвакуации, а размещ аемые в кувезах м а
трасы предохраняют новорожденного от вибра
ции [2,5].

Инкубатор транспортный является рабочим 
местом врача неонатолога, инкубатор «GB58» 
относится к высшей группе транспортных ин
кубаторов, как и инкубаторы «Drager» (бывшая 
марка Air Shields) и Уральского ОВМЗ, все моде
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ли используются при авиамедицинских эвакуа
циях недоношенных детей и новорожденных с 
врожденными пороками развития на воздуш 
ных судах МЧС России. При организации р а
боты на воздушных судах они обладают рядом 
преимуществ:
- малую массу и габариты;
- наличие встроенного в сам корпус инкубато

ра, а не пристроенного к нему, аппарата ИВЛ 
с воздушным мини -  компрессором;

- лёгкий и прочный стеклопластиковый
корпус;

- возможность устанавливать инкубатор на лю
бой тележке или на специально спроектиро
ванном ЗАО «Высота» для ММВ, ММС и ММО 
основании.
Аппарат ИВЛ встроен, что позволяет устра

нить проходящие вне инкубатора трубки конту
ра пациента и снизить уровень контаминации.

Необходимо отметить, что не исключена во з
можность применения внешнего транспортного 
ИВЛ иной модели, если этого потребуют обстоя
тельства во время авиамедицинской эвакуации. 
Транспортный инкубатор входит в состав транс
портного комплекса, где его дополняют аппа
ратом ИВЛ, увлажнителем дыхательной смеси, 
монитором и пульсоксиметр, шприцевыми на
сосы, аспираторами, а также запасными балло
нами с кислородом и сжатым воздухом.

В 2015 году еще расширился контингент эва
куируемых крайне тяжелых больных и постра
давших которым во время полета стало во з
можным проводить высокотехнологичную
специализированную помощь. Это пострадав
шие с тяжелыми формами пневмоний, гру
быми нарушениями водно-электролитного 
обмена и высоким уровнем эндотоксикоза. 
Усовершенствованные ММС и ММО позволяют 
применять во время полета методы эфферент
ной терапии (БМПФ) и проводить экстракорпо
ральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Метод ЭКМО стал широко применяться в 
конце XX века во многих странах в условиях 
стационаров. Техническое развитие позволи
ло в XXI веке использовать данный метод при 
транспортировке тяжелых больных. Это п озво
лило: сократить время для доставки больного в 
специализированный стационар, начинать ока
зывать специализированную помощь до м о
мента медицинской эвакуации и планировать 
дальнейшую тактику лечения с сохранением ее 
преемственности [1,8]. При осмотре пациента 
определяются все трудности, связанные с под
ключением аппарата к больному или принима
ется решение о противопоказании к использо
ванию данного метода. Важной особенностью 
любой транспортировки является расстояние,

которое нужно преодолеть с использованием 
различных технических средств (реанимацион
ный автомобиль, вертолет, самолет) и их соче
танием. При транспортировке необходимо ста
бильно сохранять состояние пациента, который 
исходно находится в крайне тяжелом состоя
нии. Анализируются все этапы транспортиров
ки больного и оцениваются риски проводимого 
лечения. Одним из способов является использо
вание специальной санитарной авиации.

В 2015 году было проведено 2 авиамедицин- 
ских транспортировки взрослых больных с ис
пользованием метода ЭКМО с привлечением 
медицинских бригад отряда Центроспас МЧС 
России, ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России и Министерства Обороны России. С 6 на 
7 октября 2016 года выполнена впервые в России 
автомобильная и авиамедицинская эвакуация
4-дневного новорожденного с применением 
высокотехнологичной специализированной м е
дицинской помощи (аппарат ЭКМО транспорт
ный с неонатальным сетом (MEDOS) на ММО в 
кувезе на ИВЛ.

Клинический пример. Авиамедицинская 
эвакуационная бригада отряда Центроспас 
МЧС России и ВЦМК «Защ ита» с 06 по 07 октя
бря 2016 года выполнила авиамедицинскую 
эвакуацию по маршруту: Краснодар -  Ростов -  
Санкт-Петербург. Медицинская эвакуация про
водилась в течении 1 суток, было проведено 2 
взлета и 2 посадки воздушного судна, что тре
бовало для пациентов бесперебойной работы 
систем их жизнеобеспечения. Медэвакуация 
из Краснодара 4-дневного новорожденного 
(Диагноз: Ранний неонатальный сепсис, врож- 
деннная пневмония, острая дыхательная не
достаточность 3 ст. НК III, ВПР: экзамфалоз. 
Прооперирован 3.10.2016) в Санкт-Петербург 
проводилась с применением высокотехноло
гичной специализированной медицинской п о
мощи (аппарат ЭКМО транспортная комплек
тация с неонатальным сетом (MEDOS) во время 
авиационной и автомобильной медицинской 
транспортировки врачами неонатолагами ФГБУ 
СЗ ФМНЦ им. А.В. Алмазова. Больной был загру
жен на борт А нт-148 на медицинский модуль в 
кювезе с аппаратом ИВЛ и аппаратом ЭКМО, 
подключен к системе мониторинга и жизнео
беспечения ММО. Данная технология у ново
рожденных во время авиамедицинской эваку
ации была применена ВПЕРВЫЕ в Российской 
Федерации. Технология применения ЭКМО и 
одновременное применение системы жизнео
беспечения пострадавших различного возрас
та на ММС и ММО была отработана в службе 
медицинской помощи ФГКУ Центроспас МЧС 
России. Во время всего полета больному прово
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дилась интенсивная, инфузионная, симптома
тическая терапии, постоянное ЭКГ, ЧСС, НИАД 
мониторирование, ИВЛ и ЭКМО. Вся система 
жизнеобеспечения (ММО, аппараты ИВЛ, ку- 
вез, шприцы дозаторы, аппарат ЭКМО, кисло
род) работала в ш татном режиме. При прилете 
в Санкт-Петербург больной был перемещен на 
модуле ММО (в установленном на нем кувезе) 
в специализированный автомобиль (ЭКМО ре
анимобиль) и транспортирован в АРИТ для д е
тей с центром ЭКМОН (новорожденных) ФГБУ 
СЗ ФМНЦ им. А.В. Алмазова, где был перем е
щен в открытую реанимационную систему. 
Авиамедэвакуация прошла стабильно.

География перелетов требует длительного 
пребывания пациентов на эшелоне с ММС (от
2,5 до 12 часов) и с ММВ (до 4 часов). Подготовка 
АЭМБ пострадавших к полету занимает от 30 
минут до 18 часов.

Все пострадавшие с аэродромов приема до
ставляются медицинским автотранспортом и 
вертолетами в профильные специализирован
ные лечебно-профилактические учреждения 
силами ЦЭМП ДЗ г. Москвы, ВЦМК «Защита», 
ТЦМК и СМП.

Крайняя массовая авиамедицинская эва
куация проведена 2-3 октября 2018 года 4 по
страдавших с ожоговой болезнью из Дагестана, 
г. Махачкала, в ожоговый центр г. Нижний 
Новгород. Двое пораженных находились на 
ИВЛ. Авиамедэвакуация проводилась на 4 ММО 
самолетом SuperJet 100 и прошла в штатном 
режиме.

в ы в о д ы
- Применение ММС, ММВ, ММО при медицин

ской эвакуации полностью себя оправды
вает. Во время полетов обеспечивается щ а
дящая транспортировка пострадавших и 
соблюдена преемственность лечебного про
цесса. Использование модулей медицин
ских позволяет в полном объеме проводить

анестезиологическо-реанимационное по
собие, интенсивную терапию, наблюдение 
и уход за всеми крайне тяжелых пострадав
ших, применять новейшие медицинские 
технологии.

- Единая конструктивная концепция ММС,
ММВ, ММО при медицинской эвакуации по
зволяет существенно сократить время «про
межуточной» эвакуации из вертолета в са
молет и обратно, при массовой эвакуации 
пострадавших.

- С применением ММВ, ММС, ММО существен
но улучшилось качество массовой медицин
ской эвакуации крайне тяжелых пострадав
ших, сократилось время доставки из очага 
поражения в специализированные стациона
ры для оказания им высокотехнологической 
медицинской помощи, расширился контин
гент крайне тяжелых пострадавших и боль
ных, которым стало возможно проведение 
авиамедицинской эвакуации [5,6,7].

- Авиамедэвакуация должна проводиться: 1 по
страдавший = 1 специализированная койка в 
профильном отделении.

- Применение ММС, ММВ, ММО позволяет од
новременно транспортировать от 1 до 20 по
страдавших на борту воздушного судна без
опасным и удобным способом. Пациенты 
могут быть различной степени тяжести.

- Модуль медицинский представляет собой не
место нахождения больного в течение всей 
авиамедэвакуации, а комплекс жизнеобе
спечения с самым высокотехнологичным 
оборудованием:
1. снижение критериев нетранспортабель- 

ности;
2. проведение как единичной, так и массо

вой медэвакуации.
- Использование медицинских модулей снижа

ет летальность у больных с ожоговой болез
нью на догоспитальном этапе в 3,3 раза, а на 
госпитальном -  в 2 раза (p<0,05).
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При ликвидации медико-санитарных послед
ствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) с большим 
числом пострадавших, находящихся в тяжелом 
и крайне тяжелом состоянии, крайне актуален 
вопрос о массовой эвакуации пострадавших на 
специализированную госпитальную базу.

Как справило, специализированные меди
цинские учреждения (ожоговые, нейрохирур
гические, травматологические и другие центры 
и многопрофильные учреждения) находятся на 
значительном расстоянии (более 1000 км.) от 
зоны чрезвычайной ситуации. Это определяет 
необходимость использования санитарной ави
ации, оснащенной медицинскими модулями для 
эвакуации большого числа пострадавших в спе
циализированные медицинские учреждения.

Создание медицинских модулей самолет
ных (вертолетных), их базовы е характери
стики. В ходе ликвидаций медико-санитарных 
последствий различных чрезвычайных ситуа
ций (ЧС) постоянно возникал вопрос о массовой 
эвакуации пострадавших на специализирован
ную госпитальную базу. Медицинская эвакуа
ция пострадавших проводилась на самолетах и 
вертолетах, не приспособленных для массово
го вы воза (транспортировки) тяжелых постра
давших. В ИЛ-76 ставилось 3 реанимационных 
автомобиля и транспортировалось 3 постра
давших. При этом пострадавшие располагались 
на стандартных носилках и не обеспечивались 
надлежащим реанимационным и мониторным 
оборудованием.

Опыт эвакуации пострадавших показал, что 
при отсутствии специальных авиационных 
средств медицинского назначения, необходимо 
решить задачу обеспечения на борту воздуш 
ных судов условий для размещения пациентов 
и работы медицинского персонала. Необходимо 
улучшение качества транспортировки, проведе
ния во время полета мониторного наблюдения, 
интенсивной терапии и анестезиологическо-

реанимационного обеспечения большому коли
честву пострадавших в ЧС при эвакуации.

Выполняя распоряжение Министра МЧС 
России С.К.Шойгу, в октябре 2007 года к ра
боте по созданию модуля приступила груп
па инженеров ЗАО «Заречье» КВЗ и врачи ФГУ 
«Центроспас» МЧС России. Были изучены отече
ственные и иностранные технологии, применя
емые при массовой эвакуации пострадавших на 
дальние расстояния. Был учтен свой опыт ФГУ 
«Центроспас» МЧС России, ФГУ ВЦМК «Защита» 
МЗ России и ГВМУ МО России.

На основании этого к концу 2007 года инже
нерами ЗАО «Заречье» были разработаны два 
вида модулей, предназначенных для массовой 
медицинской транспортировки пострадавших 
на воздушных судах МЧС России из зоны ликви
дации последствий ЧС.

Модуль медицинский самолетный (ММС) 
предназначен для медицинской эвакуации 4 по
страдавших на базе ИЛ-76.

Модуль Медицинский Вертолетный (ММВ) 
предназначен для медицинской эвакуации 2 по
страдавших на базе вертолета МИ-8.

Модуль Медицинский Вертолетный
(ММВ). Габаритные размеры ММС: 2400 Х 900 Х 
1600, вес 180 кг. Модуль рассчитан на 2-х постра
давших, расположенных на двух уровнях. В вер
толет устанавливается до 3 модулей.

Модуль Медицинский Самолетный
(ММС). Габаритные размеры ММС: 2400 Х 1900 
Х 1800, вес 300 кг. Модуль рассчитан на 4-х по
страдавших, расположенных на двух уровнях. 
На нижнем уровне располагаются пострадав
шие крайне тяжелой, тяжелой или средней сте
пени тяжести. На верхнем ярусе располагаются 
пострадавшие тяжелой или средней степени тя
жести. На внутренних панелях и выносной стой
ке модуля фиксируется оборудование для м о
ниторинга и проведения интенсивной терапии. 
В ее состав входят:
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1. Монитор «SHILLER» (НИАД, ЧСС, ЧДД, Ps, 
Т°С) - 2 - (1) * ;

2. Дефибриллятор-монитор «ZOLL-M» - 2 - (1)*;
3. Пульсоксиметр «Criticare 503 DX» - 4 -  (2);
4. Аспиратор «Accuvac Rescue» - 4 -  (2);
5. Аппарат ИВЛ «Pulmonetic LTV-1000» - 2 -  (1);
6. Переносной аппарат ИВЛ «LIFE-BASE mini 

11» - 2 -  (1);
7. Шприцевой дозатор «Terumo TE - 331» - 2 -  (1);
8. Устройство для подогрева растворов 

«SAHARA» - 1 -  (1);
9. Система подачи кислорода - баллоны 

«Weinmann WM 1825» с редукторами и шлан
гами (20 литров, 150 кг/см 2) -  2 + 2.
*в  моделях ММС и ММВ принятых в эксплу

атацию с ноября 2009 года произведена замена 
на модульную систему дефибриллятор-монитор 
«Corpuls 3» (НИАД, ЧСС, ЧДД, Ps, Т°С) -  2 (1).

Средства транспортной иммобилизации 
крепятся между стойками модулей, в их состав 
входят:
1. Комплект вакуумных шин для взрослых -  2 

-  (1);
2. Комплект вакуумных шин для детей -  2 -  (1);
3. Комплект шейных шин - воротников для 

взрослых -  2 -  (1);
4. Комплект шейных шин - воротников для де

тей -  2 -  (1);
5. Щит пластиковый с ремнями с фиксатором 

головы -  2 -  (1);
6. Вакуумный матрас и насос «Spenser Nexus» 

- 2 -  (1).
В нижних отсеках располагаются уклад

ки реанимационные, медикаментозные сум
ки «Paramedic box» с наборами медикаментов и 
инфузионных растворов, сумки перевязочные 
«ULM case Dressing» с наборами стерильных пе
ревязочных средств и белья.

В соответствии с Государственным контрак
том №  27, 2.1.5.3 от 24.06.2008 были проведе
ны специальные наземные и летные испытания 
ММС и ММВ. В ходе испытаний проверена рабо
тоспособность медицинской аппаратуры в ш тат
ных и нештатных условиях, выявлены конструк
тивные особенности модулей. Вся медицинская 
аппаратура имеет летные сертификаты для при
менения на воздушных судах. На основании 
специальных летных испытаний была разра
ботана технология установки модулей, правила 
их эксплуатации и регламент технического об
служивания модулей и медицинской аппарату
ры. 14 декабря 2008 года после завершения спе
циальных летных испытаний, ММС и ММВ были 
приняты на снабжение в системе МЧС России. 
В 2011 году выпущены методические рекомен
дации по применению и эксплуатации ММС и 
ММВ в подразделениях МЧС России.

К преимуществам медицинских модулей са
молетных (вертолетных) следует отнести пре
жде всего.

1. Мобильность -  модули легко перевозять- 
ся автотранспортом и устанавливаются в сало
нах воздушных судов: Ил - 76, Ант -  148, Ми - 26, 
Ми-8, Ка -  226.

2.Универсальность - размещение любого не
обходимого оборудования для лечения постра
давших различной степени тяжести, надежная 
фиксация медицинского оборудования непо
средственно на модуле, эксплуатация оборудо
вания в 9 часовом автономном режиме и от бор
товой электросети воздушного судна.

Конструкция ММС и ММВ позволяет надежно 
размещ ать и крепить кувезы с аппаратурой для 
недоношенных детей, применять во время ави- 
амедэвакуации аппарат аппарат искусственного 
кровообращения (АИК) и проводить у пострадав
ших экстракорпоральную коррекцию во время 
полета. 22.03.2013 у пострадавшего с СПОН был 
проведен на высоте 10 000 метров сеанс безап- 
паратного мембранного плазмафереза.

В результате эксплуатации ММВ и ММС по
стоянно совершенствуются, творческий подход 
медицинской службы ФГКУ «Центроспас» МЧС 
России воплощается коллективом ЗАО «Заречье» 
КВЗ. Отметим, что оперативная готовность МС 
ФГКУ «Центроспас» МЧС России не снижается.

Опыт применения ММС и ММВ для эвакуа
ции пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

18 декабря 2008 года была проведена первая 
массовая авиамедицинская эвакуация постра
давших в ДТП граждан России из Государства 
Израиль.

Массовые медицинские эвакуации проводи
лись у 5 основных групп:
- пострадавшие в крупных ДТП, где преоблада

ла тяжелая сочетанная травма с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

- пострадавшие после террористических атак
(Республика Ингушетия, «Невский экспресс», 
Республика Северная Осетия, Волгоград), ве
дущей патологией являлась минно-взрывная 
травма, огнестрельные и осколочные ранения 
осложненные шоком и ожоговой болезнью.

- пострадавшие в результате техногенных ката
строф (взрыв метана на шахте «Распадская», 
взрывы бытового газа в частном секторе в 
Республике Северная Осетия и Чеченской 
Республике,РеспубликеДагестаниИнгушетия, 
пожары в Перми, Волгограде, Грозном, обру
шение здания в Ингушетии, авиакатастрофы 
в Петрозаводске и Ярославле), где преоблада
ла ожоговая болезнь с термоингаляционной 
травмой и отравлением продуктами горения. 
Тяжесть состояния раненых была обусловле
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на комбинированной травмой: сочетанием 
глубоких (2-3б степени) ожогов площадью от 
30% до 90% поверхности тела с термоингаля
ционным повреждением верхних дыхатель
ных путей и отравлением продуктами горе
ния, ожоговым шоком 2-3 степени.

- отдельная группа эвакуируемых - недоношен
ные дети, нуждающиеся в оказании высоко
технологичной специализированной помо
щи в главных клиниках России. Эвакуация 
проводилась с применением кувезом на ММС 
и ММО для недоношенных детей. Проведено 
29 авиамедицинских эвакуаций (Республика 
Франция, Королевство Таиланд, Перу и 
Крым). 41 ребенок, из них 40 на ИВЛ. С вос
соединением Автономной Республики Крым 
с Россией количество эвакуаций недоношен
ных возросло.

- больные и раненые дети, эвакуированные из
зоны боевых действий (ДНР и ЛНР) для про
ведения им высокотехнологичной специа
лизированной медицинской помощи в веду
щих детских клиниках России.
Клинический пример массовой эвакуаций 

пострадавших в ЧС.
В 2009 году проводилась крупномасштабная 

медицинско-спасательная операция по эвакуа
ции 49 пострадавших после пожара в г. Пермь. 
Эвакуации выполнялись впервые на ИЛ-76 с 
использованием от 5 до 2 ММС силами меди
цинских специалистов ФГКУ «Центроспас» 
МЧС России, ФГБУ ВЦМК «Защ ита» и ГУ ЦЭПП 
МЧС России.

Сообщение о пожаре в ночном клу
бе «Хромая лош адь» поступило в 23:30 м о 
сковского времени 04.12.09. В НЦУКС МЧС 
России принято решение о медицинской эва
куации пострадавш их. Данные о пострадав
ших: около 100 погибших, более 200 тяжело
раненых. 05.12.09 в 03:00 на борт Ил-76 МЧС 
РФ были доставлены 5 Модулей Медицинских 
Самолетных (на 20 пациентов), медицин
ское оборудование и бригада медиков ФГКУ 
«Центроспас» МЧС России. По прилету в Пермь 
4 врача анестезиолога-реаниматолога убыли 
для осмотра и сортировки пострадавших в 1 
Краевую КБ, 1 МСЧ и 9 МСЧ, целью с определе
ния возможности эвакуации и подготовки пла
на эвакуации пострадавших на борт № 1.

Пострадавшие доставлялись к борту бригада
ми скорой помощи. Тяжесть состояния раненых 
была обусловлена комбинированной травмой: 
сочетанием глубоких (2-3б степени) ожогов пло
щадью от 30% до 90% поверхности тела с тер
моингаляционным повреждением верхних ды 
хательных путей и отравлением продуктами 
горения, ожоговым шоком 2-4 степени.

Старший врач бригады производил меди
цинскую координацию и оперативное управ - 
ление с представителями местных властей и 
НЦУКС МЧС России.

Борт № 1. Пермь -  Москва (Слайды 9-11).
05.12.2009. 11:15 -  14:30. На борту нахо

дилось 19 пострадавших, из них 12 на ИВЛ. 
Медицинский персонал был распределен из 
расчета 1 врач анестезиолог -  реаниматолог и 
1 медицинская сестра -  анестезистка на 1 ММС 
(4 пострадавших). Все пострадавшие во вре
мя авиаэвакуации получали: мониторинг (АД, 
ЧСС, ЭКГ, пульсоксиметрия), инфузионную те 
рапию, респираторную поддержку (ИВЛ и ин
галяция кислорода), перфузию кардиотони
ков, гипнотиков и анальгетиков, согревание. 
Ряду больных понадобились повторные пере
вязки. Пострадавшие перенесли полет без от
рицательной динамики и осложнений. По м е
сту прилета были переданы бригадам СМП.

В течение возвратного рейса проводились 
работы по подготовке борта к принятию новых 
пострадавших: дезинфекция модулей и обору
дования, зарядка батарей аппаратуры, подго
товка растворов и систем для внутривенных 
вливаний, смена белья, пополнение медика
ментами, перевязочным материалом и расхо
дными средствами.

На борт №  2, №  3 и № 4 сортировка в больни
цах не проводилась, пострадавшие поступали из 
больниц на машинах СМП г. Перми. Сортировка 
поступающих пораженных проводилась в маш и
нах СМП и на рампе воздушного судна (темпе
ратура воздуха -18°С), два врача сопровождали 
пациентов до модулей по левому и правому бор
ту соответственно, двое -  принимали пациентов 
непосредственно на местах расположения, под
ключали дыхательную и следящую аппаратуру.

Пациенты, нуждающиеся в проведении ИВЛ, 
доставлялись на борт самолета второй очере
дью и помещались на нижних секциях, паци
енты тяжелой степени, не нуждающиеся в про
ведении ИВЛ, доставлялись в первую очередь и 
помещались на верхних секциях.

Было осуществлено 4 вылета. Эвакуировано в 
клиники Москвы и Санкт-Петербурга 47 постра
давших, из них 32 -  крайней степени тяжести на 
ИВЛ (слайд 12).

На борту погиб 1 пострадавший.
В состав медико-эвакуационной бригады 

входили комбустиологи НИИ им. Вишневского и 
ДГКБ № 9 им. Сперанского.

По результатам  проведенной медицинско- 
спасательной операции были сделаны вы во
ды и учтены ошибки, допущенные в организа
ции эвакуации пострадавш их из стационаров 
на аэродром.
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Таблица 1.
Эффективность применения ММС при ликвидации медко-санитарных 

последствий во время пожара в Перми 2009 году

Способ эвакуации С ММС Без ММС Итого

Всего 49 58 107

Погибло на борту воздушного судна 1 (2%) 4 (6,8%) 5

Доставлено живых 48 54 102

Погибло в стационарах 10 (20,4%) 22 (40,7%) 32

Выписаны на реабилитацию 38 32 70

Сравнительная характеристика, отражаю
щая эффективность применения ММС при лик
видации медико-санитарных последствий во 
время пожара в Перми 2009 году, приведена в 
таблице 1.

На Ми-8МТ с применением ММВ проводи
лись медицинские эвакуации крайне тяжелых 
больных детей и взрослых пациентов из зон 
ликвидации ЧС, областных и районных больниц 
в Москву для оказания им высокотехнологиче
ской медицинской помощи в специализирован
ных стационарах.

Подавляющее большинство при массовой 
эвакуации составляли пострадавшие в тяже
лом и крайне тяжелом состоянии с сочетанной 
или комбинированной травмой: ЗЧМТ име
ли 75% пострадавших с массивным поражени
ем опорно-двигательного аппарата, минно
взрывная травма, огнестрельные ранения, 
ожоговый шок и ожоговая болезнь с термоин
галяционной травмой и отравлением продукта
ми горения. В полете пациентам проводились: 
постоянный мониторинг (ЭКГ, ЧСС, ЧДД, SatO2, 
T°C), оксигенотерапия, ИВЛ, ингаляция кислоро
дом, анальгезия и седация, интенсивная и про
тивошоковая терапия, а также перевязки ран.

Пострадавшие, нуждающиеся в проведении 
ИВЛ, доставляются на борт самолета второй оче
редью и размещаются на нижних секциях, паци
енты тяжелой степени, не нуждающиеся в про
ведении ИВЛ, доставляются в первую очередь и 
размещаются на верхних секциях. Пострадавших 
перевозят в стерильном белье, в вакуумных м а
трасах и на спинальных досках.

В первые в России применен во время полета 
внутрикостный доступ для инфузии у ожоговых 
пострадавших с S поражения до 75%.

В первые в мире во время авиамедэвакуации 
на высоте 10 000 метров проведена экстракор
поральная коррекция гомеостаза - безаппарат- 
ный мембранный плазмаферез у пострадавше
го с эндотоксикозом.

География перелетов: Африка (Алжир,
Гана, Намибия, Нигер, Эфиопия), Ближний

Восток (Израиль, Египет, Иран, Йемен), 
Россия (Дагестан, Ингушетия, Калининград, 
Владивосток), Индокитай (Вьетнам, Китай, 
Таиланд), Латинская Америка (Доминиканская 
Республика), США потребовала длительного 
пребывания пациентов на эшелоне с ММС (от 2,5 
до 20 часов) и с ММВ (до 3,5 часов). Подготовка 
медицинской бригадой пострадавших к полету 
занимала от 30 минут до 18 часов.

Расчет медицинского персонала на один 
ММС (4 пострадавших) -  1 врач анестезиолог- 
реаниматолог, 2 медсестры. Старший врач м е
дицинской бригады является врачом координа
тором по работе с администрацией ЛПУ, откуда 
проводиться эвакуация пострадавших и НЦУКС 
МЧС России. Он отвечает за  подготовку постра
давших к эвакуации и транспортировку их на 
борт самолета.

В состав медицинской бригады по необ
ходимости входят: травматологи, нейрохи
рурги, комбустиологи и неонатологи. Общее 
состояние пациентов при осмотре медицинско- 
эвакуационной бригадой в ЛПУ оценивалось по 
шкале Глазго, шкале APACHE 11 и шкале SOFA.

Все пострадавш ие с аэродромов приема до
ставлялись медицинским автотранспортом и 
вертолетами в профильные специализирован
ные лечебно-профилактические учреждения.

И спользование медицинских модулей  
в поисково-спасательны х подразделениях  
и медицинских учреждениях МЧС России. 
В настоящ ее время ММС и ММВ приняты 
на снабжение и эксплуатируются поисково
спасательными подразделениями МЧС России: 
ФГКУ Центроспас, Северо-Западный РПСО и 
ВЦЭРМ (г. Санкт-Петербург), Южный РПСО 
(г. Сочи), Сибирский РПСО (г. Красноярск), 
Дальневосточный РПСО (г. Хабаровск, г. 
Владивосток), Приволжский РПСО (г. Нижний 
Новгород), Уральский РПСО (г. Екатеринбург) и 
ТЦМК Свердловской области. С 2015 года ММВ 
поставлен в эксплуатацию в Республику Крым. 
Всего в эксплуатации в системе МЧС России 
находится 10 ММС и 16 ММВ. Сотрудники м е
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Таблица 2.
Развитие ММВ и ММВ в регионах Российской Федерации

Подразделение ММС ММВ Количество

Центроспас г.Жуковский, МО 2 ИЛ-76 10 ММС на 40 
2 Ант 148 14 ММО на 14 2 4 пострадавших

Южный РПСО г.Краснодар - 2 4 пострадавших

Северо-Западный РПСО г.Санкт-Петербург - 1 2  пострадавших

Сибирский РПСО г.Красноярск - 2 4 пострадавших

Дальневосточный РПСО г.Хабаровск, 
г.Владивосток, Сахалин - 5 10 пострадавших

Приволжский РПСО г. Нижний Новгород - 1 2  пострадавших

Уральский РПСО г.Екатеринбург - 1 2  пострадавших

ВЦЭРМ им. Никифорова - 2 4 пострадавших

Автономная Республика Крым, г.Симферополь - 1 2  пострадавших

дицинских служб Региональных центров п ро
ходят подготовку по работе и техническому 
регламенту в ФГКУ «Ц ентроспас» МЧС России.

Модуль медицинский одноместный. 
Анализ статистики полетов показал, что до 
50% составляют одиночные авиационно
медицинские эвакуации, выполняемые ави 
ацией МЧС России на ИЛ-76 с применением 
ММС и Як-42 без модульной системы эваку
ации. В данной ситуации встал вопрос о эко
номической целесообразности использования 
ИЛ-76ДТ для медицинской эвакуации одного 
или двух пострадавш их. Это определило н е
обходимость разработки Модуля медицин
ского одноместного (ММО) для медицинской 
эвакуации взрослых, детей и новорож ден
ных на воздуш ные суда МЧС России: самоле
та Ант-148 и вертолета Ка-226. Предложены 
были различные модели медицинских моду
лей: «Spectrum  Aeromed», «Transfair», «Med- 
Pac» и ЗАО «Заречье». Представленные моду
ли по медицинской составляющ ей фактически 
равноценны, но возникает вопрос об их техни
ческом и гарантийном обслуживании.

Центров технического обслуживания м о 
дулей «Transfair» и «M ed-Pac» на территории 
России -  нет, выполнение контрактов на п о
ставку модулей не предусматривает дальней
шего технического обслуживания во время 
их эксплуатации. «Spectrum  Aeromed» имеет 
представительство в России.

У данных компаний реализован ряд успеш
ных проектов на воздушных судах: КС-135, 
Dornier Jet 328, Cessna 501 and 505 Series, Piper 
Navajo PA-31 Series. Все проекты не имеют м н о
гоцелевого назначения, они только медицин
ские и высоко затратные. Результаты реали

зации проекта модуля «Spectrum  Aeromed» на 
Ка-32 оказались неудачным и з-за трудностей в 
эксплуатации, связанных с внесенными и зм е
нениями в конструкторские особенности моду
ля, а также их ориентацией на использование в 
зарубежных типах самолетов (вертолетов).

Самолеты и вертолеты авиации МЧС России 
являются многофункциональными воздуш ны 
ми судами. В итоге выбор был сделан в пользу 
российского производства. Этому выбору п о
служили следующие критерии:
1. Многопрофильное применение авиации МЧС 

России - пожаротушение, перевозка гумани
тарной помощи, переброска спасателей и тя
желого спасательного оборудования и тех
ники, проведение массовых эвакуаций при 
ликвидации медико-санитарных послед
ствий ЧС. Установка и демонтаж модуля долж
на быть быстрой и проводиться силами борт
инженеров воздушных судов авиации МЧС 
России.

2. Прямое взаимодействие ФГКУ «Центроспас» 
МЧС России и УА и АСТ МЧС России с ЗАО 
«Заречье» КВЗ позволяет быстро решать во
просы по модернизации существующих ММВ 
и ММС, без снижения оперативной готовно
сти на экстренную медицинскую эвакуацию 
пострадавших.

3. Наличие собственного производства и Центра 
технического обслуживания Медицинских 
Модулей на территории Российской 
Федерации.

4. Единая конструктивная концепция ММС и 
ММВ при медицинской эвакуации позволяет 
существенно сокращать время «промежуточ
ной» эвакуации из вертолета в самолет и об
ратно, при массовой эвакуации пострадавших.
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Базовая модель одноместного модуля предна
значается для эксплуатации на вертолете Ка-226 и 
самолетах Ант-148 и SuperJet 100.

модуль медицинский Одноместный (ммО). 
Габаритные размеры ММО: 2000 Х 740 Х 1450 мм. 
Вес 100 кг. Модуль рассчитан на 1-го пострадав
шего. На внутренней панеле модуля фиксируется 
оборудование для мониторинга и проведения ин
тенсивной терапии. В ее состав входят:
1. Система мониторирования и дефибрилляции 

«Corpuls 3» (НИАД, ЧСС, ЧДД, Ps) - 1;
2. Пульсоксиметр «Criticare 503 DX» - 1;
3. Аспиратор «Accuvac Rescue» - 2;
4. Аппарат ИВЛ «Pulmonetic LTV-1200» - 1;
5. Переносной аппарат ИВЛ «LIFE-BASE mini 11» 

- 1;
6. Шприцевой дозатор «B Braun» - 2;
7. Система подачи кислорода - баллоны 

«Weinmann WM 1825» с редукторами и шланга
ми (5 литров, 150 кг/см 2) -  4.
Средства транспортной иммобилизации кре

пятся за стойку модуля, в их состав входят:
1. Комплект вакуумных шин для взрослых -  1;
2. Комплект вакуумных шин для детей -  1;
3. Комплект шейных шин - воротников для взрос

лых -  1;
4. Комплект шейных шин - воротников для детей 

-  1;
5. Щит пластиковый с ремнями фиксации с фик

сатором головы -  1;
6. Вакуумный матрас и насос «Spenser Nexus» - 1. 

В состав модуля входят укладки реанима
ционные, медикаментозные сумки «Paramedic 
box» с наборами медикаментов и инфузионных 
растворов, наборы стерильных перевязочных 
средств и белья.

Транспортируется и хранится в сложенном 
состоянии. В самолете Ант-148 транспортирует
ся в нижних грузовых отсеках.

На сегодняшний день в эксплуатацию введе
ны два борта Ант-148 с 4-я и 6-ю ММО, два бор
та SuperJet 100 на 2 и 4 ММО и вертолет Ка-226.

В 2014-15 г.г. выделилось две новых группы 
больных и пострадавших требующих инноваци
онного подхода при проведении авиамедицин- 
ской эвакуации на воздушных судах МЧС России 
с применением ММС, ММВ и ММО. В одну из 
групп вошли недоношенные дети с критиче
скими тяжелыми врожденными пороками р аз
вития (сердечно-сосудистая и бронхо-легочная 
системы). Необходимо отметить, что огромный 
опыт по оказанию экстренной и консультатив
ной медицинской помощи новорожденным в 
неонатальный период имеет Центр медицины 
катастроф (ЦМК) Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры. За период 2008-го по 2011 
год силами ЦМК в транспортных инкубаторах

было эвакуировано 168 новорожденных с про
ведением им ИВЛ на ветролетах МИ-8 и само
лете Як-40.

Эта группа новорожденных нуждается в вы 
сокотехнологичной специализированной меди
цинской помощи в центральных неотоналоги- 
ческих клиниках России (ФГБУ НЦАГП им. В.И. 
Кулакова и ФГБУ СЗФМИЦ им. Алмазова). В 2014 
году была проработана вся технология прове
дения медэвакуации с применением на ММС, 
ММВ и ММО транспортных инкубаторов в коли
честве от 1 до 4 на борту воздушных суден МЧС 
России (Ан-148 и ИЛ-76ДТ). Проработана систе
ма подготовки, технического обслуживания и 
обеспечения транспортных инкубаторов при их 
эксплуатации и хранении.

. Для эвакуации недоношенных новорож
денных детей применяются транспортные ин
кубаторы «Drager» , «GB 85» и Уральского ОМЗ. 
Транспортировка новорожденных на борту во з
душного судна в ряде случаев обладает многими 
преимуществами перед транспортировкой в ре
анимационном автомобиле. Даже при перевоз
ке на небольшие расстояния средняя скорость 
передвижения гораздо выше, чем в реанимаци
онном автомобиле, особенно на плохих дорогах 
или в условиях городских пробок, а при меди
цинской эвакуации на очень дальние расстоя
ния с помощью самолётов в крупнейшие нео- 
натологические центры России для оказания им 
высокотехнологичной специализированной по
мощи альтернативы не существует. Именно бла
годаря этому транспортировка недоношенных 
развития на самолетах и вертолётах развивает
ся в России, несмотря на существенно большие 
финансовые расходы.

В зависимости от типа воздушного судна 
(МИ-8 МТ, ИЛ-76 ДТ и Ант-148, SuperJet 100), 
используемого при выполнении авиамедицин- 
ской эвакуации, расположение транспортных 
кувезов может быть различным (от 1 до 4 одно
временно), в том числе со съемной транспорт
ной станиной на ММС или ММВ.

При проведении авиамедицинской эвакуа
ции недоношенных детей в состав штатной ави- 
амедицинской эвакуационной бригады (АМЭБ) 
включается врач неонатолог -  реаниматолог и 
медсестра. Прибыв к месту назначения, АМЭБ 
с оборудованием направляется (доставляется) к 
новорожденному на машине СМП с транспорт
ным инкубатором, снятым с борта воздушного 
судна. В прогретый до необходимой температу
ры транспортный инкубатор перекладывается 
новорожденный, подключается следящая аппа
ратура для мониторирования жизненно важных 
функций организма (ЧСС, ЧДД, АД, пульсок- 
симетрия, термометрия). Перед транспорти
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ровкой проводится контроль надежности ве
нозного доступа или его обеспечение. Ребенок, 
находящийся в тяжелом и крайне тяжелом со
стоянии, перед транспортировкой в обязатель
ном порядке переводятся на ИВЛ в стациона
ре. Если ИВЛ уже проводится, повышаются дозы 
седативных препаратов, вплоть до применения 
миорелаксантов, с целью синхронизации с ИВЛ. 
Для эвакуации недоношенных новорожденных 
детей применяются транспортные инкубаторы 
«Drager», «GB 85» и Уральского ОМЗ в которых 
предусмотрено двойное остекление кувеза, что 
позволяет значительно снизить тепловые поте
ри и уровень шума во время авиамедицинской 
эвакуации, а размещ аемые в кувезах матрасы 
предохраняют новорожденного от вибрации.

Инкубатор транспортный является рабочим 
местом врача неонатолога, инкубатор «GB58» 
относится к высшей группе транспортных ин
кубаторов, как и инкубаторы «Drager» (бывшая 
марка Air Shields) и Уральского ОВМЗ, все моде
ли используются при авиамедицинских эвакуа
циях недоношенных детей и новорожденных с 
врожденными пороками развития на воздуш
ных судах МЧС России. При организации р а
боты на воздушных судах они обладают рядом 
преимуществ:
- малую массу и габариты;
- наличие встроенного в сам корпус инкубато

ра, а не пристроенного к нему, аппарата ИВЛ 
с воздушным мини -  компрессором;

- лёгкий и прочный стеклопластиковый
корпус;

- возможность устанавливать инкубатор на лю
бой тележке или на специально спроектиро
ванном ЗАО «Высота» для ММВ, ММС и ММО 
основании.
Аппарат ИВЛ встроен, что позволяет устра

нить проходящие вне инкубатора трубки конту
ра пациента и снизить уровень контаминации.

Необходимо отметить, что не исключена во з
можность применения внешнего транспортного 
ИВЛ иной модели, если этого потребуют обстоя
тельства во время авиамедицинской эвакуации. 
Транспортный инкубатор входит в состав транс
портного комплекса, где его дополняют аппа
ратом ИВЛ, увлажнителем дыхательной смеси, 
монитором и пульсоксиметр, шприцевыми на
сосы, аспираторами, а также запасными балло
нами с кислородом и сжатым воздухом.

В 2015 году еще расширился контингент эва
куируемых крайне тяжелых больных и постра
давших которым во время полета стало во з
можным проводить высокотехнологичную 
специализированную помощь. Это пострадав
шие с тяжелыми формами пневмоний, гру
быми нарушениями водно-электролитного

обмена и высоким уровнем эндотоксикоза. 
Усовершенствованные ММС и ММО позволяют 
применять во время полета методы эфферент
ной терапии (БМПФ) и проводить экстракорпо
ральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Метод ЭКМО стал широко применяться в кон
це XX века во многих странах в условиях стаци
онаров. Техническое развитие позволило в XXI 
веке использовать данный метод при транспор
тировке тяжелых больных. Это позволило: со
кратить время для доставки больного в специ
ализированный стационар, начинать оказывать 
специализированную помощь до момента меди
цинской эвакуации и планировать дальнейшую 
тактику лечения с сохранением ее преемствен
ности. При осмотре пациента определяются все 
трудности, связанные с подключением аппарата 
к больному или принимается решение о проти
вопоказании к использованию данного метода. 
Важной особенностью любой транспортиров
ки является расстояние, которое нужно преодо
леть с использованием различных технических 
средств (реанимационный автомобиль, верто
лет, самолет) и их сочетанием. При транспорти
ровке необходимо стабильно сохранять состо
яние пациента, который исходно находится в 
крайне тяжелом состоянии. Анализируются все 
этапы транспортировки больного и оценивают
ся риски проводимого лечения. Одним из спосо
бов является использование специальной сани
тарной авиации.

В 2015 году было проведено 2 авиамедицин - 
ских транспортировки взрослых больных с ис
пользованием метода ЭКМО с привлечением 
медицинских бригад отряда Центроспас МЧС 
России, ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России и Министерства Обороны России.

С 6 на 7 октября 2016 года выполнена впер
вые в России автомобильная и авиамедицин- 
ская эвакуация 4-дневного новорожденного с 
применением высокотехнологичной специа
лизированной медицинской помощи (аппа
рат ЭКМО транспортный с неонатальным сетом 
(MEDOS) на ММО в кувезе на ИВЛ.

Во время проведения медицинско- 
спасательных операций в горной и труднодо
ступной местности применяются различные 
виды «тандемов» на основе ММС и ММВ: ИЛ-76 
и МИ-8; МИ-8, Ка-32 и БО-105, с полным сохра
нением преемственности и этапности медицин
ской эвакуации.

В стадии макетирования и наземных испыта
ний находятся 2 проекта: самолет L-410 и вер
толет «Ансат» с поворотными медицинскими 
носилками - трансформером в медицинском ис
полнении. Медицинская и инженерная испыта
тельная бригада состоит из врачей и инженеров
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Медицинский действующий проект Super Jet

ФГКУ Отряд Центроспас МЧС России. В стадии 
проработки и планирования находится новый 
медико-эвакуационный комплекс для эксплуа
тации в Арктике и Антарктике.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
С применением ММВ и ММС существенно 

улучшилось качество медицинской эвакуации 
крайне тяжелых пострадавших и сократилось

Президент России В.В.Путин осматривает модули 
в АГЗ МЧС России

время доставки из очага поражения в специ
ализированные стационары для оказания им 
высокотехнологической медицинской помо
щи. Базовые характеристики, комплектация и 
преимущества медицинских модулей самолет
ных (вертолетных) подтверждены многолетним 
опытом применения модулей медицинских са
молетных (вертолетных) для эвакуации постра
давших в чрезвычайных ситуациях.
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Легкие являются наиболее частой локализа
цией туберкулезного процесса в любой возраст
ной категории [1, 2, 3, 4, 5]. Дети весьма уязви
мы в отношении туберкулезной инфекции т.к. 
в большинстве случаев именно первая встреча 
с Mycobacterium tuberculosis среди заболевших 
приводит к развитию патологического процесса 
[6, 7, 8]. При возрастающей общей заболеваемо
сти детского населения [9, 10] возникает инте
рес определения зависимости развития тубер
кулеза от неспецифического поражения органов 
дыхания.

ц е л ь  р а б о т ы

Cовершенствование диагностических меро
приятий на основании выявления зависимости 
развития туберкулеза от неспецифических по
ражений органов дыхания.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Критериями включения в исследование яв
лялись наличие активного туберкулеза, возраст 
детей от 0 до 14 лет. Ретроспективно в исследо
вание включены 1165 детей за период с 2001 по 
2015 годы находившихся на стационарном ле
чении в Специализированной детской тубер
кулезной клинической больнице города Омска. 
Согласно цели исследования сформирована 1-я 
(основная) группа -  дети с наличием болезней 
органов дыхания (n=64) и 2-я (сравнения) -  дети 
с отсутствием заболеваний органов дыхания 
(n=1101).

Группы сопоставимы по полу и характеризу
ются присутствием в 1-й группе 38 (59,4%) маль
чиков, а во 2-й - 566 (51,4%) мальчиков (%2=1,235, 
p=0,266). Значимых отличий в возрастном соста
ве детей не выявлено, в основной группе преоб
ладали дети среднего школьного возраста (12-14 
лет), а в группе сравнения начального школьно
го возраста (7-11 лет) (см. табл.).

Неспецифические заболевания дыхатель
ной системы наиболее часто были представле
ны бронхитом (31 ребенок -  48,4%), поллино- 
зом  (17 детей -  26,6%) и бронхиальной астмой 
(12 детей -  18,8%), редко синуситом (4 ребенка -

6,3%), бронхолегочной дисплазией (3 ребенка -  
4,75), единично муковисцидозом, субатрофиче- 
ским ринитом, альвеолитом.

Исследование одобрено членами Этического 
комитета Федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высш е
го образования Омский государственный м е
дицинский университет. Принято решение 
одобрить проведение исследования, решение 
принято единогласно. Выписка из протокола 
№ 60 от 18.03.2014.

Статистическая обработка данных проведена 
с использованием программы Biostat 4.03.Для 
проверки нулевой гипотезы распространения 
клинических форм туберкулеза и сопутствую
щих заболеваний, а также других качественных 
показателей использовали %2 Пирсона. При ве
личине показателя менее 5 случаев использован 
точный критерий Фишера.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Специфическое поражение органов дыхания 
имели 54 (84,4%) ребенка 1-й группы и 964 (87,6%) 
2-й группы (%2=0,304, p=0,581). Внелегочный ту
беркулез диагностирован у 5 (7,8%) детей 1-й 
группы и у 68 (6,2%) во второй группе (%2=0,068, 
p=0,795). Генерализация специфического про
цесса возникла у 5 (7,8%) детей 1-й группы и у 68 
(6,2%) 2-й группы (%2=0,068, p=0,795).

Туберкулез органов дыхания (ТОД) был са
мой распространенной локализацией, наибо
лее часто встречающайся его формой являл
ся туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов (ТВГЛУ). ТВГЛУ зарегистрирован у 42 
(65,6%) детей 1-й группы и у 684 (62,1%) 2-й 
группы (%2=0,184, p=0,668). Первичный тубер
кулезный комплекс выявлен у 5 (7,8%) детей 1-й 
группы и у 196 (17,8%) 2-й (%2=3,557, p=0,059). 
Инфильтративный туберкулез зафиксирован 
у 5 (7,8%) детей 1-й группы и у 50 (4,5%) 2-й 
(%2=0,804, p=0,370). Очаговый туберкулез был 
у 1 (1,6%) ребенка 1-й группы и 16 (1,5%) де
тей 2-й группы (%2=0,216, p=0,642). Туберкулома 
диагностирована у 1 ребенка 1-й группы и у 3 
(0,3%) 2-й (%2=0,380, p=0,538). Плеврит (14 детей
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Таблица
Распределение возрастного состава детей в группах

1-я группа, 
Наличие болезней 

дыхательной системы 
n (%)

2 -я группа, 
Отсутствие болезней 

дыхательной системы 
n (%)

X2 р

0-3 лет 14 (21,9) 227 (20,6) 0,007 0,934

4-6 лет 15 (23,4) 291 (26,4) 0,147 0,702

7-11 лет 17 (26,6) 344 (31,1) 0,42 0,517

12-14 лет 18 (28,1) 239 (21,7) 1,1 0,294

Всего 64 1101

-  1,3%) и казеозная пневмония (1 -  0,1%) отме
чены только у детей 2-й группы. Осложненное 
течение ТОД незначительно чаще возникало у 
детей 1-й (7 детей -  10,9%), чем 2-й (90 детей -  
8,2%) (х2=0,297, p=0,586).

Внелегочная локализация туберкулеза в 1-й 
группе представлена только туберкулезом м о
чевыделительной системы (5 детей -  7,8%), во 
2-й группе у 6 (0,5%) детей абдоминальный ту
беркулез, у 42 (3,8%) туберкулезом мочевыдели
тельной системы, у 11 (10%) костным туберкуле
зом, у 8 (0,7%) периферических лимфатических 
узлов, у 1 (0,1%) туберкулез кожи.

К генерализованному туберкулезу отнесен 
1 случай туберкулезного менингита в 1-й груп
пе и 4 (0,4%) случая во 2-й (%2=0,196, p=0,658). 
Локализация специфического процесса в не
скольких органах была у 4 (6,3%) детей 1-й 
группы и у 58 (5,3%) во 2-й (%2=0,003, p=0,957). 
Диссеминированный туберкулез легких был вы 
ставлен 6 (0,5%) детям 2-й группы.

Бактериовыделение обнаружено у 8 (12,5%) 
детей в 1-й и у 83 (7,5%) из 2-й группы (%2=1,436, 
p=0,231).

Наличие сопутствующих туберкулезу болез
ней было выявлено у 56 (87,5%) детей 1-й и 906 
(82,3%) детей 2-й группы (%2=0,808, p=0,369). 
Самыми распространенными были заболе
вания системы кровообращ ения, костно
мышечной и нервной системы. Нарушения си
стемы кровообращ ения регистрировались у 
17 (26,6%) детей 1-й и у 280 (25,4%) 2-й груп
пы (%2=0,003, p=0,957). Патологию костно
мышечной системы и соединительной ткани 
имели 17 (26,6%) детей 1-й и 299 (27,2%) 2-й 
группы (%2=0,002, p=0,968). Заболевания н ерв
ной системы и психические расстройства фик
сированы у 18 (28,1%) детей 1-й и у 223 (20,3%)

2-й группы (%2=1,829, p=0,176). Болезни систе
мы пищ еварения зарегистрированы  у 6 (9,4%) 
детей 1-й группы и у 148 (13,4%) 2-й (%2=0,352, 
p=0,553). Анемии возникали у 6 (9,4%) детей
1-й и у 99 (9%) 2-й группы (%2=0,015, p=0,904). 
Болезни мочевыделительной системы диагно
стированы у 9 (14,1%) детей 1-й и у 148 (13,4%)
2-й группы (х2=0,002, p=0,962). У 11 (17,2%) д е
тей 1-й группы и у 332 (30,2%) 2-й развились 
инфекционные и паразитарны е заболевания 
(%2=4,291, p=0,038). Болезни эндокринной си
стемы диагностированы у 5 (7,8%) детей 1-й 
группы и у 59 (5,4%) 2-й (%2=0,308, p=0,579). 
Поражения кожи зафиксированы у 9 (14,1%) 
детей 1-й и у 52 (4,7%) 2-й группы (%2=8,834, 
p=0,003).О фтальмопатологию имели 7 (10,9%) 
детей 1-й и 126 (11,4%) детей 2-й группы 
(%2=0,006, p=0,938). К редко встречающимся 
стоит отнести онкологические заболевания, 
встречавш иеся в 1-й группе у 1 (1,6%) ребен
ка, а во 2-й у 8 (0,7%) детей (p=0,991) и болезни 
уха наблюдавшиеся только в группе сравнения 
у 16 (1,5%) детей.

в ы в о д ы
1. Неспецифические заболевания органов 

дыхания не влияют на формирование опреде
ленных клинических форм туберкулеза.

2. У больных туберкулезом детей болезни ор
ганов дыхания, как правило, сочетаются с пора
жением кожи, что проявляется высокой частотой 
атопического дерматита в сочетании с бронхи
альной астмы и поллинозами. Представленные 
заболевания имеют единый патогенез и могут 
взаимно переходить друг в друга.

3. Инфекционные и паразитарные заболева
ния объективно редко сочетаются с непецифи- 
ческим поражением органов дыхания.
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Цель исследования - совершенствование диа
гностических мероприятий на основании зависимо
сти развития туберкулеза от неспецифических пора
жений органов дыхания.

материал и методы. Ретроспективно в иссле
дование включены 1165 детей в возрасте от 0 до 14 
лет с активным туберкулезом.Согласно цели иссле
дования сформирована 1-я группа -  дети с наличи
ем болезней органов дыхания (n=64) и 2-я -  дети с 
отсутствием заболеваний органов дыхания (n=1101). 
Неспецифические заболевания дыхательной си
стемы представлены бронхитом (48,4%), поллино- 
зом (26,6%) и бронхиальной астмой (18,8%), сину
ситом (6,3%), бронхолегочной дисплазией (4,75), 
единично муковисцидозом, субатрофическим рини
том, альвеолитом.

Результаты. Специфическое поражение органов 
дыхания имели 84,4% детей 1-й группы и 87,6% 2-й

группы. Значимых различий в возникновении легоч
ных, внелегочных и генерализованных форм тубер
кулеза не выявлено. Наличие сопутствующих тубер
кулезу болезней было выявлено у 87,5% детей 1-й и 
82,3% детей 2-й группы (%2=0,808, p=0,369). У 17,2% 
детей 1-й группы и у 30,2% 2-й развились инфекцион
ные и паразитарные заболевания (%2=4,291, p=0,038). 
Поражения кожи зафиксированы у 14,1% детей 1-й и 
у 4,7% 2-й группы (%2=8,834, p=0,003).

Выводы. Неспецифические заболевания органов 
дыхания не влияют на распределение клинических 
форм туберкулеза. У больных туберкулезом детей 
болезни органов дыхания, как правило сочетаются с 
поражением кожи. Инфекционные и паразитарные 
заболевания объективно редко сочетаются с неспец
ифическим поражением органов дыхания.

Ключевые слова. Туберкулез, дети, сопутствую
щие заболевания, болезни органов дыхания.
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t u b e r c u l o s i s  a n d  a s s o c i a t e d  n o n -s p e c i f i c  d i s e a s e s  o f  t h e  r e s p ir a t o r y  s y s t e m  
IN c h il d r e n

Aims. Improvement of diagnostic measures on the 
basis of dependence of the development of tuberculosis 
against nonspecific lesions of the respiratory system.

Materials and methods. In retrospect, 1165 chil
dren aged 0-14 years with active tuberculosis were in
cluded in the study. According to the research purpose, 
the 1st group was formed - children with respirato
ry diseases (n = 64) and the 2nd group - children with 
no respiratory diseases (n = 1101). Nonspecific diseas
es of the respiratory system are represented by bron
chitis (48.4%), pollinosis (26.6%) and bronchial asthma 
(18.8%), sinusitis (6.3%), bronchopulmonary dysplasia 
(4.75), single cystic fibrosis, subatrophic rhinitis, and 
alveolitis.

Results. Specific lesions of the respiratory organs 
were 84.4% of the children of the 1st group and 87.6% 
of the 2nd group. There were no significant differenc

es in the occurrence of pulmonary, extrapulmonary and 
generalized forms of tuberculosis. The presence of tu
berculosis-related diseases was detected in 87.5% of the 
children of the 1st and 82.3% of the children of the 2nd 
group (%2 = 0.808, p = 0.369). Infection and parasitic dis
eases developed in 17.2% of the children of the 1st group 
and in 30.2% of the 2nd group (x2 = 4.291, p = 0.038). 
Skin lesions were recorded in 14.1% of children of the 
1st and 4.7% of the 2nd group (x2 = 8.834, p = 0.003).

Conclusion. Nonspecific respiratory diseases do not 
affect the distribution of clinical forms of tuberculosis. 
In children with tuberculosis, children with respiratory 
diseases usually combine with skin lesions. Infectious 
and parasitic diseases are objectively rarely combined 
with nonspecific lesions of the respiratory system.

Key words. Tuberculosis, children, concomitant dis
eases, respiratory diseases.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

За последние десятилетия продолжается не
уклонный рост числа онкологических заболева
ний у детей, что определяет особую актуальность 
организации и планирования медицинской п о
мощи детям со злокачественными новообразо
ваниями [1].

Особенностями Российской Федерации явля
ются значительные территории с разнообраз
ной плотностью народонаселения, что опре
деляет различные региональные проблемы 
здравоохранения, в которых детская онколо
гия, в силу ее редкости, может не играть перво
степенную роль. Отсюда вытекают и сохраня
ющиеся до настоящего времени различия в 
возможностях оказания медицинской помощи 
в субъектах и медицинских организациях феде
рального подчинения.

В современных условиях особенно акту
альными являются требования к максималь
но эффективному использованию бюджетных 
средств. Вместе с тем, нет четкого обоснования 
структуры затрат на оказание специализиро
ванной медицинской помощи детям с онколо
гическими заболеваниями на современном эта
пе, как нет и четкой модели организации этой 
помощи на различных уровнях [2].

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Анализ основных показателей, характе

ризующих медицинскую помощь детям с он
кологическими заболеваниями в Российской 
Федерации.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

Проанализированы оперативные отчеты 
органы исполнительной власти в сфере охра
ны здоровья 81/85 (95,3%) субъекта Российской 
Федерации за 2017 г. (Республики Чувашия и 
Саха (Якутия), Иркутская область и Хабаровский 
край отчеты не предоставили),которые содержа
ли следующую информацию: численность дет
ского населения(0 -  17 лет); число первичных

пациентов; заболеваемость (на 100 тыс. детско
го населения в возрасте 0 -  17 лет);общее число 
детей с онкологическими заболеваниям, состо
ящих на учете; число пациентов, выявленных 
активно; число умерших пациентов, из них из 
числа выявленных в 2017 г.; одногодичная ле
тальность (%); смертность (на 100 тыс. детского 
населения 0 -  17 лет); наличие в субъекте отде
ления детской онкологии ; число детских онко
логических коек; число дней занятости койки в 
году; число врачей, оказывающих медицинскую 
помощь детям с онкологическими заболевания
ми, из них число врачей, имеющих сертифика
ты детских онкологов;число пациентов, направ
ленных на лечение в медицинские организации 
федерального подчинения; число пациентов, 
уехавших на лечение за пределы территории 
Российской Федерации.

На основании полученных данных автором 
рассчитаны показатели распространенности 
злокачественных новообразований (на 100 тыс. 
0 -  17 лет), число детских онкологических коек 
и врачей-детских онкологов на 10 тыс. детского 
населения 0 -  17 лет, процент пациентов, госпи
тализированных в отделения детской онколо
гии и направленных на лечение в федеральные 
медицинские организации. Показатели заболе
ваемости, смертности, одногодичной леталь
ности также рассчитаны автором для контро
ля достоверности информации, содержащейся в 
отчетах.

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

Основные показатели, характеризующие м е
дицинскую помощь детям с онкологическими 
заболеваниями в Российской Федерации, пред
ставлены в табл.

В Российской Федерации функционирует 
47отделений детской онкологии. В 30 (35,3%) 
субъектах отделения детской онкологии отсут
ствуют: медицинская помощь детям с онкологи
ческими заболеваниями оказывается на койках,
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4 Таблица.
Основные показатели, характеризующие качество медицинской помощи детям 

с онкологическими заболеваниями в Российской Федерации в 2017 г.

Показатели

Федеральные
округа

Российской
Федерации

Численность
детского

населения

Заболева
емость*/
распро
странен-

Число 
первичных 
пациентов/ 
общее число 

детей,

Число 
пациентов, 

направлен-ных 
на лече-ние в фе

деральные ме
дицинские ор
ганизации (%)/

Число 
умерших 

пациентов/ 
из числа 
выявлен

Одного
дичная
леталь-

Смерт
ность*

Число 
пациентов, 

выявленных 
активно (%)

Число отделений 
детской онколо
гии/число дет
ских онкологи

ческих коек (**)/ 
число дней за
нятости кой

Число врачей, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь детям с 
онкологически
ми заболевания
ми/ из них име
ют сертификатЗНО состоящих уехавших на ле- ных 

в 2017 г.
делы террито

рии РФ (То)

ки в году врача-детского 
онколога (**)

ЦФО 6824049 12/89,1 821/6077 340 (41,4)/ 
12(1,5) 156/66 8 2,3 52 (6,3) 9/464

(0,7)/319,3 91/58 (0,08)

СЗФО 2537133 15,6/92,6 397/2349 160(40,3)/
6(1,5) 65/18 4,5 2,6 П  (2,8) 6/174

(0,7)/290,7 38/27 (0,1)

ЮФО 3216797 13,9/86,5 448/2783 104(23,2)/
4(0,9) 82/21 4,7 2,5 36 (8) 6/272

(0,8)/289,9 50/42 (0,1)

СКФО 2632170 11,4/68,7 300/1809 174(58)/
4(1,3) 70/22 7,3 2,7 41 (13,6) 3/121 

(0,5)/351,4 20/12(0,04)

ПФО 5697151 14,1/94,5 806/5387 273 (33,9)/ 
6 (0,7) 142/56 6,9 2,5 83 (10,3) 11/382

(0,7)/302,7 72/46 (0,08)

УФО 2712660 14/147,2 379/3992 94 (24,8)/ 
4(1) 72/19 5 2,7 46(12,1) 3/192

(0,7)/343 59/35 (0,1)

СФО 3722470 11,7/69,6 435/2590 188(43,2)/
17(3,9) 82/32 7,4 2,2 31 (7,1) 8/260

(0,7)/342,2 49/32 (0,08)

ДВФО 790855 15/90,1 119/712 52 (43,7)/ 
8 (6,7) 23/9 7,6 2,9 6(5) 1/60

(0,7)/283,7 13/7 (0,08)

Итого 28132685 13,2/91,3 3705/25699 1385 (37,4)/ 
61 (1,6) 692/243 6,5 2,5 306 (8,3) 47/1925

(0,7)/315,3 392/259 (0,09)

Примечание:* -  на 100 тыс. населения в возрасте 0 -1 7  лет, **  -  на 10 тыс. населения 0 -1 7  лет

Университетская 
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выделенных в составе других отделений много
профильных детских клинических больниц.

Число детских онкологических коек соста
вило 1925 (0,7 на 10 тыс. 0 -  17 лет).В 12 (14,1%) 
субъектах отсутствуют детские онкологические 
койки.

Наименьшее число коек отмечено в Северо
Кавказском федеральном округе (0,5 на 10 тыс. 
0 -  17 лет), наибольшее -  в Южном федеральном 
округе (0,8 на 10 тыс. 0 -  17 лет).

Среднее число дней занятости койки в году 
составило 315,3 койко-дня. Наибольшее число 
дней занятости койки в году отмечено в Северо
Кавказском федеральном округе (351,4), наи
меньшее -  в Дальне-Восточном федеральном 
округе (283,7).

Число врачей, оказывающих медицинскую 
помощь детям с онкологическими заболевания
ми, составило 392, из них 259 (66%, 0,09 на 10 тыс. 
0 -  17 лет) имеют сертификатврача-детского он
колога. В 12 (14,1%) субъектах врачи-детские он
кологи отсутствуют, 6 (7%) эти данные не пре
доставили. Наибольшее число врачей-детских 
онкологов -  в Северо-Западном, Южном и 
Уральском федеральном округах (0,1 на 10 тыс. 
0 -  17 лет), наименьшее -  в Северо-Кавказском 
федеральном округе (0,04 на 10 тыс. 0 -  17 лет).

Число первичных пациентов со злокаче
ственными новообразованиями составило 
3705, число пациентов, состоящих на диспан
серном учете (достигших ремиссию и продол
жающих лечение) -  25699. Таким образом, з а 
болеваемость в Российской Федерации в 2017 г. 
составила 13,2, распространенность -  91,3 (на 
100 тыс. 0 -  17 лет).

Наибольшая заболеваемость отмечена в 
Северо-Западном федеральном округе (15,6на 
100 тыс. 0 -  17 лет соответственно), наимень
шая заболеваемость и распространенность -  в 
Северо-Кавказском федеральном округе (11,4 и 
68,7 на 100 тыс. 0 -  17 лет соответственно), наи
большая распространенность -  в Уральском ф е
деральном округе (147,2 на 100 тыс. 0 -  17 лет).

Число умерших пациентов составило 692, из 
них из числа выявленных в 2017 г. -  243. Таким 
образом, смертность составила 2,5 на 100 тыс. 
0 -  17 лет, одногодичная летальность 6,5%. 
Наибольшая смертность отмечена в Дальне
Восточном федеральном округе (2,9 на 100 тыс. 
0 -  17 лет), наименьшая -  в Сибирском феде
ральном округе (2,2 на 100 тыс. 0 -  17 лет).

Наибольшая одногодичная летальность от
мечена в Центральном федеральном округе 
(8%), наименьшая -  в Северо-Западном феде
ральном округе (4,5%).

Число пациентов, выявленных
активно,составило 306(8,3%). Максимальный

процент пациентов, выявленных активно, от
мечен в Северо-Кавказском федеральном окру
ге (13,6%), минимальный -  в Дальне-Восточном 
федеральном округе (5%).

На лечение в медицинские организации 
федерального подчинения направлено 1385 
(37,4%) пациентов. Наибольший показатель от
мечен в Северо-Кавказском федеральном окру
ге (58%), наименьший -  в Южном федеральном 
округе (23,2%).

На лечение за пределы территории 
Российской Федерации уехал 61 (1,6%) первич
ный пациент.

Проанализируем четыре основных показате
ля: заболеваемость, одногодичная летальность, 
смертность, процент пациентов, выявленных 
активно. Очевидно, что в федеральном округе, 
где уровень организации медицинской пом о
щи детям находится на наиболее высоком уров
не, первый и четвертый показатели должны 
быть наибольшими, второй и третий -  наимень
шими. Соответственно, в федеральном округе с 
наихудшим уровнем организации медицинской 
помощи, первый и четвертый показатели будут 
иметь наименьшие значение, второй и третий 
-  наибольшие.

Среди федеральных округов нет ни одного, в 
котором обозначенным критериям удовлетво
ряло более одного показателя: наибольшая за 
болеваемость (выявляемость) -  в Центральном 
федеральном округе, наименьшая одногодичная 
летальность -  в Уральском федеральном округе, 
наименьшая смертность -  в Сибирском феде
ральном округе, наибольшее число пациентов, 
выявленных активно -  в Северо-Кавказском ф е
деральном округе. Учитывая изложенное, «ли
дера» по уровню организации медицинской по
мощи детям с онкологическими заболеваниями 
среди федеральных округоввыделить нельзя.

«Аутсайдером» является Дальне-Восточный 
федеральный округ, где отмечена наибольшая 
смертность и наименьший процент пациентов, 
выявленных активно.

По сравнению с 2013 г. обеспеченность насе
ления детскими онкологическими койками не 
изменилась и составляет 0,7 на 10 тыс. 0 -  17 лет. 
Обеспеченность населения врачами-детскими 
онкологами несколько снизилась: с 0,14 на 10 
тыс. 0 -  17 лет в 2013 г. до 0,09 в 2017 г. При этом 
в 2013 г. сертификата врача-детского онколога 
не имели 64,6% врачей из числа занимающихся 
лечением детей с онкологическими заболевани
ями, в 2017 г. -  44% [3].

Учитывая численность детского населения в 
Российской Федерации и целевой уровень выяв- 
ляемости, обосновано ожидать роста числа пер
вичных пациентов до 6000, что будет соответ
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ствовать уровню заболеваемости 20 на 100 тыс. 
0 -  17 лет. Именно такой показатель регистриру
ется в странах с высокой достоверность стати
стических данных, например, в странах Европы 
и США [4]. Таким образом, в настоящее время 
в статистику не включаются более 2000 (35,8%) 
пациентов.

Проанализируем более достоверные данные 
Федеральной службы государственной стати
стики: в 2011 г. выявлено 3230 пациентов, в 2012 
г. -  3291 (+1,9%), в 2013 г. -  3388 (+2,9%), в 2014 
г. -  3624 (+7%), в 2015 г. -  3734 (+3%), в 2016 г. -  
3875 (+3,8%), 2017 г. -  3850 (-0,6%). Таким обра
зом, за  прошедшие 7 лет число первичных паци
ентов увеличилось на 19,2% [1, 5].

Учитывая неравномерную динамику увели
чения числа первичных пациентов, некоторое 
снижение выявляемости в 2017 г., рассчитать 
точные прогнозы затруднительно. Обосновано 
предполагать, хотя и с известной долей допуще
ния, что число первичных пациентов достигнет 
6000 через 10 -  15 лет, ориентировочно к 2030 г.

Сравнить показатели распространенности, 
смертности, одногодичной летальности, ак
тивной выявляемости, среднее число дней за 
нятости детской онкологической койки в году 
и процент пациентов, уехавших на лечение за 
пределы территории Российской Федерации не 
представляется возможным, поскольку в 2013 г. 
отчеты данной информации не содержали.

Каприн А.Д. с соавт. приводят другие 
данные:в 2017 г. число первичных пациентов со
ставило 3850, активно выявлено 5,2%, под дис
пансерным наблюдением находилось 25805 де
тей, распространенность составила 88,1 на 100 
тыс. 0 -  17 лет, одногодичная летальность -  8,8%. 
Средняя занятость койки в году составила 335,2 
койко-дня [5]. Возможно, расхождение объясня
ется отсутствием данных из четырех субъектов. 
Но при этом отличаются и показатели заболева
емости, распространенности и активной выяв- 
ляемости в тех федеральных округах, из кото
рых данные поступили в полном объеме.

Например, в Центральном федеральном окру
ге число первичных пациентов составило 851, 
активно выявлено 6,5%, на диспансерном уче
те состоит 6601 ребенок, распространенность -

97,2 на 100 тыс. 0 -  17 лет [5]. В Северо-Западном 
федеральном округе данные показатели соста
вили 330, 2,7%, 2364 и 94,4 на 100 тыс. 0 -  17 лет 
соответственно; в Южном федеральном округе 
-  400, 5%, 2504 и 78,4 на 100 тыс. 0 -  17 лет соот
ветственно; в Северо-Кавказском федеральном 
округе -  324, 3,1%, 1824 и 70,1 на 100 тыс. 0 -  17 
лет соответственно; в Уральском федеральном 
округе -  351, 5,4%, 2423 и 90,3 на 100 тыс. 0 -  17 
лет соответственно [5].

Учитывая изложенное, достоверность стати
стических данных находится на низком уровне.С 
целью повышения достоверности, безусловно, 
необходима глобальная информатизация здра
воохранения, внедрение электронных баз дан
ных, объединяющих все отделения детской он
кологии второго и третьего уровней. Такая база 
данных, содержащая, в том числе, систему под
держки принятия врачебных решений, разрабо
тана и внедрена в клиническую практику «пи
лотных» медицинских организаций [6].

Изложенное в полной мере соответству
ет медицине будущего, основанной на прин
ципах 4П: персонализированная, предиктив
ная, превентивная, партисипативная [7, 8, 9]. 
Безусловно, индивидуальный подход, доклини
ческое выявление заболеваний, профилактика 
и активное вовлечение пациента в профилак
тические и лечебные мероприятия, внедрение 
в медицинских организациях «бережливых» 
технологий позволят в дальнейшем опреде
лять предрасположенность пациента к тем или 
иным заболеваниями и предотвращ ать их, од
новременно повысив качество и доступность 
медицинской помощи [10, 11].

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Учитывая изложенное, повышение доступ

ности и качества медицинской помощи де
тям с онкологическими заболеваниями вклю
чает интеграциюотделений детской онкологии 
всех уровнейв единуюэлектронную базу дан
ных; внедрение критериев отбора пациентов на 
детские онкологические койки в составе меди
цинских организаций различных уровней; уве
личение числа детских онкологических коек и 
врачей-детских онкологов.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обоснование. За последние десятилетия продол
жается неуклонный рост числа онкологических забо
леваний у детей, что определяет особую актуальность 
организации и планирования медицинской помощи 
детям со злокачественными новообразованиями.

Цель исследования. Совершенствование системы 
организации медицинской помощи детям с онколо
гическими заболеваниями в Российской Федерации.

Методы. Проанализированы оперативные отче
ты за 2017 г. органов исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья 81/85 (95,3%) субъектов Российской 
Федерации.

Результаты. Численность детского населения со
ставила 28132685 чел. (0 -  17 лет), число отделений 
детской онкологии -  47, детских онкологических коек 
-  1925 (0,7 на 10 тыс. 0 -  17 лет), среднее число дней 
занятости койки в году -  315,3 койко-дня. В 30 (35,3%) 
субъектах отделения детской онкологии отсутствуют, 
в 12 (14,1%) -  отсутствуют детские онкологические 
койки. Число врачей, оказывающих медицинскую по
мощь детям с онкологическими заболеваниями -  392, 
из них 259 (66%, 0,09 на 10 тыс. 0 -  17 лет) имеют сер
тификат врача-детского онколога. В 12 (14,1%) субъ
ектах врачи-детские онкологи отсутствуют, 6 (7%) 
эти данные не предоставили. В 6 (7%) субъектов от
сутствуют и детские онкологические койки и врачи- 
детские онкологи. Заболеваемость злокачественны
ми новообразованиями составила 13,2 (на 100 тыс. 0

-  17 лет), распространенность -  91,3 (на 100 тыс. 0 - 
17 лет), смертность -  2,5 (на 100 тыс. 0 -  17 лет), од
ногодичная летальность -  6,5%. Активно выявлено 
8,3% пациентов. На лечение в медицинские органи
зации федерального подчинения направлено 1385 
(37,4%) первичных пациентов, за пределы террито
рии Российской Федерации уехал 61 (1,6%) первич
ный пациент.

Заключение. Необходимо принять меры, на
правленные на модернизацию систему оказания ме
дицинской помощи детям с онкологическими за
болеваниями, а именно:повысить достоверности 
статистических данных, провести анализ потребно
сти субъектов в числе детских онкологических коек и 
врачах-детских онкологах, внедрить критерии отбо
ра пациентов на детские онкологические койки в со
ставе медицинских организаций различных уровней, 
минимизировать дефицит врачей-детских онколо
гов, планомерно увеличивать число детских онколо
гических коек одновременно перераспределив суще
ствующие всоответствии с потребностями населения 
и уровнем загруженности, а также обеспечить марш
рутизация пациентов в соответствии с трехуровневой 
моделью.

Ключевые слова: детская онкология, злокаче
ственные новообразования, организация медицин
ской помощи, заболеваемость, смертность, одного
дичная летальность.
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS CHARACTERIZING MEDICAL CARE 
FOR CHILDREN WITH CANCER IN THE RUSSIAN FEDERATION

Background. Over the past decades, the steady in
crease in the number of oncological diseases in children 
continues, which determines the particular relevance of 
organizing and planning medical care for children with 
malignant tumors.

Aim. Improvement of the organization of medical 
care for children with cancer in the Russian Federation.

Methods. The operative reports for 2017 of executive 
bodies in the sphere of health care 81/85 (95.3%) of the 
subjects of the Russian Federation were analyzed.

Results. The number of children was 28132685 people. 
(0 - 17 years), the number of child oncology departments - 
47, children’s oncological beds - 1925 (0.7 for 10,000 0 - 17 
years), the average number of days of berth employment 
in the year - 315.3 days. In 30 (35.3%) subjects of the de
partment of pediatric oncology are absent, in 12 (14.1%) 
- there are no children’s oncological beds. The number of 
physicians that provide medical care to children with can
cer - 392, of which 259 (66%, 0.09 for 10 thousand 0 - 17) 
have a certificate, a pediatrician oncologist. In 12 (14.1%)

subjects, there are no doctors-children oncologists, 6 (7%) 
did not provide these data. In 6 (7%) subjects there are no 
children’s oncological beds and doctors-children’s oncolo
gists. The incidence of malignant tumors was 13.2 (100,000 
0 -17 years) prevalence - 91.3 (100 thousand 0 -17 years), 
death rate - 2.5 (for 100,000 0 -17) a one-year lethality - 
6.5%. Actually revealed 8.3% of patients. 1385 (37.4%) of 
primary patients were sent to medical organizations of 
federal subordination, 61 (1.6%) primary patients left the 
territory of the Russian Federation.

Conclusion. It is necessary to take measures aimed 
at modernizing the system of rendering medical care to 
children with cancer, namely: to increase the reliability 
of statistical data, to analyze the needs of subjects in the 
number of children’s oncological beds and pediatric on
cologists, to introduce criteria for selecting patients for 
children’s oncological beds as part of medical organiza
tions of various levels, to minimize the deficit of doctors 
and children’s oncologists, to systematically increase the 
number of children’s cancer beds simultaneously dividing
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existing in accordance with the needs of the population 
and the level of congestion, as well as ensure the routing 
of patients in accordance with a three-tier model.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА 
к о р о н а р н ы х  о с л о ж н е н и й

Увеличение возраста пациентов, подвергаю
щихся оперативному лечению является устой
чивым современным трендом, сочетающимся с 
большой частотой сопутствующих заболеваний, 
чаще всего кардиологических. Ежегодно около 100 
млн взрослого населения подвергаются хирурги
ческим операциям некардиологического профиля, 
при этом у 500—900 тыс. человек в периопераци- 
онном периоде развиваются сердечно-сосудистые 
осложнения [1,2]. Уменьшение частоты кардиоло
гических осложнений в периоперационном пери
оде может потенциально уменьшить смертность, 
продолжительность госпитализации, а также сто
имость лечения. Использование анестезиоло
гических и антиишемических мероприятий по 
уменьшению распространенности и тяжести пе- 
риоперационной ишемии миокарда является од
ним из способов реализации данной задачи.

Практически все системы организма испы
тывают на себе негативное влияние послеопе
рационного болевого синдрома. Формирование 
многокомпонентного болевого ощущения обеспе
чивается многоуровневой ноцицептивной систе
мой, включающей сеть периферических ноцицеп- 
торов и центральных нейронов, расположенных в 
различных структурах ЦНС и реагирующих на по
вреждающее воздействие [3]. В настоящее время 
ведущее значение занимают упреждающий (pre- 
emtive) и мультимодальный подходы к периопера- 
ционному обезболиванию, которые предусматри
вают раннее начало и одновременное воздействие 
на различные уровни формирования боли.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Изучить влияние комбированной (об

щей и эпидуральной) анестезии на сердечно
сосудистую систему у пациентов высокого риска 
кардиальных осложнений при плановых опера
циях большой травматичности.

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
В исследовании приняли участие 90 паци

ентов которым выполнялись операции боль
шой травматичности (брюшно-анальная резек

ция прямой кишки, брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки, гемиколонэкто- 
мия, радикальная нефрэктомия). Согласно рас
пределению видов оперативных вмешательств 
в зависимости от степени вероятности разви
тия кардиальных осложнений все оперативные 
пособия относятся к вмешательствам с высоким 
риском кардиальных осложнений (риск инфар
кта миокарда и сердечной смерти в течение 30 
дней после операции более 5%). Возраст паци
ентов от 57 до 78 лет. Критериями исключения 
являлись снижение исходной фракции выбро
са <40 %, стеноз ствола левой коронарной арте
рии, наличие постинфарктной аневризмы лево
го желудочка [4]. Риск анестезии у всех больных 
составил 3В по Гологорскому; оценка функци
ональных резервов пациента (в МЕТ) при раз
личной деятельности соответствовал 4-7 бал
лам. Методом конвертов пациенты разделены 
на две группы: группа 1 (n=45) -  без использо
вания эпидуральной анестезии как компонета 
обезболивания, группа 2 (n=45) -  с использова
нием продленной эпидуральной анестезии.

Для оценки интенсивности послеоперацион
ного болевого синдрома использована визуально
аналоговая шкала интенсивности боли (ВАШ) 
(рис. 1), по которой с помощью специальной ли
нейки с бегунком пациентам предлагалось оце
нить болевые ощущения в различное время.

Условно болевые ощущения от 1 до 2,9 балов 
расценивались как легкие, от 3 до 4,9 -  умерен
ные, от 5 до 6,9 -  средние, от 7 до 8,9 -  сильные, 
9 до 10 сильные нестерпимые.

O I 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Рисунок 1. Визуально-аналоговая шкала интен
сивности боли
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Наблюдение продолжалось от 0 часов до 72 
часов послеоперационного периода.

У всех больных использовалась общая ане
стезия с искусственной вентиляцией легких 
(ИВЛ). С целью премедикации за 30-40 мин до 
операции больные получали ингибитор про
тонной помпы (пантопразол 40 мг внутривен
но). Премедикация на операционном столе осу
ществлялась с помощью м-холиноблокатора 
(атропин в дозе 0,01-0,02 мг/кг), бензодиазепи- 
нового транквилизатора (мидазолам 0,025-0,05 
мг/кгвнутривенно), опиоидов (фентанил 0,5-1,5 
мкг/кг), орошения задней стенки глотки 10% рас
твором лидокаина. Для индукции использовали 
тиопентал натрия в дозе 5-6 мг/кг. Интубация 
трахеи осуществлялась после введения рокуро- 
ния бромида в дозе 0,6 мг/кг. Для поддержания 
наркоза использовали низкопоточную анесте
зию севофлюраном (1,5-1,8 % МАК) с FiO2 50
70%. ИВЛ проводилась в режиме нормовентиля- 
ции. Анестезия поддерживалась фракционным 
введением фентанила (1-3 мкг/кг каждые 20
30 минут). Пациентам второй группы до начала 
оперативного пособия выполнялась пункция и 
катетеризация эпидурального пространства на 
уровне Th7-Th9, и анестезия дополнялась по
стоянным введением ропивакаина (концентра
ция 2 мг/мл) со скоростью 6-12 мл/час.

В послеоперационном периоде пациенты 
первой группы с целью обезболивания полу
чали тримепередин по 20 мг внутримышечно 
каждые 6 часов совместно с декскетопрофеном 
50 мг каждые 8 часов. Пациентам второй группы 
обезболивание осуществлялось постоянной ин- 
фузией ропивакаина (концентрация 2 мг/мл) со 
скоростью 3-12 мл/час в сочетании с тримепере- 
дином по 20 мг внутримышечно каждые 6 часов 
в течение первых суток и «по требованию» в те
чение вторых и третьих суток; декскетопрофен 
вводился 50 мг каждые 8 часов. Скорость инфу- 
зии ропивакаина подбиралась индивидуально 
в зависимость от интенсивности боли и уровня 
артериального давления (допускалось снижение 
АД не более 20-25% от исходного).

С целью оценки состояния сердечно
сосудистой системы в послеоперационном пе
риоде проводился неинвазивный мониторинг 
систолического, диастолического артериально
го давления; частота сердечных сокращений; 
количество экстраситол в минуту; динамика 
сегмента ST во II стандартном отведении.

Статистическая обработка результатов иссле
дования проведена на персональном компьюте
ре с помощью пакетов лицензионных программ 
«Microsoft Excel 2007», «Statistica 10». Оценивали 
средние значения (М), их погрешность (m), , 
t-критерии Стьюдента (kS), достоверность р аз

ницы показателей ^ k S). Для оценки связи меж
ду определенным исходом и фактором риска 
использовали расчет отношения шансов (OR) с 
95% доверительным интервалом (95%CI).

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И ИХ О Б С У Ж Д Е Н И Е
Использование эпидуральной анестезии как 

компонента обезболивания во время оператив
ного вмешательства с последующей продлен
ной анестезией в послеоперационном периоде 
достоверно (p<0,05) уменьшало интенсивность 
болевого синдрома в сравнении с группами 
без эпидуральной анестезии во всех интерва
лах послеоперационного периода: от 7,45±0,3 до 
5,1±0,29 и от 5,3±0,32 до 4,2±0,27 баллов в группе 
плановых операций. (Табл. 1).

Нами также были изучена потребность в до
полнительных дозах нестероидных противовос
палительных препаратов из-за выраженного 
болевого синдрома. За дополнительную потреб
ность мы принимали более чем двукратное вве
дение препаратов указанной группы сверх на
значенного плана обезболивания в течение 
72 часов после оперативного вмешательства. 
Результаты представлены на рисунке 2.

Группа 1 Группа 2

в Допонительные введения □ Без дополнительных введений

Рисунок 2. Потребность в дополнительных дозах 
НПВП в изучаемых группах пациентов

При суммарной оценке показателей гем о
динамики в течение 72 часов послеопераци
онного периода выявлены достоверные р а з
личия между группами: АДсист и АДдиаст в 
группе 2 было на 13,2% и 24,5% соответствен
но выше группы 1; экстрасистолы в груп
пе 1 регистрировались в 1,5 раза чащ е; д е
прессия сегмента ST в группе 1 была больше 
в 2,1 раза. ЧСС в группе 1 превы ш ала п ок аза
тель группы 2 на 7,4%, однако различия н е
достоверны (табл. 2). Полученные результа
ты свидельствуют о протективном влиянии
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Таблица 1.
Различия интенсивности болевого синдрома по ВАШ в группах 

без эпидуральной анестезии и с эпидуральной анестезией

Группы
сравнения Статистические показатели

Интервалы после оперативного вмешательства, часы

0-24 24-48 49-72

1 и 2
kS 4,9 3,89 2,27

pkS p<0,05 p<0,05 p<0,05

Таблица 2.
Изменение показателей гемодинамики в течение 72 часов послеоперационнго периода 

в группах без эпидуральной анестезии (группа 1) и с эпидуральной анестезией (группа 2)

Показатели Группа 1 Группа 2 kS pkS

АДсист, мм рт.ст. 157,4±4,2 136,7±1,3 4,71 <0,001

АДдиаст, мм рт. ст. 96,2±3,8 72,6±2,6 5,13 <0,001

ЧСС, уд. в мин. 78,2±3,1 72,4±3,5 1,24 0,218

Экстрасистолы, в мин 3,4±0,3 2,3±0,3 2,59 0,011

Депрессия ST, мм 1,9±0,2 0,9±0,1 4,47 <0,001

Таблица 3.
Кардиальные осложнения в течение 72 часов послеоперационнго периода 

в группах без эпидуральной анестезии (группа 1) и с эпидуральной анестезией (группа 2)

Показатели Группа 1 Группа 2 OR 95%CI

Гипертонический криз 17 6 3.946 1.381-11.275

Острый коронарный синдром 1 0 - -

Гемодинамически значимые нарушения ритма 11 3 4.529 1.169-17.548

ВСЕГО 29 9 7.25 2.799-18.782

комбинированной грудной эпидуральной 
анестезии на сердечно-сосудистую систему. 
Полученные результаты согласуются с литера
турными данными, которые свидетельствуют 
об устранении рефлекторной постстенотиче- 
ской вазоконстрикции коронарных сосудов и 
препятствии прогрессированию ишемии м и о
карда, что обусловлено как увеличением п ро
света коронарных артерий, так и снижением 
конечно-диастолического давления на фоне 
уменьш ения пред- и постнагрузки на фоне 
эпидуральной блокады на грудном уровне [4]. 
При этом Mergner G. в своих исследованиях 
приводит данные об ухудшение коронарного 
кровотока за  счет компенсаторной вазокон- 
стрикции выше уровня блокады при исполь
зовании эпидуральной анестезии на пояс
ничном уровне при операциях на средних и 
верхних этажах брюшной полости [5].

Анализ кардиальных осложнений в послео
перационном периоде представлен в таблице 3. 
В группе без использования эпидурального обе
зболивания суммарно кардиальные осложнения 
отмечены в 3,2 раза чаще в сравнении с группой, 
в которой данный метод применялся (OR 4.47 
[2.799-18.782]). Гипертонический криз фиксиро
вался в 2,8 раза чаще, гемодинамически значи
мые нарушения сердечного ритма -  в 3,6 раза.

В Ы В О Д Ы
1. При оперативных вмешательствах боль

шой травматичности средний показатель ин
тенсивности болевого синдрома по ВАШ в 
группах без использования продленной эпиду- 
ральной анестезии находится в диапазоне силь
ных болевых ощущений; при эпидуральной 
анестезии -  в диапазоне болевых ощущений 
средней интенсивности.
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2. Эпидуральная анестезия как компонента 
обезболивания в послеоперационном периоде 
обеспечивает большую стабильность сердечно
сосудистой системы по показателям гемодина
мики у больных старшей возрастной группы.

3. Использование эпидуральной анесте
зии в схеме послеоперационного обезболива
ния снижает риск кардиальных осложнений за 
счет более благоприятного гемодинамического 
профиля.

Н.Н. Смирнова1, Г.А. Городник1, Е.В. Онищенко2
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА КОРОНАРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
мики у больных старшей возрастной группы и 
уменьшить количество осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: высокий риск коронарных 
осложнений, оценка боли, длительная эпиду-

Пациенты старшей возрастной группы име
ют высокий риск развития кардиальных ослож
нений в раннем послеоперационном перио
де. Эффективная анальгезия с использованием 
продленной эпидуральной анестезии позволя
ет обеспечить большую стабильность сердечно
сосудистой системы по показателям гемодина-

ральная анестезия, хирургические вмешательства 
большой травматичности.

N.N. Smirnova1, G.A. Gorodnik1, E.V. Onishchenko2

1SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk
2Donetsk clinical territorial medical hospital

POSTOPERATIVE ANALGESIA IN PATIENTS AT HIGH RISK OF CORONARY COMPLICATIONS

Patients of the older age group have a high risk of de
veloping cardiac complications in the early postopera
tive period. Effective analgesia with the use of prolonged 
epidural anesthesia allows to provide greater stability of 
the cardiovascular system in terms of hemodynamics in

patients of the older age group and to reduce the number 
of complications from the cardiovascular system.

Key words: high risk of coronary complications, pain 
assessment, prolonged epidural anesthesia, surgical in
terventions of large traumatism.
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КЛИНИКО-эпИДЕМИОЛОГИчЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОй 
в с п ы ш к и  н о р о в и р у с н о го  г а с т р о э н т е р и т а  (НВГэ) В Г. ЛУГАНСКЕ

В последние годы повсеместно в мире наблю
дается тенденция к росту заболеваемости норо- 
вирусным гастроэнтеритом (НВГЭ), что опреде
лило возросший интерес к данной инфекции [1]. 
Доля норовирусной инфекции составляет 17
20% всех случаев острого гастроэнтерита в мире 
[5]. По имеющимся неполным данным, ежегод
но в мире от норовирусной инфекции погиба
ют около 200 тыс. детей в возрасте до 5 лет [2, 
6]. Клиническая картина НВГЭ во многом сход
на с другими вирусными гастроэнтеритами, что 
определяет необходимость лабораторной вери
фикации диагноза [3, 4]. Тяжелая форма НВИ и 
летальные исходы чаще регистрируются у де
тей младшего возраста, пожилых, пациентов с 
сопутствующей патологией и иммунодефицит- 
ным состоянием [4, 7].

Эпидемиологическими особенностями норо- 
вирусной инфекции являются длительное выде
ление возбудителя из организма больных и ви- 
русоносителей, особенно у лиц с иммуносупрес
сией; реализация различных путей передачи 
(пищевого, водного, контактно-бытового, аэ
розольного), высокая контагиозность [1]. Реги
стрируется вспышечная, групповая и споради
ческая заболеваемость НВГЭ [2, 8]. По данным 
европейских эпидемиологических исследова
ний, показатели вспышечной заболеваемости 
представляют собой только вершину айсберга: 
регистрируется лишь 1 из каждых 1562 случаев 
болезни [6]. В г. Луганске в апреле 2018 г. впер
вые зарегистрирована локальная вспышка НВГЭ 
в школе № 17 с распространением в отдельных 
семейных очагах.

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Изучение клинических и эпидемиологиче

ских особенностей НВИ при вспышечной забо
леваемости в школе в условиях чрезвычайной 
(военной) ситуации с целью оптимизации диа
гностики и профилактики.

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
Под наблюдением находилось 15 детей в во з

расте от 6 до 15 лет с диагнозом норовирусный

гастроэнтерит, госпитализированные в инфек
ционное отделение №  2 ГУ «Луганская детская 
инфекционная больница» ЛНР 26.04 -  28.04.2018 
г. В возрастной структуре больных составили: 
дети 6 лет -  13%, 7 -  6 %, 8 -  27%, 9 -  27%, 10 -  6 
%, 11 -  7 %, 13 -  7 %, 15 -  7 %. Из 15 больных -  13 
(86,6%) были учащиеся средней школы №  17 и 2 
детей неорганизованного детства из семейного 
очага. Диагноз НВГЭ устанавливался на основа
нии клинических, эпидемиологических и лабо
раторных данных.

Клиническое наблюдение дополнялось об
щепринятыми лабораторными методами об
следования: общий анализ крови; общий ана
лиз мочи; копроцитограмма; анализ кала на 
яйца глистов и простейшие. В единичных слу
чаях по показаниям проведены дополнитель
ные исследования: УЗИ органов брюшной поло
сти, ЭКГ. С целью этиологической расшифров
ки групповой кишечной инфекции использо
вались: бактериологическое исследование кала 
на группу возбудителей острых кишечных ин
фекций; молекулярно-биологический метод ди
агностики ПЦР на норовирусы и кишечную п а
тогенную микрофлору; исследование кала на 
ротавирусыэкспресс-тестом, методом реакции 
агглютинации латекса (РАЛ) и иммуннохрома
тографическим (ИХМ). Материалом для иссле
дования послужили: фекалии.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
В период с 26.04. по 28.04.2018 г. в инфекцион

ное отделение №  2 поступило 15 детей с предва
рительным диагнозом «Пищеваятоксикоинфек- 
ция» (ПТИ), из них 13 учащихся средней школы 
№  17 и 2 детей неорганизованного детства из 
семейного очага. Распределение больных по воз
р астам : 54% составили дети 8-9 летнего возрас
та, 27% -  дети 10-15 лет, 19% -  6-7 лет. Распреде
ление больных по классам: в 76,9% случаев соста
вили учащиеся младших классов, что позволя
ет установить общие факторы заражения. По 1 
больному зарегистрировано в 5, 7, 9 классах, что 
свидетельствовало о цепной передаче возбуди
телей инфекции. Распространение норовирус-
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ной инфекции за  пределы школы: 28.04.18 (через 
2 дня после вспышки) было госпитализирова
но с подобным заболеванием 2 детей неоргани
зованного детства из семейного очага, где стар
ший брат, учащийся 3 класса СШ №17, 26.04.18, 
заболел кишечной инфекцией, лечился амбула
торно.

Сроки госпитализации: большинство детей 
поступали в отделение в первые сутки болезни 
(первые 4-8 часов) -  66%, на 2-е сутки -  34 %. В 
режиме экстренной помощи 53,3% детей посту
пали с 16:00 26.04.18 до 5:00 27.04.18 (госпитали
зация в ночь). Суммарно поступление распреде
лилось следующим образом: по СМП -  60 %, по 
направлению участкового врача -  13%, по само- 
обращению в отделение -  27%.

Клиника НВГЭ у детей при вспышечной забо
леваемости. На момент поступления у всех де
тей были идентичные жалобы: на многократ
ную рвоту, боли в животе, слабость, головную 
боль. У 4 больных (26,7%) в начальном перио
де одновременно с рвотой отмечался жидкий 
стул. Состояние при госпитализации у всех де
тей было определено, как средней степени тя
жести. Ведущие клинические проявления: син
дром рвот, болевой абдоминальный синдром, 
явления эндотоксикоза II степени (повышение 
температуры тела, вялость, слабость, адинамия, 
сонливость, отсутствие аппетита). В начале за 
болевания у всех пациентов отмечалась рвота: 
в 80%случаев она была многократной от 5 до 10 
раз в сутки, в 20% -  однократная. Рвота доми
нировала в клинической картине у 73,3% детей, 
только у 4 детей (26,7 %) в начале заболевания 
отмечались одновременно рвота и понос.В ди
намике в стационаре на 2-3 день болезни у 60% 
пациентов наблюдалась дисфункция кишечни
ка. Частота испражнений составила от 1 до 5 раз, 
характер стула разжиженный или жидкий, не
обильный, коричневого цвета, без патологиче
ских примесей. У 10 детей (66,6%) заболевание 
протекало с лихорадочным синдромом: в 53,3 
% случаев наблюдалась субфебрильная темпе
ратура (37,2-38 0С) на протяжении первых суток 
болезни, на фоне лечения наступало почасовое 
снижение. У 2-х больных температура тела по
вышалась в пределах 38,5-38,8 0С, сохранялась 
с колебаниями до 2-х дней. У всех детей имели 
место схваткообразные боли в животе с локали
зацией в эпигастральной и околопупочной об
ластях. При пальпации живота отмечалась р аз
литая болезненность по ходу кишечника. Боле
вой синдром продолжался до 3-4-х суток.

Эпидемиологический анамнез: у 11 детей 
(73,3%) заболевание началось остро 26.04.18г. в 
разные часы суток. В этот же день (со слов ро
дителей) в школе были и другие дети с похо

жими симптомами, но они не были госпитали
зированы по разным причинам (отказ родите
лей от госпитализации, самолечение, наблюде
ние участкового врача и врача КИЗ). По данным 
эпидемиологического расследования вспышки 
ПТИ по предварительному диагнозу специали
стами городской санэпидстанции выявлено, что 
из 13 заболевших учащихся только 7 питались в 
школьной столовой. Но все дети младших клас
сов пили в школьной столовой кипяченую воду 
из одного чайника при недостаточном количе
стве одноразовых стаканов (реальная возмож
ность инфицирования через общие стаканы). 
Кроме того, в школе постоянно днем отсутствует 
вода из центральной системы подачи (дефицит 
воды в городе в связи с ЧС), что неудовлетвори
тельно сказывается на выполнении гигиениче
ского и противоэпидемического режимов, отме
чена скученность среди детей младших классов. 
Это позволило установить, что ведущим путем 
распространения норовирусной инфекции в 
СШ № 17 послужил контактно-бытовой, вероят
но опосредованный через инфицированные об
щие стаканы для питья воды, поверхности р аз
личные школьных предметов и другие учебно
бытовые факторы передачи возбудителя высоко 
контагиозной кишечной вирусной инфекции. 
Подтверждением значения контактно-бытового 
пути распространения НВГЭ послужил семей
ный очаг из 3 больных детей: Гладкий Д., уча
щийся 3 класса школы №  17, Кенаревский А., Ке- 
наревский Г. -  контактные дети, постоянно на
ходились с больным братом дома. При этом ин
кубационный период НВИ в очаге составил 36 
часов с момента первого заболевшего, что ха
рактерно для бытового контакта в отличие от 
пищевого фактора передачи, характеризующе
гося более коротким инкубационным периодом 
(несколько часов).

При обследовании контактных детей и ра
ботников столовой методом ПЦР на кишеч
ные вирусы у повара и 3-х детей обнаруже
но бессимптомное носительство норовирусов, 
что подтверждает распространенность виру
сов контактно-бытовым путем среди персона
ла и детей. Кроме того, лечащие врачи инфек
ционного отделения получали информацию от 
родителей, что в некоторых семьях оставались 
старшие дети с подобными заболеваниями, от 
госпитализации отказывались (неучтенныесе- 
мейныеочаги).

По данным общего анализа крови выявле
ны изменения: лейкоцитоз (10-15 *109\л) с ней- 
трофильным сдвигом -  26,6% больных, нормо- 
цитоз с палочкоядерным сдвигом и относитель
ной лимфопенией -  у 20%. При анализе копро- 
цитограмм у 33,3% детей выявлено наличие
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слизи и лейкоцитов -  от 30 до всего поля зре
ния, что совпадало с клиническими проявлени
ями (эндотоксикозП ст. в сочетании с дисфунк
цией кишечника).

При исследовании образцов кала методом 
ПЦР обнаружено наличие РНК норовирусов ге
нотипа II (NorovirusGtII) у 12 из 15 детей (80%). 
Исследования кала на ротавирусы экспресс -  те 
стом, методом реакции агглютинации латекса 
(РАЛ) и иммуннохроматографическим методом 
(ИХМ), а также бактериологические исследова
ния кала на группу возбудителей острых кишеч
ных инфекций были отрицательные у всех детей. 
Диагноз «Норовирусный гастроэнтерит, сред
ней степени тяжести» выставлен 13 больным на 
основании клинико-эпидемиологических кри
териев и обнаружения в кале методом ПЦР РНК 
норовирусов(NorovirusGtII). Двум детям с отри
цательными результатами исследований кала на 
норовирусы, ротавирусы и патогенную кишеч
ную микрофлору диагноз«Норовирусный га
строэнтерит, средней степени тяжести» постав
лен на основании клинико-эпидемиологических 
данных. На фоне патогенетической терапии 
на 3-й день пребывания в стационаре состоя
ние детей отмечалось, как стабильное, с тен
денцией к улучшению: температура тела нор
мализовалась, аппетит улучшался, но сохра
нялись: болевой абдоминальный синдром,
быстрая утомляемость во второй полови
не дня, сонливость. В 73,3% случаев дети п о
лучили инфузионнуюдезинтоксикационно- 
регидратационную терапию.

в ы в о д ы

1. В г. Луганске впервые зарегистрирована 
локальная вспышка норовирусного гастроэнте
рита среди учащихся начальных классов сред
ней школы. При этом истинное число больных 
детей НВГЭ в школе и семейных очагах не уста
новлено («феномен айсберга»).

2. Тип вспышки -  бытовой (контактно
бытовой путь передачи), возникшей в связи с 
крайне неудовлетворительным водоснабже
нием школы, не соблюдением индивидуально
го питьевого режима для детей младших клас
сов, отсутствием условий для соблюдения лич
ной гигиены учащихся и персонала.

3. Группой риска по инфицированию НВИ 
оказались дети младших классов.

4. В клиническом плане НВГЭ у детей проя
вился гастроэнтеритическим синдромом в 60% 
случаев и острым гастритом -  40% в сочетании с 
выраженными общетоксическими явлениями.

5. Учитывая активизацию распространение 
НВИ, прежде всего среди детей, ухудшение усло
вий жизни населения в регионе Донбасса в свя
зи с чрезвычайной (военной) ситуацией, можно 
прогнозировать дальнейшее повышение уров
ня заболеваемости НВИ, возникновения локаль
ных вспышек как среди детей, так и взрослых.

6. Необходимо обеспечить доступность об
следования больных ОКИ методом ПЦР на но- 
ровирусы, что позволит иметь реальную карти
ну заболеваемости НВГЭ с определением терри
торий и факторов риска для оптимизации эпи
демиологического надзора за кишечными ви
русными инфекциями.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОЙ ВСПЫШКИ 
НОРОВИРУСНОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА (НВГЭ) В Г. ЛУГАНСКЕ

В статье представлена клинико-эпидемиоло
гическая характеристика групповой заболеваемости 
норовирусного гастроэнтерита среди учащихся сред
ней школы. Этиологическая расшифровка НВГЭ уста
новлена в 80% случаев. Тип вспышки -  локальный с 
контактно-бытовым путем передачи, возникшей на 
фоне крайне неудовлетворительного водоснабжения 
школы, не соблюдением индивидуального питьево

го режима для детей младших классов, отсутствием 
условий для соблюдения личной гигиены учащихся 
и персонала. Ведущие клинические проявления: син
дром рвот, болевой абдоминальный синдром, эндо
токсикоз.

Ключевые слова: норовирусный гастроэнтерит, 
локальная вспышка, гастроэнтеритический синдром, 
учащиеся младших классов.
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ПАТОФИЗИОЛОГИчЕСКИЕ МЕХАНИЗМы НОЦИЦЕПТИВНОЙ 
И АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМ ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ 
(АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Термические повреждения кожи при взрывах 
и пожарах в глубоких угольных шахтах продол
жают оставаться одной из актуальных проблем 
неотложной и восстановительной хирургии в 
ДНР, РФ, странах СНГ и мира [1-7]. Данная тем а
тика постоянно включается в программы отече
ственных и международных форумов [7, 8]. Не 
смотря на достижения комбустиологии, леталь
ность среди обожженных остается высокой [7-9]. 
Термические травмы, в частности болевой син
дром имеют сложный и недостаточно исследо
ванный патогенез.

Ц Е Л ь  р А Б о Т Ы
Уточнить патофизиологические механизмы 

ноцицептивной и антиноцицептивной систем 
при ожогах.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Исследование проведено на белых беспород
ных крысах-самцах, возрастом шесть месяцев, 
весом 180-220 граммов, которые содержались 
на стандартном рационе при свободном досту
пе к еде и воде в условиях вивария Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького. Моделирование дозированно
го ожога открытым пламенем проводили с со
блюдением Хельсинской декларации, принятой 
Генеральной ассамблеей Всемирной медицин
ской ассоциации (2008 г.), Конвенции Совета 
Европы о правах человека и биомедицине (1997 
г.), соответствующим положением ВОЗ, общих 
норм и принципов Европейской конвенции о за 
щите позвоночных животных, которые исполь
зуются для исследовательских и других научных 
целей [10], а также с разрешения Комиссии по 
биоэтике Донецкого национального медицин
ского университета.

Для моделирования дозированного ожога от
крытым пламенем нами разработан, запатенто
ван и использован способ [11], какой имеет пре

имущества перед существующими в литературе. 
Нами были нанесены ожоги 5 % площади тела. 
Расстояние от источника пламени до кожи было 
15 мм. Время экспозиции составило 3 секун
ды. При этих параметрах мы получали эпидер
мальные и поверхностные дермальные ожоги. 
Именно такие ожоги характерны для бытовых 
и производственных пожаров, при взры вах го
рючего газа [12-16]. То есть нами получена стан
дартизированная модель дозированных ожогов 
открытым пламенем.

Одной из разновидностей ориентировочно
исследовательской активности крыс является 
склонность заглядывать в норки и переходить 
из светлой к темной камере. Данная методи
ка позволяет дать четкую оценку изменени
ям спонтанного поведения крыс, а также су
дить об их эмоциональной и болевой реакции. 
Для оценки норкового рефлекса регистрирова
ли латентное время перехода в темную камеру 
[17]. Также для исследования функционального 
состояния ЦНС нами использовано устройство 
“открытое поле” [18, 19]. Данный тест также по
зволяет оценить ориентировочную и двигатель
ную активность, болевую нагрузку, эмоциональ
ность и тревожность.

р е з у л ь т а т ы  и и х  о б с у ж д е н и е

В наших исследованиях нанесение дози
рованного ожогового повреждения негативно 
влияло на ориентировочно-двигательную ак
тивность крыс в открытом поле. Наблюдались 
значительное уменьшение количества пересе
чённых животными квадратов на 73 % и осмо
тренных отверстий на 66 % относительно ин- 
тактных животных.

Это было обусловлено интенсивной боле
вой импульсацией с рецепторных полей по
врежденной кожной поверхности. Раздражение 
нервных окончаний в ожоговой ране вы зы 
вало ранние и глубокие изменения функцио
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Рисунок. Патогенез ожоговой травмы.

нальной активности ЦНС и стресс-реакцию ор
ганизма с вовлечением симпато-адреналовой, 
гипоталамо-гипофизарно-кортикоадреналовой 
и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем. 
При ожоговой травме развивалась смешанная 
форма гипоксии. Нарушались реологические 
свойства крови. При этом происходила дизрегу- 
ляция и снижение церебрального кровообраще
ния, которое приобретало зависимость от состо
яния системного. Это привело к расстройствам 
и угнетению функции ЦНС и развитию энцефа
лопатии (см. рис.).

Боли при ожогах покровов тела относят к со
матическим болям или к соматогенным боле
вым синдромам. Механизмы их развития впол
не соответствуют процессам формирования 
ноцицептивного и антиноцицептивного во з
буждения [20-24].

Ожоговое повреждение нижележащих не
рвов приводит к развитию в них нейрогенно
го воспаления и появлению зон первичной ги- 
пералгезии (периферическая сенситизация). 
Повышается возбудимость ноцицептивных ней
ронов задних рогов спинного мозга. В зоне ожо
га нижележащих и близлежащих тканей наруша
ется микроциркуляция, развиваются гипоксия, 
ацидоз, накапливаются арахидоновая кисло

та и биогенные амины. Медиаторы воспаления 
усиливают периферическую сенситизацию но- 
цицепторов, что еще более повышает ноцицеп- 
тивную афферентацию. В следствие этого боль 
возрастает. Дальнейшее развитие этого процес
са формирует очаги центральной сенситизации 
и провоцирует появление областей вторичной 
гипералгезии. Необходимо добавить, что ожо
говая травма нервов обусловливает нарушение 
трофических функций в тканях, усиливая пост- 
травматическую дистрофию. Такого рода явле
ния можно привести в качестве классическо
го примера формирования «порочных кругов» 
развития патологического процесса.

Также кожные покровы обильно иннервиро
ваны тонкими свободными нервными оконча
ниями С-волокон, что делает ожоговую травму 
чрезвычайно болезненной. Также, показано, что 
возбуждение кожных рецепторов распростра
няется преимущественно А5-волокнам, что ак
тивирует интернейроны желатинозной субстан
ции, облегчающие возбуждение спинальных 
ноцицептивных нейронов. Чувствительность 
ноцицептивных систем на «входе» в ЦНС по
вышается, и те раздражения, которые ранее не 
оценивались сознанием как болевые, становят
ся таковыми. Болевые пороги снижаются.
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Кроме того, показано, что в происхождении 
ряда висцеральных болевых синдромов (кардиал
гии, гастралгии) при ожоговой травме принимают 
участие описанные механизмы центрального об
легчения ноцицепции, связанного с возбуждением 
кожнорецептивных систем. При этом надо иметь в 
виду, что возбуждение рецепторов кожи может не 
являться прямой причиной формирования висце
ральной боли, а служить фактором, проявляющим 
уже сформировавшийся патологический процесс 
за счет повышения болевой чувствительности ор
гана. Иначе говоря, боль в области сердца у пациен
тов с ожоговой травмой может быть не только сим
птоматической (проецируемой, неврогенной), но и 
истинной (висцеральной), связанной с тем, что бо
левая чувствительность сердечной мышцы повы
шается настолько, что даже незначительные изме
нения коронарного кровотока вызывают развитие 
боли. А такие нарушения вполне прогнозируемы 
при ожоговой травме.

При анализе причины развития боли оказы
вается, что ожоговая травма чаще всего только 
инициирует появление боли, тогда как ее под
держание и определение интенсивности ноци- 
цептивной импульсации связаны не столько с 
объемом разрушений, сколько с процессами пе
риферической активации рецепторного ап
парата биологически активными веществами, 
метаболитами, медиаторами, токсинами и элек
тролитами. Иначе говоря, «моторами» болевого 
возбуждения с ожоговой поверхности выступают 
факторы сенситизации рецепторного аппарата -  
алгогенные вещества или, как еще их часто назы
вают, медиаторы ноцицепции.

Выделяют периферические медиаторы ноци- 
цепции (алгогенные вещества) трех типов: тка
невые (гистамин, серотонин, АДФ, интерлейки
ны, серотонин, эндотелины, простагландины, 
ионы); плазменные (брадикинин, каллидин); 
нейрональные (высвобождающиеся из терми- 
налей С-волокон субстанция Р, нейрокинин А, 
кальцитонин).

По степени алгогенности биологически ак
тивные вещества (БАВ, тканевые гормоны) мож
но выстроить в следующем порядке: гистамин, 
кинины (брадикинин, каллидин), простагландин 
Е, вещество Р. В медиации боли с ожоговой по- 
вержности участвуют серотонин, катехоламины, 
ацетилхолин. Разрушение клеток кожи приводит 
к выходу в межклеточные пространства ионов 
калия и кальция, также оказывающих возбужда
ющее действие на ноцицепторы.

Альтерация, воспалительный процесс, ише
мия кожи и нижележащих тканей обусловливают 
накопление метаболитов (молочная и пирови- 
ноградная кислоты), ионов и развитие тканевого 
ацидоза. Эндо- и экзотоксины высвобождаются

вследствие некроза кожи, гибели инфекционных 
возбудителей, фагоцитов. Все эти образующие
ся вещества обладают выраженной алгогенной 
активностью.

Взаимодействие медиаторов ноцицепции с 
рецепторами мембран нервных терминалей, на
рушение работы ионных каналов, дефицит энер
гии и расстройства ионного баланса тканевой 
среды являются основными механизмами фор
мирования длительной активности в термина- 
лях нервных стволов.

Таким образом, первичный ноцицептивный 
ответ формируется за  счет возбуждения ноци- 
цепторов и благодаря процессам сенситизации 
в периферических отделах сенсорных систем. 
Далее распространение возбуждения обеспечи
вают афферентные ноцицептивные системы.

Исходя из этого, терапия болевого синдро
ма при ожоговой травме, кроме крайне малове
роятного уменьшения площади повреждённой 
поверхности, должна быть, в первую очередь, 
направлена на устранение «вторичной», сенси- 
тизированной боли, в том числе и физиотерапев
тическими методами, что и использовалось в на
шем исследовании.

В ноцицептивной системе, как и в дру
гих системах восприятия информации, сиг
нал об ожоговой травме передается от нейро
на к нейрону, от одной нейронной цепи к другой 
благодаря нейромедиаторам, нейрогормонам и 
нейромодуляторам.

Существенную роль в нейротрансмиссии но- 
цицептивного возбуждения играют возбуж
дающие аминокислоты (глутамат и аспартат). 
Высвобождаясь из центральных терминалей 
тонких высокопороговых афферентных волокон, 
возбуждающие аминокислоты взаимодействуют 
с несколькими типами постсинаптических ре
цепторов мембран нейронов (NMDA-рецепторы, 
AMPA-рецепторы, глутаматные рецепторы, ко
торые, в свою очередь, представлены нескольки
ми подтипами). С активацией NMDA-рецепторов 
связывают длительную гиперактивность ноци- 
цептивных нейронов и, следовательно, развитие 
выраженного ноцицептивного возбуждения.

Интересно, что обеспечение формирования 
различных компонентов целостной болевой ре
акции связывают с активацией определенных 
рецепторных образований. Так, развитие эле
ментов защитных реакций при ожоговой трав
ме связывают с действием возбуждающих ами
нокислот на АМРА-рецепторы, а формирование 
компонентов болевого поведения -  с активаци
ей глутаматных рецепторов. Показана преиму
щественная локализация данных рецепторов на 
нейронах задних рогов ноцицептивной системы 
(в первую очередь NMDA).
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В передаче модально специфичной ноци- 
цептивной информации (термические, хими
ческие, механические повреждения) принимает 
участие кальцитонин-ген-родственный пептид, 
обнаруженный в ноцицептивных афферентных 
нейронах заднего рога спинного мозга.

Практически во всех высокопороговых сен
сорных нейронах задних рогов спинного мозга 
обнаруживается вещ ество Р, концентрация ко
торого значимо возрастает при ожоговой трав
ме. Активируя нейрокининовые рецепторы 
(NK-1), вещ ество Р вы зы вает развитие длитель
ного возбуждающего постсинаптического п о
тенциала ноцицептивных нейронов.

Целый ряд нейропептидов (нейрокинин А, 
соматостатин, вазоактивный интестинальный 
пептид) также участвуют в передаче ноцицеп- 
тивной информации. Простагландины активи
руют простаглан-диновые рецепторы нейро
нов задних рогов спинного мозга, способствуя 
усилению ноцицептивного возбуждения.

Простейшим по своей структуре, но од
ним из важнейших в передаче ноцицептив- 
ной информации является оксид азота (NO). 
Молекула оксида азота образуется в нейронах 
из L-аргинина под влиянием нейрональной 
NO-синтетазы в условиях активации NMDA- 
рецепторов. Активность NO-синтетазы суще
ственно повышается в нейронах заднего рога 
спинного мозга при действии повреждающих 
стимулов и способствует высвобождению во з
буждающих аминокислот и нейрокининов. 
Увеличение образования NO активирует цен
тральные С-афферентные волокна, способствуя 
усилению ноцицептивной афферентации.

В настоящее время выделяют не менее 30 
различных субстанций, участвующих в ней
ротрансмиссии ноцицептивных потоков во з
буждения, которые реализуют эффекты своего 
действия за  счет активации многочисленной п о
пуляции различных рецепторов мембран ней
ронов на разных уровнях ЦНС. Специфическое 
связывание агонистов с рецепторами м ем 
бран определяет характер развития ноцицеп- 
тивного ответа и формирует картину болевого 
синдрома.

Болевой синдром при ожоговой травме со
провождается появлением зон первичной и 
вторичной гипералгезии, для которых харак
терно снижение порогов болевой чувствитель
ности. Зоны первичной гипералгезии локали
зуются непосредственно в области ожоговой 
травмы, а их формирование связано с м еханиз
мами периферической сенситизации рецепто
ров. Зоны вторичной гипералгезии обнаружи
ваются в отдаленных от поражения областях 
благодаря процессам центральной сенситиза-

ции ноцицептивных систем. Наибольшую роль 
в периферической сенситизации играют кини- 
ны и простагландины.

Брадикинин, связываясь с В2-рецепторами 
мембран нейронов, активирует внутриклеточ
ные фосфолипазы, которые повышают кон
центрацию кальция в клетке и стимулируют 
протеинкиназу С. В результате изменяется про
ницаемость ионных ++ каналов для Са, влеку
щ ая повышение возбудимости нервных терми- 
налей. Активация фосфолипазы способствует 
образованию арахидоновой кислоты -  предше
ственника простагландинов из фосфолипидов 
клеточных мембран. Брадикинин также сти
мулирует образование медиаторов воспаления 
благодаря действию на фибробласты, тучные 
клетки, макрофаги и эндотелиоциты. В свою 
очередь, медиаторы воспаления (классические 
алгогенные вещ ества: гистамин, серотонин, 
интерлейкины, эндотелины, простагландины) 
взаимодействуют с мембранными рецептора
ми и, изменяя уровень внутриклеточных мес
сенджеров, повышают активность ноцицепто- 
ров, вызываю т развитие явления сенситизации 
в сенсорных системах.

Ожоговая травм а и активация 
С-афферентных нейронов приводит к вы сво
бождению из их терминалей вещ ества Р, ней- 
рокининов и кальцитонин-ген-родственного 
пептида, которые, в свою очередь, способству
ют накоплению в тканях простагландина Е, ци- 
токинов, фактора некроза опухоли, биогенных 
аминов. Благодаря их действию разви вает
ся артериальная и венозная гиперемия, повы 
шается проницаемость гистогематических ба
рьеров. Развивающийся ацидоз и повышение 
концентрации внеклеточного К+ способству
ют нестабильности трансмембранного потен
циала нейронов. Данные эффекты усилива
ются благодаря активации адренорецепторов 
симпатических эфферентных волокон и сти
муляции ими высвобождения простагландинов 
и медиаторов воспаления. При этом оказы ва
ется, что сенситизирующие эффекты действия 
симпатической нервной системы реализуют
ся только в условиях уже произошедшей ранее 
сенситизации рецепторов на фоне разви вш е
гося воспаления.

Длительно текущее воспаление в коже и ни
жележащих тканях приводит к стойким и зм е
нениям соотношения мембранных рецепто
ров нейронов (эффекты нейропластичности), 
что может существенно менять характер ре
агирования нервных клеток на раздраж ите
ли разного рода. В частности, известно, что в 
восприятии повреждающих стимулов значи
тельную роль играют р-опиатные рецепторы.
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Количество ц-рецепторов на мембранах ней
ронов при хронических воспалительных про
цессах значительно повышается по сравнению 
с 5- и к-опиатными рецепторами, что делает 
нейроны более чувствительными к стимули
рующим воздействиям. В этих условиях про
цессы сенситизации связаны с нейропластиче- 
скими перестройками на мембранах нейронов, 
что обусловлено активацией генов раннего р е
агирования (immediate-early genes) клеток, осу
ществляющих контроль образования рецепто
ров на мембранах нейронов. Таким образом, 
повышенная чувствительность в воспринима
ющих системах может быть связана не только с 
действием медиаторов воспаления.

Зоны вторичной гипералгезии формируют
ся благодаря механизм ам центральной сен- 
ситизации, в основе которых лежит феномен 
«взвинчивания» (wind-up). Суть данного фено
мена состоит в значимом увеличении актив
ности центральных ноцицептивных нейронов 
при длительной стимуляции кожных ноцицеп- 
тивных афферентных систем. Так, кратковре
менная стимуляция ноцицепторов вызывает 
непродолжительную активацию ноцицептив- 
ных нейронов задних рогов спинного м озга за  
счет выброса глутамата, активирующего АМРА- 
рецепторы. В то же время интенсивная сти
муляция ноцицепторов приводит не только к 
усилению высвобождения возбуждающих м е
диаторов, но и к выбросу нейрокинов -  ве 
щ ества Р, нейрокина А, кальцитонин-ген- 
родственного пептида. В свою очередь, эти 
процессы приводят к значительной активации 
центральных ноцицептивных нейронов и еще 
более усиливают их импульсную активность, 
воздействуя на NMDA-рецепторы, чувствитель
ность которых повышается также и к действию 
глутамата. В совокупности это обеспечивает 
формирование очагов повышенной генератор
ной активности (очагов пейсмекерной актив
ности) в структурах мозга, в том числе за  счет 
длительной сенситизации центральных ноци- 
цептивных структур и ослабления тормозных 
процессов.

При этом надо иметь в виду, что процес
сы центральной сенситизации затрагиваю т не 
только нейроны дорсального рога спинного 
мозга, они проявляют себя и в ноцицептивных 
структурах таламуса и коры больших полуша
рий. Кроме того, эффекты нейропластичности, 
описанные применительно к эффектам кожной 
сенситизации, свойственны также и централь
ным ноцицептивным нейронам, что, в свою 
очередь, способствует длительному сохране
нию очагов повышенной активности в ноци- 
цептивных структурах ЦНС.

В настоящ ее время установлено, что сти
муляция дорсальных столбов спинного м о з
га, ядер ш ва, центрального серого околоводо- 
проводного вещ ества, гигантоклеточного ядра 
ретикулярной формации, ядер неспецифиче
ского таламуса, заднего гипоталамуса, многих 
других структур ЦНС, в том  числе отделов со
матосенсорной коры больших полушарий, вы 
зы вает отчетливые аналгетические эффекты.

Основу механизм ов формирования анти- 
ноцицептивных эффектов составляют реак
ции пресинаптического и постсинаптиче- 
ского торможения нейронов ноцицептивной 
системы. Так, активность передачи ноцицеп- 
тивной импульсации в нейронах задних ро
гов спинного м озга может быть ограничена 
за  счет затруднения выброса глутамата и ней- 
рокининов в синаптическую щель (пресинап- 
тическая блокада передачи ноцицептивного 
возбуждения) или за  счет постсинаптической 
гиперполяризации релейных ноцицептивных 
нейронов, что снижает их возбудимость и, сле
довательно, способность воспринимать ноци- 
цептивный сигнал. Кроме того, повышение 
активности антиноцицептивных систем при
водит к возбуждению интернейронов желати
нозной субстанции спинного мозга, которые, 
в свою очередь, оказываю т торм озное влия
ние на проведение ноцицептивной импуль- 
сации на уровне задних рогов спинного м о з
га («воротный контроль боли»).

Данные принципы модуляции ноцицепции 
присутствуют не только на уровне задних ро
гов спинного м озга, но и в надсегментарных 
структурах. Терминали нейронов антиноци- 
цептивных структур оказы ваю т супраспиналь- 
ное и центральное торможение активности 
ноцицептивных нейронов, участвуя в регуля
ции вегетативного сопровождения ноцицеп- 
тивного возбуждения, эмоций и памяти.

Антиноцицептивная система не обособле
на, а топографически тесно связана с система
ми проведения ноцицептивной информации. 
Развитие разруш ительных процессов активи
рует структуры антиноцицептивной системы 
через афферентные ноцицептивные «входы», 
среди которых следует в первую очередь упо
мянуть СМТ, которые реализуют эффекты тор
можения за счет высвобождения нейром едиа
торов и нейромодуляторов (основные системы 
-  опиоидная, серотониновая, норадренали- 
новая, ГАМК). Открытие опиоидной системы 
(опиоидэргической) было связано с изучени
ем областей накопления морфина в организме 
при исследовании м еханизм ов опийной нар
комании. О казалось, что на м ем бранах ней
ронов ЦНС в области ствола и среднего м озга
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особенно много мест специфического связы 
вания опиатов, идентифицированных как опи
атные рецепторы. Позднее было показано, что 
опиатные рецепторы имеются практически 
во всех отделах центральной и перифериче
ской нервной системы, во внутренних орга
нах, сердечно-сосудистой системе. Далее было 
обнаружено, что эндогенная опиатная систе
м а образована не только нейронами с опи
атными рецепторами, но нервными клетка
ми, содержащими опиоидные пептиды. В этих 
нейронах оказалась развитой система синте
за и деградации коротких полипептидов (по- 
липептидные цепи -  до 40 аминокислот), ко
торые обладают способностью специфически 
связы ваться с опиатными рецепторами и вы 
зы вать эффекты, подобные опию (обезболи
вание, эйфория). В настоящ ее время насчи
тываю т более 20 типов опиоидных пептидов, 
секретирующихся в организме (нейросекре
ция) и связываю щ ихся с определенными ти 
пами опиатных рецепторов. Эндогенные опи- 
оиды, вы зы вая соответствующие эффекты, 
участвуют в реализации эмоционально
мотивационных реакций, регуляции пищ ево
го и полового поведения, обеспечивают поло
жительное подкрепление результата действия 
(эйфоризирующий эффект), участвуют в р е
гуляции основных систем организма (висце
ральной, эндокринной, иммунной).

Опиоидные пептиды занимаю т цен
тральное место в эндогенной регуляции 
боли. Бета-эндорфин является лигандом ц- и 
S-опиатных рецепторов, мет- и лейэнкефа- 
лины -  S-опиатных рецепторов, динорфин
-  к-рецепторов. Антиноцицептивный эф 
фект преимущ ественно связан с высвобож
дением бета-эндорфина, а эмоционально
аффективные и поведенческие реакции
-  с мет- и лейэнкефалинами. Суть м ехан и з
мов аналгетических эффектов активации эн
догенной опиоидной системы состоит в ак
тивации пре- и постсинаптических опиатных 
рецепторов, локализованных на м ем бранах 
ноцицептивных нейронов от задних рогов 
спинного м озга до коры больших полушарий. 
Эндогенные опиаты торм озят высвобожде
ние медиаторов ноцицепции из терминалей 
и уменьш ают эффекты их постсинаптическо- 
го действия. Таким образом , эндорфины и эн- 
кефалины осуществляют модулирующее влия
ние на распространение возбуждения. Это не 
единственные эффекты опиатов. Кроме того, 
они способствуют повышению устойчивости 
клеток тканей к гипоксии, обладают общими 
и местными стресс-протективными эф ф екта
ми. Опиоидное торможение ноцицепции осу

щ ествляется не только в структурах ЦНС, но и в 
коже, в воспаленных и обожжённых тканях, что 
позволяет перспективно оценить лекарствен
ные средства, обладающие опиоидной актив
ностью, в качестве местных аналгетиков.

Активация опиоидной системы приводит 
к усилению тормозного нисходящего контро
ля ноцицепции, реализующ егося при участии 
моноаминоэргических систем ЦНС.

Серотонинсодержащие волокна ядер шва, 
ретикулярной формации нисходят к нейронам 
спиноталамического тракта и задних рогов 
спинного м озга и активируют серотониновые 
рецепторы мембран ноцицептивных нейро
нов. Эффекты торможения передачи ноцицеп- 
тивной импульсации достигаются благодаря 
нарушению проницаемости калий-натриевых 
и кальциевых каналов на спинальном и супра- 
сегментарном уровнях ЦНС. Серотониновые 
системы участвуют не только в ингибиции но- 
цицепции, но и в процессах проведения в о з
буждения и восприятия ожоговых воздей 
ствий, а аналгезия, вы зы ваем ая активацией 
ряда серотониновых рецепторов, связана с 
участием ГАМК-системы. Существенно, что 
все антиноцицептивные системы тесно в за 
имосвязаны  и оказываю т взаимомодулирую- 
щий эффект.

Аналгетические эффекты активации но- 
радренергической системы связаны  пре
имущественно с пресинаптическими а2- 
адренорецепторами, которые обнаружены на 
м ем бранах нейронов в разны х отделах но- 
цицептивной системы (первичные афферен- 
ты, нейроны дорсальных рогов и ствола м о з
га). Нисходящий адренореактивный контроль 
ноцицепции обеспечивают нейроны сине
го пятна, ядер шва, ретикулярной формации. 
Адренергические системы ЦНС участвуют в 
регуляции ноцицептивного «входа» и генера
лизации возбуждения, поддерживая длитель
ное сущ ествование очагов повышенной актив
ности, а ограничение их активности вы зы вает 
аналгезию.

Стимуляция постсинаптических адреноре- 
цепторов и прямое действие агонистов обе
спечивают облегчение ноцицепции как за  счет 
сенситизации нейронов, так  и в связи с улуч
ш ением проведения возбуждения в ноцицеп- 
тивных системах. В частности, катехоламины 
значимо снижают пороги восприятия ожого
вых стимулов. Пресинаптическая стимуляция 
а2-адренорецепторов, напротив, затрудняет 
высвобождение медиатора, обеспечивая тем 
самы м ограничение передачи возбуждения. 
Кроме того, ограничивается высвобождение 
вещ ества Р из ноцицептивных терминалей.
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Практически на всех уровнях ноцицеп- 
тивной системы от задних рогов спинного 
мозга до сенсомоторных зон коры больших 
полушарий широко представлены рецеп
торы ГАМК (ГАМК-А и ГАМК-Б). Активация 
ГАМК-рецепторов ограничивает эф ф ектив
ность передачи ноцицептивной информации. 
Полагают, что ГАМК-реактивные системы обе
спечивают тоническую модуляцию ноцицеп- 
ции, мало влияя на острую боль.

В регуляции ноцицептивной передачи уча
ствуют также глицин (тормозной нейромедиа
тор) и эндогенные каннабиноиды, рецепторы 
которых обнаружены в пределах ноцицептив- 
ной системы задних рогов и большей части 
антиноцицептивных структур.

Не следует думать, что антиноцицептив- 
ные системы представлены только в ЦНС. 
Торможение процессов возбуждения в сен
сорных системах реализуется также в коже. 
Участие в периферической регуляции ноци- 
цепции принимают те же системы: опиоид-

ная, ГАМК-реактивная, серотониновая, кате- 
холаминовая и т.д., что подчеркивает типовой 
характер м еханизм ов различных видов боли.

в ы в о д ы

Анализ полученных собственных и лите
ратурных данных с одной стороны вскры ва
ет ранее неизвестны е механизм ы  патогене
за дозированны х ожогов откры тым пламенем, 
с другой стороны является основной для р а з
работки методик коррекции и методических 
рекомендаций оказания медицинской п ом о
щи пострадавш им с ожоговой травм ой  для их 
включения в комплексное лечение, профилак
тику осложнений и улучшения реабилитации. 
Социальное значение полученных резуль
татов может заключаться в снижении затрат 
Государственного бюджета на лечение, р еа
билитацию и выплату денежных компенса
ций пострадавш им с ожогами на производстве 
и их семьям. Схема будет полезна в учебном 
процессе.

Ю. И. Стрельченко, Ю. Я. Крюк, С. В. Пищулина

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НОЦИЦЕПТИВНОЙ И АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ 
СИСТЕМ ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ (АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Цель работы:уточнитьпатофизиологические меха
низмы ноцицептивной и антиноцицептивной систем 
при ожогах. Для моделирования дозированного ожога 
открытым пламенем нами разработан, запатентован 
и использован способ, какой имеет преимущества пе
ред существующими в литературе. Нами были нане
сены ожоги 5 % площади тела. В наших исследовани
ях нанесение дозированного ожогового повреждения 
негативно влияло на ориентировочно-двигательную 
активность крыс в открытом поле. Наблюдались зна
чительное уменьшение количества пересечённых 
животными квадратов на 73 % и осмотренных отвер
стий на 66 % относительно интактных животных. Это 
было обусловлено интенсивной болевой импульсаци- 
ей с рецепторных полей поврежденной кожной по

верхности. Раздражение нервных окончаний в ожо
говой ране вызывало ранние и глубокие изменения 
функциональной активности ЦНС и стресс-реакцию 
организма с вовлечением симпато-адреналовой, 
гипоталамо-гипофизарно-кортикоадреналовой и 
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем. При 
ожоговой травме развивалась смешанная форма ги
поксии. Нарушались реологические свойства крови. 
При этом происходила дизрегуляция и снижение це
ребрального кровообращения, которое приобретало 
зависимость от состояния системного. Это привело 
к расстройствам и угнетению функции ЦНС и разви
тию энцефалопатии.

Ключевые слова: боль, ожоговая травма, открытое 
пламя, патогенез.

I.I.Strelchenko, Y.Y.Kruk, S.V.Pishulina

SEI HPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

NOCICEPTIVE AND ANTINOCICEPTIVE PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF 
BURN TRAUMA (EXPERIMENTAL AND REFERENCES INVESTIGATIONS)

Objective: to clarify the nociceptive and antinocice- the body area. The dosed burn injury negatively affect-
ptive pathophysiological mechanisms of burns. To sim- ed the rat’s orientation-motor activity. There was a sig-
ulate a dosed burn by open flame, we have developed, nificant decrease in the number of intersected squares
patented and used a special method. We burned 5% by by 73% and the inspected holes by 66% relative to intact
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animals. This was due to intense pain impulses from the 
damaged skin surface receptor fields. The irritation of 
the nerve endings in the burn wound caused early and 
profound changes in the central nervous system func
tional activity and the body’s stress response involv
ing the sympathetic-adrenal, hypothalamic-pituitary- 
adrenal and hypothalamic-pituitary-thyroid axes. The

mixed form of hypoxia developed. The rheological prop
erties of the blood were disturbed. Dysregulation and 
reduction of cerebral circulation occurred. This led to 
central nervous system depression and the encephalop
athy development.

Key words: pain, burn trauma, open flame, 
pathogenesis.
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Д.Р. Тахташова1, Е.И. Юровская2
1 Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР, г. Донецк
2 Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, г. Донецк

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЦИКЛОСЕРИН

Циклосерин — антибиотик, полученный в 
1954 году Харнедом и Кроппом из Streptomyces 
orchidaceus, включен в стандартную схему лече
ния больных мультирезистентным туберкулезом 
(МЛУ ТБ). Назначается перорально согласно весу. 
Психические нарушения при лечении цикло- 
серином наблюдаются довольно часто. Цифры, 
приводимые различными исследователями, ко
леблются в весьма значительных пределах: от 
5—10% до 50% и более. По данным Vega P., явле
ния депрессии, тревоги и психоза во время лече
ния туберкулеза с множественной лекарствен
ной устойчивостью проявляются в 13,3 %, 12,0 % 
и 12,0 % случаев, соответственно [1]. Циклосерин, 
как препарат из резервной группы структурных 
аналогов аминокислоты D-аланина, имеет вы 
сокую токсичность. Психические расстройства 
на фоне терапии циклосерином объясняются 
модуляцией рецепторов NMDA-антагонистов 
и стимуляцией глутаматергической медиатор- 
ной системы у лиц с преморбидной предраспо
ложенностью к аффективным расстройствам. 
Рецепторы NMDA являются основными возбуж
дающими рецепторами в центральной нервной 
системе. Стимуляция NMDA рецепторов способ
ствует повышению проницаемости клеточных 
мембран для ионов кальция (Ca2+), которые, в 
свою очередь, участвуют в процессе синапти
ческой пластичности и механизмах передачи 
сигналов. Гиперстимуляция NMDA рецепторов 
приводит к формированию эффекта токсично
сти, аналогичного наблюдающемуся при острых 
нарушениях мозгового кровообращения и не
которых других нейродегенеративных заболе
ваниях. Роль NMDA и глутамат-модулирующих 
агентов, таких, как D-циклосерин, в настоя
щее время также изучается для лечения рези
стентной депрессии, расстройств настроения, 
и обсессивно-компульсивных расстройств [2, 
3]. Приводим клинический случай МЛУ 
ТБ с развитием панической атаки у больной 
на фоне лечения циклосерином. Пациентка Д., 
30 лет, находилась на стационарном лечении 
в Республиканской клинической туберкулез

ной больнице (РКТБ) г. Донецка с 06.04.16 г. по 
19.04.18 г. с клиническим диагнозом МРТБ (Л) 
(05.16) НЛ (04.16) РТБ (10.15) ВДТБ (2013) S1-2 
правого легкого (инфильтративный) Дестр + МБТ 
+ М +К + Рез I + (HRS) Рез II + (Mfx). Состояние по
сле верхней лобэктомии справа (14.03.17 г.) Гист 
+ Кат 4.1.А Ког 2 (2016).

Из анамнеза известно, что впервые заболе
ла туберкулезом в 2013 г., лечилась амбулатор
но с положительным эффектом, в мае 2014 г. пе
реведена в категорию 5.1. Рецидив туберкулеза 
в октябре 2015 г., также лечилась амбулаторно.
26.03.16 г. рентгенологически выявлена отрица
тельная динамика в легких (рис. 1).

Консультирована в РКТБ, госпитализиро
вана. Находилась на стационарном лечении в 
РКТБ с 06.04.16 г. по 07.06.16 г., получала лече
ние по 1 категории HREZ. В анализе мокроты 
на GenеXpert от 11.04.16 г. -  МБТ отр. Получен 
результат ТЛЧ: культура №  1612 от 07.04.16 г. 
-  устойчивость HRS. 30.05.16 г. представлена

Рисунок 1. Рентгенограмма ОГК от 26.03.16 г. 
Справа в S1-2 инфильтрации до 3,5 см с деструкци
ей, очаги крупные в S3 до 1,5см. Слева в S1-2 оча
ги плотные. Выводы: инфильтративный туберкулез 
легких с распадом.
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Рисунок 2. Рентгенограмма ОГК от 06.09.16 г. 
Динамика выраженного рассасывания очагов и ин
фильтрации в S1-2 справа с формированием тубер- 
кулемы, уменьшение деструкции в размерах.

Рисунок 3. Рентгенограмма ОГК от 28.06.17 г. спра
ва состояние после в/лобэктомии. В правом корне тан- 
таловые швы. Диафрагма справа на уровне IV ребра. 
Свободной жидкости в плевральной полости нет.

Рисунок 4. Рентгенограмма ОГК от 26.03.18 г. - в 
легких без динамики. Газ в брюшной полости в преж
нем объеме.

на ХРТБ-консилиум, зарегистрирован случай 
МРТБ, назначено лечение по 4.1А категории по 
схеме: Z Е Кш Lfx Pt Cs PAS в условиях отделения 
для лечения больных мультирезистентным ТБ.

Наряду с положительной рентгенологической 
динамикой процесса в легких (рис. 2), на фоне 
проводимой терапии развилась некупируемая 
гепатотоксическая реакция на Pt (20.07.16 г) - 
препарат отменен, на Z (6.12.16 г.) - препарат от
менен, на PAS (09.02.17 г.) - препарат отменен.

Лечение продолжено по схеме: Е 1,2 К ш

1,0 Lfx 1,0 Cs 0,75 Lzd 0,6. 14.03.17 г. произве
дена операция: верхняя лобэктомия справа.

Послеоперационный период протекал гладко с 
продолжением лечения по 4.1А категории; про
водился пневмоперитонеум (рис. 3).

Патогистологическое исследование. № 1531, 
1534 л/у: гиперплазия лимфоидной ткани, участ
ки с отложением угольного пигмента, солитар- 
ная туберкулема с распадом; №  1536-1538 лег
кое: в ткани легкого инкапсулированные очаги 
казеозного некроза, единичные туберкулезные 
гранулемы, хронический бронхит.

Цитологическое исследование №  266 от
16.03.17 г.: в препарате элементы крови, детрит. 
Атипичные клетки не обнаружены, КУБ 1+.

Зарегистрирована нефротоксическая реак
ция на прием Km (30.03.17 г.). Установлен хро
нический лекарственный гепатит с минималь
ной биохимической активностью в марте 2017. 
Паническая атака на прием Cs (30.05.17 г.), в ре
зультате чего препарат отменен.

Всего в интенсивной фазе приняла 300, в 
поддерживающей - 240 доз противотуберкулез
ных препаратов. Лечение завершено. При выпи
ске диагноз: ОИТБ (04.18) в виде состояния по
сле верхней лобэктомии справа (14.03.17 г.) Кат 
5.1 (рис. 4).

Динамика психического состояния: впервые 
осмотрена психиатром в мае 2016 г. с жалоба
ми на плохой сон, немотивированные страхи, 
ощущение кома в горле, которые появляются 
на фоне конфликтных ситуаций с сожителем. 
Доступна продуктивному контакту, эмоцио
нально адекватна, патология мышления не вы 
явлена, интеллект достаточный, нарушения па
мяти и внимания не обнаруживает. ДЗ: F 44.7 
Истерический невроз. Получала флуоксетин 20
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мг/день (курсом 1,5 месяца). Самочувствие улуч
шилось. С сожителем рассталась.

Согласно заключению невропатолога: токси
ческая полинейропатия с гипотензией по типу 
«перчаток», генерализацией по типу «гольфов».

В сентябре 2016 возобновились жалобы на 
нарушения сна, не может заснуть до полуночи, 
появился страх темноты и ощущение, что «кто- 
то подглядывает в окно». Психиатром при осмо
тре установлен диагноз: тревожное расстрой
ство. Назначен курс эглонила, грандаксина. На 
фоне терапии отмечена положительная дина
мика, но полного выздоровления не достигнуто, 
жалобы сохранялись на протяжении последую
щих месяцев.

В декабре 2016 на фоне приема циклосери- 
на по 0,75 г/сут. появились жалобы на перио
дические приступы ярости. В психическом ста
тусе на момент осмотра явной патологии не 
выявлено. ДЗ: Y57. Психотоксическая реакция 
на Cs. Проводилась терапия седативными и но- 
отропными препаратами. На фоне продолже

ния приема циклосерина приступы ярости уча
стились, усилилась тревога. Больная получала 
седативную и антидепрессивную терапию со
гласно назначениям, но состояние не стабили
зировалось. 20.06.17 г. пациентка осмотрена 
психиатром с последующим назначением тера
пии эглонилом, пароксетином и труксалом, на 
фоне которых удалось купировать тревожно- 
фобические проявления, и психическое состоя
ние нормализовалось.

в ы в о д ы

Тревожно-фобическая симптоматика у паци
ентки с истерическим типом личности развилась 
как психотоксическая реакция на циклосерин 
при лечении мультирезистентного туберкулеза. 
Данный клинический случай представляет боль
шой интерес для врачей фтизиатров и являет
ся примером коморбидной патологии, которая 
требует комплексного психосоматического ле
чения под наблюдением как врачей психонев
рологов, так и терапевтов.

Д.Е Тахташова1, Е.И. Юровская2

1 Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ ДНР, г. Донецк 
2Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР, г. Донецк

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЦИКЛОСЕРИН

В статье представлен клинический случай 
тревожно-фобических расстройств как психоток
сическая реакция на циклосерин у пациентки с ис
терическим типом личности при лечении мульти- 
резистентного туберкулеза на фоне хронического 
лекарственного гепатита с минимальной активно

стью и токсической полинейропатией. В работе про
анализирован патогенез развития аффективных рас
стройств у пациентов, принимающих циклосерин.

Ключевые слова: циклосерин; тревожно-
фобические расстройства; мультирезистентный 
туберкулез.

D.R. Takhtashova1, Ye, I. Yurovskaya2

1 Donetsk Republican clinical psychiatric Hospital, MHDPR, Donetsk
2 Donetsk Republican clinical tuberculosis hospital of MH DPR, Donetsk

MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH MULTIDRUG-RESISTANT 
TUBERCULOSIS RECEIVING CYCLOSERINE

In the article described the clinical case of phobic 
anxiety disorder as a psychosomatic reaction to cyclos
erine in patient with hysteric personality due to treat
ment of multidrug-resistant tuberculosis associated 
with chronic drug-induced hepatitis with minimal ac

tivity and toxic polyneuropathy. In this work we ana
lyzed pathogenesis of affective disorders development 
in patients receiving cycloserine.

Key words: cycloserine; phobic anxiety disorders, 
multidrug-resistant tuberculosis.
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И.В. Тащина, С.И. Тащин
Городской противотуберкулезный диспансер г. Горловки МЗ ДНР

ТРУДНОСТИДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

Заболеваемость туберкулезом у больных хро
нической почечной недостаточностью (ХПН), на
ходящихся на гемодиализе, и реципиентов по
чечного трансплантата, имеющих латентную 
туберкулезную инфекцию, превышает таковую в 
основной популяции в 10 и 50 раз, соответствен
но [1,2]. Иммунные нарушения, свойственные 
терминальной стадии ХПН и полностью не кор
ригируемые заместительной почечной терапи
ей, способствуют первичному инфицированию 
микобактериямитуберкулеза, но чаще вызыва
ют реактивацию старых очагов с диссеминацией 
туберкулезного процесса [3]. Клинические про
явления туберкулеза у больных ХПН на фоне им
муносупрессии неяркие, не отличаются спец
ифичностью. Чаще, чем в общей популяции, 
отсутствуют видимые рентгенологические изме
нения. Ведущей формой заболевания является 
туберкулез органов дыхания, часто наблюдает
ся генерализация процесса [4]. Выявление тубин- 
фицирования у больных ХПН затруднено из-за 
анергии, характерной для больных данной груп
пы. Доказано, что у 30 - 40% больных, получаю
щих заместительную почечную терапию, отмеча
ется невосприимчивость к туберкулину. Однако 
ослабленная чувствительность к туберкулину 
анергичных больных не уменьшает риск разви
тия активного заболевания туберкулезом [5,6].

Приводим клинические случаи успешного 
лечения туберкулеза легких у двух пациенток, 
находящихся на программном гемодиализе в 
связи с терминальной стадией ХПН.

Пациентка Л., 50 лет, работает костюмером во 
Дворце культуры.Страдает хроническимгломе- 
рулонефритом, хроническойпочечной недоста
точностью в терминальной стадии, хроническим 
вирусным гепатитом «В». С 2008 года находит
ся на программномгемодиализе (ГД).Впервые 
изменения в легких выявлены в 2012 году при 
профилактическом осмотре. Консультирована 
фтизиатром, изменения в легкихпризнаны не
активными. В последующие годы регулярно 
проходилапрофилактические осмотры, дан

ных за активный туберкулез легких выявлено не 
было. При очередном профилактическом осмо
тре в мае 2017 года рентгенологически выявле- 
ныновые очагив верхних долях обоих легких и 
нижней доле правого легкого (рис. 1).

01.06.17 госпитализирована в стационар
ное отделениеГорловского противотуберкулез
ного диспансера для дообследования и лечения 
с жалобами на слабость, периодически субфе- 
брильную температуру по вечерам в течение 
10-ти лет (с момента начала ГД). На момент вы 
явления патологии в легких дополнительных 
жалоб не предъявляла. При госпитализации со
стояние удовлетворительное. Сознание ясное. 
Кожные покровы и видимые слизистые оболоч
ки чистые, бледные. Дыхание в легких везику
лярное с жестким оттенком, хрипов нет. ЧД 18 
в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены. 
Пульс удовлетворительных свойств. АД 130/80 
м м  рт.ст., ЧСС 78 в мин. Живот мягкий, безбо
лезненный. Печень не увеличена. Стул не на
рушен. Диурез отсутствует. Отеков нет.В кли
ническом анализе крови от 03.06.17 анемия 
(гемоглобин 94 г/л, эритроциты 3,57 Т/л, ц.п. 
0,79), лейкоциты 3,9 Г/л, СОЭ 22 мм/ч.В биохи
мическом анализе крови от 06.06.17 -  билиру
бин общий 13,9 мкмоль/л за счет непрямого, 
АлАТ46Ед/л, тимоловая проба 3,5ед.. В мокро
те методом бактериоскопиикислотоустойчивые 
бактерии (КУБ)не найдены. Методом полиме
разной цепной реакции (ПЦР) (GeneXpert) ми
кобактерии туберкулеза(МБТ)в мокроте также 
не обнаружены.С 03.06.17 начала получать спец
ифическую химиотерапию H 0,6 R 0,6 Z 1,5 E 1,2 
3 раза в неделю. В отделении дообследована.
12.06.17 произведенаспиральная компьютер
ная томография (СКТ)органов грудной клетки: 
на всем протяжении обоих легких определяют
ся множественные очаги с четкими контурами, 
0,4-0,7 см в диаметре, без признаков деструкции 
и обызвествления. Корни структурны, расшире
ны за счет бронхопульмональных лимфоузлов 
с наличием кальцинатов. Лимфоузлы верхней,
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Рисунок 1. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки больной Л.

средней и нижней паратрахеальных группуве- 
личены до 1,0см,парааортальной группы - до
1,0 см с признаками частичного обызвествле- 
ния.Заключение: признаки очагового пора
жения легких, наиболее вероятно вторичного 
характера.Учитывая описанный на СКТ вторич
ный характер изменений в легких, для исклю
чения онкологической патологии в легких была 
консультирована в Республиканском онкологи
ческом центре(РОЦ) г.Донецка 15.06.17, откуда 
перенаправлена в Республиканскую клиниче
скую туберкулезную больницу (РКТБ)г. Донецка, 
где установлен диагноз: диссеминация в лег
ких неясного генеза. 20.06.17 г.консультирована 
ВЭК РКТБ, установлен диагноз: ВДТБ(Л)(06.17) 
в/д л-х, н/д справа (инф.) Дестр- МБТ- М- Кв/р 
Рез.0 Гист.0 кат. 0 ког.2(17). Рекомендовано про
должать лечение по категории 0, т.е. пробный 
курс лечения в связи с сомнительной активно
стью туберкулеза, в течение 2 месяцев с после
дующим рентгенологическим и СКТ контролем. 
Дообследоватьметодом фибробронхоскопии 
(ФБС) с исследованием бронхоальвеолярного 
лаважа (БАЛ).

27.06.17 проведена ФБС. Произведено исследо
вание бронхоальвеолярного смыва методом ПЦР, 
посев на «БАКТЕК» и натвердую среду Левенштейна 
-  Йенсена- все результаты отрицательные. 
Консультирована повторно в РКТБ 04.07.17: диф
фузный катаральный бронхит 1 ст., МБТ-.

При рентгенологическом контролечерез 2 
месяца лечения 25.07.17 выявлена положитель
ная динамикав виде уменьшения размеров 
и уплотнения очаговпо сравнению с 23.05.17. 
Повторно консультирована в РКТБ 03.08.17 (по
сле 2-х месяцев интермитирующего лечения): 
диагнозтот же, подтверждена вышеописанная-

Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки больной Л.

положительная рентгенологическая динамика. 
Рекомендовано продолжать лечение в ИФ до 60 
доз. С 01.08.2017, после консультации городско
го нефролога, переведена на другой режим при
ема препаратов: H 0,3 R 0,6 ежедневно, Z 1,5E 1,2 
- 3 раза в неделю (после гемодиализа). 07.08.2017 
года была выписана на амбулаторное лечение 
по настоянию пациентки. Продолжила лечение 
в прежнем объеме. Получен результат посева 
мокроты на МБТ доначала лечения -  роста нет.

В конце августа появились жалобы на тошно
ту, тяжесть в эпигастральной области. В биохи
мическом анализе крови от 31.08.17 выявлено 
повышение АлАТ до 152 Ед/л, уровень билируби
на в пределах нормы. К лечению добавлены гепа- 
топротекторы и блокаторы протонной помпы.

05.09.2017 г.после получения 60-ти доз в ИФ 
повторно консультирована ВЭК РКТБ: актив
ность процесса подтверждена, рекомендован 
перевод в поддерживающую фазу лечения, со- 
четаялечениес трудом.

Поддерживающую фазу начала 06.09.17. 
Состояние улучшилось, тошнота не беспокоила. 
В биохимическом анализе крови от 26.09.17 от
мечено снижение АлАТдо 77Ед/л, 26.10.17 -  до 
56,4 Ед/л.

Приняла 120 доз H 0,3R 0,6 ежедневно в под
держивающей фазе лечения.

На контрольном обследовании в конце ле
чения выявлено: рентгенологически 29.12.17 -  
данные без динамики по сравнению с25.07.17 
(рис. 2), в мокроте от 29.12.17 методом бакте
риоскопии КУБне обнаружены. В клиническом 
анализе крови от 21.12.17 уменьшились призна
ки анемии, нормализовалась СОЭ (гемоглобин 
110 г/л, эритроциты 4,07 Т/л, ц.п. 0,81, лейкоци
ты 4,2 Г/л, СОЭ 15 мм/ч). В биохимическом ана
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Рисунок 3. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки больной Д.

Рисунок 4. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки больной Д.

лизе крови от 21.12.17 -  билирубин общий 15,1 
мкмоль/л за счет непрямого, общий белок 71 г/л, 
АлАТ 51,0 Ед/л, тимоловая проба 4,2 ед,. На про
тяжении всего курса лечения уровень креатини- 
на колебался от 600 до 750 мкмоль/л (по данным 
отделения гемодиализа).

Таким образом, процесс утратил активность. 
Курс лечения завершен эффективно. Переведена 
в категорию 5.1.

Больная Д., 28 лет.Имела сопутствующие ди
агнозы: сахарный диабет, тип I, тяжелая форма 
(с 6-ти  летнего возраста, является инвалидом 
детства по данному заболеванию).В 1997г. пе
ренесла вирусный гепатит «В». Диабетическая 
ретинопатия с 2005 г., отслойка сетчатки пра
вого глаза, плоская полная атрофия зритель
ного нерва правого глаза, частичная атрофия 
зрительного нерва левого глаза. Диабетическая 
полинейропатия с 2007г. С 2011г.страдает диа
бетической нефропатией. 10.10.12г. начато ле
чение гемодиализом.

Состояние ухудшилось в июне 2017 года. 
Госпитализирована в отделение нефрологии и 
диализа 12.06.2017 с жалобами на одышку при 
ходьбе, субфебрилитет, отсутствие аппетита, 
резкую боль в верхней части правого бедра, боль 
и припухлость в области правого колена, усили
вающуюся при движении, умеренную болезнен
ность в левом колене.

В отделении обследована рентгенологиче
ски 14.06.17 -  на всем протяжении легких, боль
ше в средних и базальных отделах, определяют
ся множественные, сливающиеся между собой, 
очаговые тени без четких контуров. Корни бес
структурные. Реберно-диафрагмальные синусы 
свободны. Заключение: альвеолярный отек лег
ких (рис. 3).

Однако при осмотре дежурным врачом 
признаков отека легких у больной не выяв
лено. Заподозрен перикардит, назначена не
специфическая антибактериальная терапия. 
В этот же день консультирована кардиологом. 
Диагноз: Перикардит? Эндокардит? Миокардит? 
Симптоматическая артериальная гипертензия. 
С целью контроля эффективности антибактери
альной терапии 21.06.17 произведена повторная 
рентгенография органов грудной клетки (ОГК): 
без динамики по сравнению с 14.06.17, больше 
данных в пользу отека легких.(рис. 4)

04.07.17 состояние ухудшилось, консультиро
вана неврологом: нельзя исключить острое на
рушение мозгового кровообращения. Назначено 
лечение. На фоне продолжающейся антибак
териальной терапии 06.07.17 произведена кон
трольная рентгенография ОГК (рис. 5). Выявлена 
положительная динамика уменьшения очагов в 
легких по сравнению с 21.06.17.

Направлена на консультацию к фтизиа
тру 07.07.17: учитывая положительную рент
генологическую динамику на фоне неспец
ифической антибактериальной терапии и 
лечения кардиологической патологии, рекомен
довано провести повторный курс антибактери
альной терапии с исследованием мокроты на 
КУБ. Многократно консультирована травмато
логом, эндокринологом, кардиологом, невроло
гом. Несмотря на проводимое лечение, состоя
ние больной не улучшалось, диагностический 
поиск продолжался. Консультирована пульмо
нологом 18.07.17: клинико-рентгенологически 
больше данных в пользу застойных изменений в 
легких вследствие поражения клапанного аппа
рата сердца, декомпенсации сердечной деятель
ности, легочной гипертензии. В этот же день кон-
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Рисунок 5. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки больной Д.

Рисунок 6. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки больной Д.

Больная Д
16 01 18

Рисунок 7. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной клетки больной Д.

сультирована городским ревматологом: данных в 
пользу ревматизма,системного заболевания со
единительной ткани нет. Учитывая показатели 
эхокардиографии, больше данных в пользу пост- 
миокардитического кардиосклероза, недостаточ
ности митрального клапана в сочетании с кардио- 
миопатией метаболического генеза с обструкцией 
тракта левого желудочка, относительной недоста
точностью трикуспидального клапана,легочной 
гипертензией. Сердечная недостаточность (СН) 
2А. Очередной рентгенологический контроль про
изведен 19.07.17 (рис. 6) -  без динамики по срав
нению с21.06.17. Консультирована фтизиатром: 
нельзя исключить наличие туберкулеза легких.

Назначен пробный курс лечения по категории 
0 (изониазид 0,3 и рифампицин 0,45 ежедневно, 
пиразинамид 1,5 и этамбутол 0,8 -  3 раза в неде
лю после гемодиализа). 20.07.17 начата терапия.

После получения 60 доз препаратов в ин
тенсивной ф азе состояние больной улучши
лось, одышка и боли в суставах уменьшились. 
Рентгенологически 08.09.17 определяется вы 
раженная положительная динамика: полное 
рассасывание очагов и нормализация структу
ры корней, остается усиление легочного рисун
ка за счет интерстициального компонента.На 
ЦВКК диагноз туберкулеза подтвержден: ВДТБ 
(Л) (07.17) (диссеминированный) дестр- МБТ0 
М0 К0 резист0 гист0 кат. 1.1. ког. 3 (2017), пе
реведена на поддерживающую ф азу лечения (Н
0.3. R 0,45 ежедневно).

17.01.18 приняла 120 доз в поддерживающей 
ф азе. Рентгенологически от 16.01.18 определя
ется динамика дальнейшей нормализации ле
гочного рисунка. Корни умеренно расширены 
(рис. 7).

На ЦВКК лечение признано эффективным и 
заверш ено.

выводы
1. Туберкулез легких на фоне хронической по

чечной недостаточности может протекать 
атипично, как при иммунодефицитных со
стояниях, маскируясь под другие заболева
ния, что может значительно затруднить по
становку диагноза.

2. Клинические проявления туберкулеза у боль
ных ХПН неяркие, не отличаются специфич
ностью. Чаще, чем в общей популяции, от
сутствуют видимые рентгенологические 
изменения. Ведущей формой заболевания 
является туберкулез органов дыхания.

3. Бактериологическое подтверждение диагно
за туберкулеза на фоне ХПН вызывает опре
деленные затруднения.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В 
ТЕРМИНАЛЬНОй СТАДИИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

В статье приведены два клинических случая ту- агностики туберкулеза у больных с ХПН в терми-
беркулеза легких на фоне хронической почечной нальной стадии, находящихся на гемодиализе.
недостаточности (ХПН). Проанализированы осо- Ключевые слова: туберкулез, хроническая по-
бенности клинической картины и трудности ди- чечная недостаточность, гемодиализ.

I.Tashchina, S. Tashchin

Gorlovka city tuberculosis dispensary MH DPR

DIFFICULTIES OF TUBERCULOSIS DIAGNOSTICSAND TREATMENTIN pATIENTSWITH 
CHRONIC RENALFAILUREIN TERMINAL STAGE, WHO ARE ONHEMODIALISIS

Two clinical cases of pulmonary tuberculosis in pa- minal stage of chronic renal failure on hemodialysis are
tients with terminal stage of chronic renal failure are analyzed.
given in this article. Features of tuberculosis clinical Key words: tuberculosis, chronic renal failure,
picture and diagnostic’s difficulties in patients at ter- hemodialysis
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Ежегодно в мире диагностируется более 10 
000 000 новых случаев злокачественных н ово
образований (ЗН), при этом на учете в онко
логических клиниках уже состоит порядка 35 
000 000 человек. Онкологические заболевания 
являются одной из основных причин см ер
ти в мире; так, в 2015 г. от этого заболевания 
умерли 8,8 миллионов человек. Наиболее ч а
сто смерть наступает от следующих видов ЗН: 
рак легких (1,69 миллионов случаев), рак п е
чени (788 000 случаев); рак толстой и прямой 
кишки (774 000 случаев), рак желудка (754 000 
случаев); рак молочной железы (571 000 слу
чаев) [9].

Токсическое действие на гемопоэз наибо
лее частый побочный эффект химиотерапии 
(ХТ). Воздействуя, в основном, на пролифери
рующие клетки костного м озга и, значительно 
реже, на покоящиеся клетки, противоопухоле
вые препараты способны вы зы вать угнетение 
любого ростка кроветворения. Однако, наибо
лее часто отмечается снижение показателей 
гранулоцитарного и тромбоцитарного рост
ков; эритроидный росток меньше подвергает
ся токсическому действию. Наиболее выражен
ное миелосупрессивное действие оказывают 
алкилирующие вещ ества, антрациклиновые 
антибиотики, цитарабин, производные моче
вины, таксаны. Преимущественно красный ро
сток (с возможностью развития длительной 
анемии) поражают препараты платины, м ето
трексат, лейкеран, флударабин. Генез развития 
анемии неодинаков - от прямого угнетающего 
действия (хлорамбуцил) до гемолиза (флудара- 
бин) [3, 6].

Развитие нейтропении -  один из основных 
дозолимитирующих факторов, обусловливаю
щих несоблюдение дозового режима ХТ, сро
ков введения химиопрепаратов и, как след
ствие, снижение эффективности лечения. 
Нейтропения III-IV степени -  частое осложне

ние лекарственной терапии, увеличивает риск 
развития угрожающих жизни инфекций, часто
ту госпитализаций и использование антибиоти
ков. Это отрицательно сказывается на качестве 
жизни больных и увеличивает финансовые за
траты [2, 3, 5].

Наличие осложнений ХТ может стать поме
хой в достижении максимального лечебного дей
ствия применяемых режимов. Поэтому вопро
сы профилактики и своевременного устранения 
токсических проявлений ХТ становятся одними 
из самых актуальных для онкологов [1, 7, 9].

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Анализ гематологических осложнений ХТ 

у больных, которые находились на стационар
ном лечении в химиотерапевтическом отделе
нии (ХТО) ГУ «Луганский республиканский кли
нический онкологический диспансер» ЛНР (ГУ 
«ЛРКОД» ЛНР) в период с 2015 по 2016 годы.

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
Нами были использованы гематологические 

показатели больных, получавших ХТ в ХТО и 
статистические данные осложнений по канцер - 
регистру ГУ «ЛРКОД» ЛНР за 2015 - 2016 гг.

Степень гематологической токсичности 
определяли согласно критериям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по шкале 
токсичности CommonToxicityCriteria NCIC (та
блица 1).

Согласно рекомендациям по лечению и 
профилактике фебрильной нейтропении и 
анемии (NCCN, ASCO, EORTC), нами использо
вались следующие группы препаратов:
- гранулоцитарные колониестимулирующие 

факторы (лейкостим, нейпоген, пегфилгра- 
стим, лейкомакс) -  это соединения высоко
молекулярной полипептидной структуры, 
которые способны связы ваться с рецеп
торами гемопоэтических клеток и стиму
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Таблица 1.
Степень гематологической токсичности согласно критериям ВОЗ 

по шкале токсичности CommonToxicityCriteria NCIC (1991г.).

Степень
токсичности

Количество 
лейкоцитов 

в 1  мкл крови

Количество 
нейтрофилов 
в 1  мкл крови

Уровень 
гемоглобина, г/л

I 3900-3000 2000-1500 N- 100 г/л

II 2900-2000 1500-1000 100-80 г/л

III 1900-1000 1000-500 80-65 г/л

IV <1000 <500 <65 г/л

лировать их пролиферацию, диф ф ерен
циацию и функциональную активность. 
О казывают лейкопоэтическое действие [3, 
8]. Филграстим (лейкостим) - высокоочи- 
щенный негликозилированный белок, со
стоящий из 175 аминокислот (производство 
РФ «БИОКАД»); формы выпуска - ш при
цы и флаконы по 150 мкг, 300 мкг, 480 мкг; 
раствор для внутривенного и подкожно
го введения. В первые 24 ч после введения 
приводит к значительному повышению в 
периферической крови числа нейтрофилов 
с нормальной или повышенной функцио
нальной активностью [3, 8].

- эритропоэтины (эпокрин, эпрекс, эральфон,
рекормон) представляют собой гликопро- 
теиновый гормон цитокин, основной р е 
гулятор эритропоэза, который стимулиру
ет образование эритроцитов из поздних 
клеток-предшественников (он связы вается 
с эритропоэтинчувствительными рецепто
рами, которые находятся преимущ ественно 
на эритробластах, и способствует активной 
пролиферации бластных форм) и повы ш а
ет выход ретикулоцитов из костного мозга. 
Эпокрин - эритропоэз -  стимулирующий 
препарат (ЭСП). («СОТЕКС», Россия) рас
твор для в/в и п/к введения. В 1 мл 2000 МЕ 
рекомбинантного эритропоэтина человека. 
Эпокрин содержит гликопротеид эпоэтин 
альфа, который специфически стимулирует 
созревание из клеток-предшественников 
эритроцитов, а также активирует процессы 
митоза [3, 8].

- антибактериальные препараты  (фторхи-
нолоны) - оказываю т бактерицидное дей
ствие, их м еханизм  действия базируется 
на том, что они нарушают синтез ДНК бак
териальной клетки. Ципрофлоксацин (ле- 
картсв.ф орм а - табл. по 0,5 г).

- противогрибковы е препараты . Флуконазол
- противогрибковый препарат из группы 
производны х триазола. О казывает вы ра

женное противогрибковое действие, специ
фически ингибирует синтез грибковых сте- 
ролов за  счет избирательного блокирования 
стерольной 14-диметилазы в системе ми- 
кросомального цитохрома Р450. Препарат 
используется для лечения системных кан- 
дидозов, профилактики грибковых инфек
ций у больных со злокачественными забо
леваниями и у больных СПИДом. Препарат 
применяется внутрь и внутривенно. Доза 
подбирается индивидуально и составляет 
от 50 до 400 мг в сутки 3, 8].

- препараты  железа. Ж елезо - незаменимый 
компонент гемоглобина, миоглобина, ци- 
тохромов, пероксидаз и каталаз. Комплекс 
железа и трансферрина связы вается со 
специфическими рецепторами на м ем бра
нах пролиферирующих эритроидных кле
ток, и железо поступает внутрь клетки. 
Тотема - 1 ампула (10 мл) содержит железа 
(в виде железа глюконата) - 50 мг марганца 
(в виде марганца глюконат) - 1,33 мг меди 
(в виде меди глюконат) - 0,7 мг. Назначали 
по 100-200 мг железа в сутки, то есть 2-4 ам 
пулы препарата.
Выше представленные препараты  (Г-КСФ, 

эритропоэтины, антибактериальные, противо
грибковые лекарственные средства, препараты 
железа), поступали в ГУ «ЛРКОД» ЛНР по гума
нитарной програм ме РФ и активно использо
вались нами в 2015-16 гг. для профилактики и 
лечения гематологических осложнений.

Анализ полученных данных. За анализиру
емый 2015 год, среди пациентов получавших 
ХТ, с гематологическими осложнениями было 
176 человек. Анализ осложнений показал н а
личие лейкопении I степени у 73 пациентов, II 
степени - у 22 пациентов, III степени - у 19 п а
циентов и IV степени у 4 пациентов.

У 71 пациента ХТ привела к анемии I сте
пени у 14 человек, к анемии II и III степени у 5 
пациентов соответственно.

В 2016 году гематологические осложнения
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Рисунок 1. Гематологические осложнения у паци
ентов ХТО за 2015-2016 гг.

I СТ. II ст. Ill ст. IV ст.

Рисунок 2. Распределение пациентов получавших 
ХТ в 2015г. по стадии Зн .

35

I ст. II ст. Ill ст. IV ст,

Рисунок 3. Распределение пациентов получавших 
ХТ в 2016г. по стадии Зн .

были у 126 человек. Так, лейкопения I степени 
была у 39 пациентов, II -  7 пациентов, III -  8 п а
циентов и IV степени- у 5 пациентов. Анемия I 
степени- 70 пациентов, II степени- 7 пациентов, 
III степени- 6.

В 2015 году среди 176 человек с гематологи
ческими осложнениями мужчин было 52 (29,5 %) 
человека, женщин - 124 (70,5 %) человека (рису
нок № 1). В 2016 году было 126 человек с ослож
нениями, женщин -  97 человек(77%), мужчин -  
29 человек (23 %).

При анализе распределения пациентов с ге
матологическими осложнениями ХТ по стади
ям в 2015 году, получены следующие данные: у

мужчин: I стадия -  3 человека, II ст. -  8 чел, III ст.
-  18 чел., IV ст. - 21 чел.; у женщин: I стадия -  20 
чел., II ст. -  40 чел., III ст. - 35 чел., IV ст. -  28 чел. 
(рис. 2).

При анализе распределения пациентов с ге
матологическими осложнениями ХТ по стади
ям  в 2015 году, получены следующие данные: у 
мужчин: 1 стадия -  0, 2 ст. -  10 человек, 3 ст. -  
8 чел., 4 ст.- 9 чел.; у женщин: 1 стадия -  12 че
ловек, 2 ст. -  26 чел., 3 ст. - 32 чел., 4 ст. -  27 чел. 
(рис. 3).

При анализе наиболее часто встречающихся 
нозологических форм ЗН у пациенток анализи
руемой группы за 2015 год установлены следу
ющие данные: рак молочной железы -  53 чело
века (42,7 %), рак яичников -  14 чел. (11,2 %)., 
ПМР -  7 чел. (8,6 %), НХЛ -  4 чел. (3,2 %), рак 
прямой кишки -  5 чел. (4,0 %), рак поджелудоч
ной железы -  4 чел. (3,2 %), рак легких -  3 чел. 
(2,4 %), рак желудка -  3 чел. (2,4 %), тимома, 
саркома мягких тканей по 1 человеку ( по 0,8 % 
соответственно).

При анализе часто встречающихся нозоло
гических форм ЗН у мужчин, за  2015 год, диа
гнозы представлены: рак легкого -  11 чел (21,1 
%), ЛГМ -  6 чел.(11,5 %), НХЛ -  5 чел. (9,6 %), рак 
желудка -  7 чел.(13,4 %), колоректальный рак 7 
чел. (13,4 %). Меньше осложнений было у п а
циентов, которые получали ХТ по -  поводу: рак 
гортани, рак анального канала, меланома кожи 
по 1 чел. ( по 1,9 % соответственно).

Диагнозы женщин с гематологическими 
осложнениями, в 2016 г.: рак молочных желез
-  23 чел. (23,7 %), рак яичников -  22 чел. (22,6 
%), ЛГМ -  10 чел. (10,3 %), рак желудка -  4 чел. 
(4,1 %), поджелудочной железы -  3 чел. (3,0%), 
рак сигмовидой кишки -  6 чел. (6,1 %), рак пря
мой кишки -  5 чел.(5,1 %), шейки матки- 4 чел. 
(4,1 %), злокачественная гистиоцитома -  1 чел. 
(1,03 %).

Диагнозы мужчин с гематологическими 
осложнениями в 2016 году - рак легких -  11 чел. 
(27,5 %), рак желудка и пищевода по 3 чел. (20,6 
% соответственно), ЛГМ и НХЛ по 4 чел. (13,6 %), 
рак гортани 1 чел. (3,4 %), мезателиома плевры
- 1 чел. (3,4%), семинома -  1 чел. (3,4 %).

Для лечения были использованы следу
ющие схемы ХТ: РМЖ (АС, CMF, FAC, такса- 
ны), РЛ (ЕР, комбинация препаратов плати
ны и таксанов), РЖ и КРР (FOLFOX, кселода, 
Meyo), ЛГМ, НХЛ (ABVD, BEACOPP, R-CHOP, 
CHOP, CHOEP, GEMOX), РЯ ^A P , CP, препара
ты платины и таксаны), м еланома (дакарба- 
зин, темозоломид).

Не последнюю роль, в профилактики и ле
чении гематологических осложнений, мы от
водили специальному лечебному питанию.
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Рекомендовали пациентам, которые готовятся 
к проведению курса ХТ и которые прошли его, 
обязательно включать в рацион питания следу
ющие продукты: мясо кролика и индюка, м о
репродукты, свежая зелень (шпинат, спаржа, 
сельдерей, брюссельская капуста и брокколи, 
молочные и кисломолочные продукты, твёрдые 
сыры, бобовые (горох, фасоль, чечевица, бобы, 
нут; тыква, свёкла) [3].

Альтернативным методом коррекции ане
мии является назначение ЭСП в монотера
пии или в комбинации с препаратами железа. 
Использование ЭСП позволяет повысить про
дукцию эритроцитов костным м озгом  и увели
чить содержание Hb без переливания донорских 
эритроцитов [10]. У пациентов химиотерапев
тического отделения мы применяли комбина
ции ЭСП и препаратов железа. А именно эпоби- 
окрин + венофер.

Эпобиокрин. Препарат вводился подкож
но или внутривенно. Продолжительность вну
тривенной инъекции 1 -  2 минуты. Дозировка 
эритропоэтинов рассчитывалась индивидуаль
но (масса тела, степень анемии) - 2000 МЕ, 4000 
МЕ, 10000 МЕ в сутки.

Венофер. Доза рассчитывалась с учетом п о
казателя уровня гемоглобина и массы тела, (от 
50 до 500 мг в сутки). Вводился путем капель
ной инфузии, разведенной в физиологическом 
растворе.

Критерием отмены препаратов было дости
жение нормализации показателей крови. Для 
подготовки пациента к последующим циклам 
ПХТ, при выписке мы рекомендовали продол
жить прием железосодержащих продуктов и 
препаратов железа в пероральной форме выпу
ска (10-14 дней).

Схемы лечения лейкопении мы подбирали 
индивидуально.

1. Лейкопения I и II степени успешно корри

гировалась препаратами для стимуляции кро
ветворных процессов и метаболизма (мети- 
лурацил и его аналоги- лейкоген, пентоксил). 
Метилурацил -  по 1 таб. 3 раза в день в течение 
7-10 дней.

2. ЛейкопенияШ иГУстепенитребовалавведе- 
ния гранулоцитарных колоние-стимулирующих 
факторов (из имеющихся препаратов - лейко- 
стим, который пациенты химиотерапевтиче
ского отделения получали в 2015-16 гг.).

Лейкостим вводится один раз в сутки под
кожно или внутривенно в дозе 5,0 мкг (0,5 млн. 
МЕ) на 1 кг массы тела больного.

В качестве профилактической меры по пред
упреждению инфекционных осложнений, мы 
проводили антибактериальную терапию (ци- 
профлоксацин по 500 мг 2 раза в сутки, per os, 
№ 7) .

Противогрибковую терапию: сульфаметокса- 
зол (по 960 мг 1 раз в сутки, per os, в течении 5-7 
дней).

При осложненных лейкопениях и фебриль
ной нейтропении активно проводилась дезин- 
токсикационная терапия глюкозо-солевыми 
растворами, а так же, отдавалось предпочтение 
парентеральному пути введения антибиотиков 
и противогрибковых препаратов.

В Ы В О Д Ы
Анализ полученных данных позволил 

утверждать, что количество пациентов с таки
ми осложнениями, как анемия и лейкопения, в 
2016 году в сравнении с 2015 годом уменьши
лось в два раза - III и IV степени и в 1,5 раза - I и 
II степени, что связано с ранним и своевремен
ным выявлением осложнений, а так же с нали
чием необходимых препаратов для профилак
тики и лечения осложнений химиотерапии в 
условиях стационара.

А  В. Торба, Ю. Г. Перцова, Е.И. Аболмасов, А  П. Казьмин, С. В. Дадыка
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Анализ осложнений противоопухолевой ле- клинического онкологического диспансера в пе-
карственной терапии у больных, которые находи- риод 2015-16 гг.
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388



Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать. болезнь»

A. V. Torba, Yu. G. Pertsova, E.I. Abolmasov, A. P. Kazmin, S. V. Dadyka

АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ИХ КОРРЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГУ «ЛУГАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИПАНСЕР» ЛНР ЗА 2015-2016 гг.
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оНКоэПИДЕМИолоГИчЕСКАЯ СИТУАЦИЯ По РАКУ Молочной ЖЕЛЕЗЫ 
В л у га н с к о й  н а р о д н о й  РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2005-2014 гг.

По данным Международного агентства по из
учению рака (МАИР, Лион), рак молочной железы 
(РМЖ)- важная социально-экономическая и ме
дицинская проблема. Данное заболевание являет
ся одним из самых частых среди женщин. Из всех 
новых случаев злокачественных новообразований 
различных локализаций, выявляемых повсемест
но, до 10% приходится на патологию молочной 
железы.Если же оценивать только женскую попу
ляцию, то указанная характеристика увеличива
ется до 22%, а в промышленно развитых и эколо
гически неблагоприятных регионах удельный вес 
РМЖ достигает 27%. За последние десятилетия 
указанная патология занимает лидирующее место 
в развивающихся странах. Так в 2000 г. РМЖ вы
явлен у 471 тыс. женщин,а рак шейки матки у 379 
тыс., что ранее имело обратную тенденцию [1, 4, 7]. 
Более половины случаев рака ежегодно регистри
руется в Северной и Южной Америке, Западной 
Европе и Австралии. Самая низкая встречаемость 
РМЖ выявляется в Африке, Юго-Восточной Азии 
и в Японии.Страны СНГ и Восточной Европы за
нимают промежуточное положение по заболе
ваемости РМЖ. Согласно данным статистики в 
Российской Федерации ежегодно выявляется до 
50 тыс. новых случаев данной патологии [2, 3]. До 
1990-х годов наблюдалось динамическоеувели- 
чение заболеваемости и смертности, как в разви
тых, так и в развивающихся странах. В последние 
годы за счет внедрения скринингового обсле
дования и современных методов лечения прои
зошли изменения в распространенности, часто
те и структуре РМЖ на отдельных территориях и 
в различных популяциях [5, 6, 8].

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Изучить эпидемиологическую картину по 

РМЖ в Луганской Народной Республике (ЛНР) 
в течение 10 лет (2005-2014 гг.), по данным 
канцер-регистра ГУ «ЛРКОД» ЛНР.

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
Проанализированы данные наблюдения 

за больными РМЖ с 2005 по 2014 гг. При ста
тистической обработке данных использова

лись стандартные методы вариационного ана
лиза. Подчиненность данных нормальному 
закону распределения проверяли с использо
ванием критерия Колмогорова -  Смирнова. 
Достоверность полученных результатов оцени
вали при помощи ̂ ри теи я  Стьюдента -  Фишера 
(p« 0,05).

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
Заболеваемость женского населения 

Луганской Народной Республики злокачествен
ными новообразованиями (ЗН) при различных 
локализациях за  последние 10 лет колебалась от 
282,3 (2006г.) до 327,2 случаев (2014 г.) на 100тыс. 
женского населения.Из них от 19,2% (2009г.) до 
22,1%(2006г.) составляли впервые выявленные 
ЗН молочной железы. В ЛНР в последние годы 
наблюдается увеличение заболеваемости РМЖ 
на 100тыс. женского населения (рис. 1). В абсо
лютных числах эти колебания регистрируются 
от 731 (2008г.) до 883 больных (2014 г.).Рак м о
лочной железы в 2014г. регистрировался у жен
щин, начиная с 20-24 лет и до преклонного 
возраста. Резкий подъем заболеваемости начи
нался с интервала 35-49 лет, пик заболеваемости 
пришелся на возрастной период 65-69 лет (207,3 
на 100тыс.).В 2014г. установлено превышение 
среднего показателя заболеваемости ЗН молоч
ной железы в следующих регионах: г. Стаханов 
(97,1), г. Краснодон (95,3), г. Свердловск (86,4), г. 
Луганск (80,3), а также в Антрацитовском райо
не (78,0).

Раннее выявление ЗН является залогом 
успешноголечения РМЖ. В США 20-летняя выжи
ваемость при раке молочной железы выше, чем 
5-летняя в Луганской Народной Республике.И 
одна из главных причин -  несвоевременная ди
агностика. В нашем регионе более 25% больных 
выявляются в III-IV стадии заболевания, а в США 
всего 8%. Удельный вес женщин с впервые уста
новленным диагнозом рака молочной железы 
в I-II стадии за последние 10 лет увеличился (с 
61,0% до 74,6%). При этом отмечается рост дан
ного критерия на профосмотрах (2005г. -  45,5%; 
2014 г. -  56,5%).
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■ уточненная заболеваемость

80

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сроки наблюдения

Рисунок 1. Уточненный показатель заболеваемостизлокачественными новообразованиями на 100 тыс. насе
ления в Луганской Народной Республике.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Сроки наблюдения

^^хир-е ^►комб-е ^ ► “луч-е ^^химиотер-е —̂ химиотер-е + луч-е

Рисунок 2. Охват специальным лечением (по видам) злокачественных новообразований молочной железы.

Несмотря на множество директивных доку
ментов по ранней диагностике визуальных ло
кализаций ЗН и конкретно по молочной желе
зе (о проведении плановых профосмотров и 
по обращаемости в поликлинику и стационар
ные отделения), заметных результатов пока не 
достигнуто. Подтверждением тому может слу
жить удельный вес поздних стадий (III и IV). 
Таким образом,ежегодно около 30% женщин с 
впервые установленным диагнозом рака молоч
ной железы выявляются в запущенной стадии 
заболевания.В среднем по республике этот по
казатель колеблется от 23,4% до 34,7% (в 2014 г -  
23,9%). Основной причиной поздней диагности
ки (76,2% случаев) признано несвоевременное 
обращение женщин за лечебной помощью. По 
данным статистики 8,6% женщин не были осмо
трены в течение последнего года; у 8,1% выяв-

леноскрытое течение болезни; у 1,4% установле
ны ошибки в клинической диагностике, а также 
5,2% больных прошли неполное обследование.

Как изложено выше,большинство женщин с 
запущенной формой заболевания поздно обра
тились за медицинской помощью, что говорит 
о недостаточной пропаганде знаний о ранних 
признаках рака молочной железы и несвоевре
менном обращении за помощью. Ошибки в кли
нической диагностике свидетельствуют об от
сутствии онконастороженности среди врачей 
общелечебной сети.

Охват специальным лечением впервые вы 
явленных больных на протяжении последних 
лет увеличился с 77,9% до 89,2%. В структуре 
методов специального лечения в 2013 г. 54,2% 
составляло комбинированное и комплексное 
лечение,21,4% составило только хирургическое
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лечение, 24,4% больных прошли только курсы 
химиотерапии, лучевого или химиолучевого ле
чения (рис. 2).При анализе места проведения 
спецлечения выяснилось, что 41,5% больных 
раком молочной железы в 2014г. лечились в 
ЛРКОД; 16,0% -  в АОД; 13,7% в КООД. Суммарно 
в онкологических диспансерах республики п о
лучили специальное лечение 85,3% пациентов 
из числа больных с впервые установленным ди
агнозом. В непрофильных учреждениях лечение 
получили 14,7% больных.

Смертность от РМЖ, за  анализируемый пери
од, колебалась от 39,2 в 2009 г. до 34,9 в 2014г.на 
100тыс. женского населения. Пик смертности от 
рака молочной железы приходилась на возраст
ной интервал 65-69 лет. Наивысший показатель 
смертности в 2014г. установлен в г. Алчевске -  
49,9 и г. Свердловске -  47,4. В настоящее время 
наиболее результативным показателем, отража
ющим одновременно состояние профилактиче
ской, лечебно -  диагностической работы и са
нитарного просвещения, является летальность

больных до одного года с момента установления 
диагноза злокачественного новообразования.В 
Луганской Народной Респубике в последние 
годы данный показатель несколько уменьшил
ся: с 15,1% до 14,4%.

з а к л ю ч е н и е

1. За период с 2005 по 2014 годы в Луганской 
Народной Республике отмечено увеличение за
болеваемости злокачественными новообразо
ваниями молочной железы с максимальными 
показателями в возрасте от 60 лет и старше.

2. Внедрение скрининга и новых комплекс
ных методов лечения привело к снижению 
удельного веса запущенных случаев рака молоч
ной железы, а также уменьшению смертности от 
данной патологии.

3. По совокупности проанализированных 
показателей наиболее напряженная ситуация 
по раку молочной железы установлена в сле
дующих населенных пунктах: г. Стаханове, г. 
Свердловске иг. Алчевске.
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ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Международного агентства по из
учению рака (МАИР, Лион), рак молочной железы 
(РМЖ)- важная социально-экономическая и меди
цинская проблема. Данное заболевание является од
ним из самых частых среди женщин. Максимальные 
уровни заболеваемости отмечаются в промышлен
но развитых регионах. В нашей работе представле
ны данные об эпидемиологической картине РМЖ 
в Луганской Народной Республике в течение 10 
лет (2005-2014 гг.), полученные по даннымканцер-

регистра. Выявлено увеличение заболеваемости 
злокачественными новообразованиями молочной 
железы с максимальными показателями в возрас
те от 60 лет и старше. Внедрение скрининга и новых 
комплексных методов лечения привело к снижению 
удельного веса запущенных случаев рака молочной 
железы, а также уменьшению смертности от данной 
патологии.

Ключевые слова: рак молочной железы, маммо
логия, онкология.
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ONCOEPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON BREAST CANCER IN LUHANSK PEOPLESC REPUBLIC

According to the International Agency for Research 
on Cancer (IARC, Lyon), breast cancer (breast cancer) 
is an important socioeconomic and medical problem. 
This disease is one of the most frequent among 
women. The highest incidence rates are observed in 
the industrialized regions. In our work we present data 
on the epidemiological picture of breast cancer in the 
Lugansk region for 10 years (2004-2013), obtained

from the regional registry office. An increase in the 
incidence of malignant neoplasms of the breast with an 
increase in the maximum age of 60 years and older has 
been revealed. The introduction of screening and new 
complex treatment methods led to a decrease in the 
proportion of neglected breast cancer cases, as well as a 
decrease in mortality from this pathology.

Key words: breast cancer, mammology, oncology.
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К.В. Тимченко, М.С. Герман
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ ДНР, Донецк

м и к р о с к о п и ч е с к а я  и д е н т и ф и к а ц и я  и н о р о д н ы х  ч а с т и ц  
п р и  о т р а в л е н и я х  н а р к о т и ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и

Употребление наркотических средств (да
лее НС) приобретает все более угрожающий 
характер для здоровья людей. В каждом ш е
стом смертельном исходе от отравления уча
ствуют НС. Случаи смертельных отравлений НС 
можно разделить на несколько групп: смерть 
в результате хронической наркотической ин
токсикации, смерть в результате острой нар
котической интоксикации(при так назы ваемой 
«передозировке») и острая смерть, чаще все
го при однократном введении нетоксической 
дозы НС. И те и другие случаи смертельных от
равлений могут проходить как случаи отрав
ления НС. Острая смерть представлена эм бо
лией инородными частицами(примеси к НС, 
добавляемые на разных этапах наркоготов- 
ки, как правило, для увеличения веса НС), ко
торые закрывают просветы жизненно важных 
органов, особенно стволовых отделов голов
ного мозга, и вызываю т мгновенную смерть. 
При мгновенной смерти введенное НС оста
ется в кровяном русле, кумуляция его в орга
нах не происходит и, естественно, в органах НС 
при судебно-токсикологическом исследовании 
не обнаруживается. НС может быть обнаруже
но при изучении гистологических препара
тов с изменением степени их освещенности. 
При этом установлено, что инородные части
цы чаще обнаруживаются в просветах сосудов 
головного мозга[4,5,6].

В качестве примера представляем случа
ем из практики. Некоторый гражданин А. умер 
дома, на кухне за  столом, со шприцем с иглой 
в руке и следом инъекции на коже сгибатель
ной поверхности правого локтевого суста
ва. Содержимое в шприце отсутствовало. При 
вскрытии трупа обнаружено полнокровие вну
тренних органов, отек головного мозга, отек 
легких. Других видимых патологий при м а 
кроскопическом исследовании не обнаружено. 
После проведенного вскрытия экспертом было 
предположено, что причиной смерти является 
отравление от передозировки НС.

Для судебно-токсикологического иссле
дования для определения наличия нарко

тических вещ еств (далее НВ)были направ
лены биологические объекты (кровь, моча 
и желудок),для определения наличия алко
голя были направлены биологические объ
екты (кровь и моча). Однако при судебно
токсикологическом исследовании в крови и во 
внутренних органах каких-либо НВне было об
наружено, в крови и моче отсутствовал алко
голь. Для судебно-гистологического исследо
вания были направлены кусочки внутренних 
органов: головной мозг, сердце, легкие, печень, 
почки, селезенка, поджелудочная железа. При 
судебно-гистологическом исследовании обна
ружено: острое общее венозное полнокровие 
во внутренних органах. Серозный миокардит. В 
легких - интерстициальная пневмония. В пече
ни картина перипортального мононуклеарного 
гепатита. В почках- картина интерстициально
го нефрита. В головном мозгу - картина сероз
ного лептоменингита. При этом в просветах 
сосудов головного мозга, в том числе и стволо
вых отделов, обнаружены обтурирующиеэмбо- 
лы, состоящие из инородных кристалловполи- 
гональной формы, различной величины.

Необходимо вкратце остановиться на основ
ных физико-химических свойствах, веществ, 
которые чаще всего могут добавляться в НС (в 
ввиду своей доступности)[1,2,3]:
1. Тальк (силикат магния) - белый или слег

ка сероватый кристаллический порошок 
без запаха и вкуса, жирный и скользкий на 
ощупь, нерастворим в воде. Применяется в 
бумажной, резиновой, мыловаренной, тек
стильной, косметической и парфюмерной 
промышленности и в медицине(различные 
присыпки).

2. Крахмал -  получают из зерновок пшеницы, 
кукурузы, риса, картофеля. Белый нежный 
порош ок без зап аха и вкуса. В холодной 
воде нерастворим, в горячей воде образу
ет коллоидный раствор. Н азначают в каче
стве обволакиваю щего средства, наружно 
(в виде присыпок и пудр) с окисью цинка, 
тальком и т.п.
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3. Присыпка детская содержит цинка окиси 1 
часть, крахм ала 1 часть, талька 8 частей.

4. Гальманин содержит кислоты салицило
вой 2части, цинка окиси 10 частей, талька и 
крахмала по 44 части.

5. Известь гашеную (гидроксид кальция) п о
лучают действием воды на негашенную и з
весть. Сильное основание, сравнительно 
м алорастворимо в воде. Используют в стро
ительстве, в химической промышленности, 
в производстве сахара. Все они нераствори
мы или малорастворимы  в воде и возм ож 
на их идентификация.
Для контроля-идентификации инород

ных частиц необходимо взять : 2 вида крах
мала, отличающиеся по форме и разм ерам  
частиц, два вида талька (отечественный и и м 
портный), детскую присыпку, гальманин и и з
весть. К сожалению, ГОСТы контрольных объ
ектов не известны. Для контроля частиц этих 
вещ еств необходимо тонким, почти невиди
мым слоем разм азать  на стеклах вы ш епе
речисленные образцы. Предметные стекла 
необходимо предварительно обработать см е

сью Никифорова и протереть микроволок- 
нистой салфеткой, предварительно проверив 
под микроскопом на отсутствие инородных 
частиц. Покрыть, аналогично обработанны 
ми, покровными стеклами. Предметные стек
ла по наружным краям закрепить бальзамом. 
Приготовленные таким образом  контроль
ные объекты могут служить длительное вре
мя для контроля-идентификации. Наличие в 
судебно-гистологической лаборатории гото
вы х образцов этих вещ еств, позволит быстро, 
без лиш них затрат времени провести иденти
фикацию инородных частиц, обнаруженных в 
просвете сосудов у наркоманов, умерш их н е
посредственно после инъекции НС.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Как видно из выш е описанного случая, од

ним из поводов для проведения судебно
гистологического исследования в случаях 
острой смерти при однократном введении н е
токсической дозы  НС может служить отсут
ствие НВ и его метаболитовв органах трупа при 
судебно-токсикологическом исследовании.

К.В. Тимченко, М.С. Герман

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ ДНР, Донецк 

МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНОРОДНЫХ ЧАСТИЦ
п р и  о т р а в л е н и я х  н а р к о т и ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и

Статья посвящена роли судебно-гистологического при отравлениях наркотическими веществами.
исследования в практике судебно-медицинского Ключевые слова: наркотические средства,
эксперта при идентификации инородных частиц наркотические вещества, идентификация.

K.W. Timchenko, M.S. Hermann

Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health of the People’s Republic of Ukraine, Donetsk

m i c r o s c o p i c  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f o r e i g n  p a r t i c l e s  in  c a s e  o f  p o is o n in g  
w it h  n a r c o t ic  s u b s t a n c e

The article is devoted to the problem in the identifi- of forensic histological examination .
cation of foreign particles in cases of poisoning with nar- Key words: narcotic facilities, narcotics substance,
cotic substancesin forensic medicine and the importance identification.
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УДК 616.314.18-002.4-031.81-08-031.84+615.35

Е.К. Трофимец, И.П. Шелякова, Е.Г. Рубенко
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

о п ы т  ПРИМЕНЕНИЯ БИоФЛАВоноИДА КВЕРЦЕТИНА ПРИ МЕСТНоМ 
л е ч е н и и  ген ер а л и зо в а н н о го  п а р о д о н ти та

Высокая распространенность болезней паро- 
донта и неуклонное их прогрессирование, сопро
вождающееся функциональными и морфологиче
скими нарушениями в челюстно-лицевой области 
и в организме в целом, представляют серьезную 
проблему современной стоматологии [1].

На протяжении многих лет распространен
ность патологии пародонта среди взрослого на
селения нашей планеты остается на высоком 
уровне и не обнаруживает тенденции к сниже
нию. Так, в отчете европейского бюро ВОЗ за 
2003 год были опубликованы результаты мно
гоцентровых исследований, посвященных из
учению эпидемиологии болезней пародонта в 
различных странах. Была выявлена высокая рас
пространенность болезней пародонта в 35 стра
нах. Из них в семи странах распространенность 
заболеваний пародонта составила свыше 75 %, от 
40% до 73% - в тринадцати странах и менее 40% 
- в пятнадцати странах [2]. Масштабное иссле
дование, проведенное в 2009-2014 годах в США, 
показало, что патология пародонта присутству
ет почти у 42% 30-летних американцев, из них 
у 7,8% отмечалась тяжелая степень пародон
тита [3,4]. Эпидемиологические исследования 
в РФ также выявили высокую распространен
ность болезней пародонта [5,6]. При обследова
нии лиц наиболее активного возраста 35-44 лет 
в различных регионах России было установлено, 
что кровоточивость десны встречалась в 18%, у 
15% обследованных наблюдали наличие паро- 
донтального кармана 4-5 мм, в 3% случаев глу
бина кармана составляла 6 мм или глубже [7]. 
Отмечено, что к 25-30 годам более 50% населе
ния имели разнообразные клинические прояв
ления заболеваний пародонта и нередко агрес
сивный характер течения процесса [6].

Основное место в структуре патологии па- 
родонта занимает хронический генерализован
ный пародонтит (ХГП) - заболевание, сопрово
ждающееся необратимыми деструктивными 
процессами в тканях пародонта с последующей 
потерей зубов, нарушением функции жеватель
ного аппарата и патологическими изменения
ми во всем организме [1].

Согласно современной концепции этиопа- 
тогенеза пародонтита одним из пусковых м е
ханизм ов развития ХГП являются нарушения 
микроциркуляции: в инфицированных восп а
ленных тканях пародонта происходит зам ед
ление кровотока и нарушение проницаемости 
стенок сосудов, сужение и деформация просве
та  сосудов, уменьшение их числа и развитие 
васкулита [8,9]. Структурно-функциональные 
изменения микроциркуляторного русла па- 
родонта приводят к активизации свободно
радикального окисления и накоплению его 
продуктов, повреждающ их биологические 
мембраны [10].

В последние годы среди множ ества стра
тегий медикаментозного лечения ХГП осо
бую актуальность приобрело использование 
биофлавоноидов -  органических препаратов 
класса полифенолов. Применение биофлаво- 
ноидов в лечебных целях обусловлено п ре
жде всего их выраженным антиоксидантным 
действием. Кроме того, флавоноиды облада
ют противовоспалительной, антиапоптотиче- 
ской, мембрано- и нейропротекторной актив
ностью [11,12].

Кверцетин относится к наиболее распро
страненным и изученным биофлавоноидам. 
Его антиоксидантный эффект определяется 
несколькими м еханизм ам и: во-первых, квер- 
цетин является прямы м антиоксидантом - ак
цептором свободных радикалов [13]. Кроме 
того, кверцетин способен активировать ан- 
тиоксидантные ферменты, он является дона
тором  водорода, гасителем синглетного кис
лорода, хелатором ионов металлов [13, 14]. 
Кверцетин оказы вает влияние на образование 
и активацию медиаторов воспаления - сни
жает уровень провоспалительных цитокинов 
TN F-a и IL-1 р и повы ш ает уровень антивоспа- 
лительного IL-10 [16].

Таким образом, применение органическо
го биофлавоноида кверцетина, обладающего 
комплексным антиоксидантным и противо
воспалительным действием, позволит повы 
сить эффективность лечения пародонтита.
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ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Оценка клинической эффективности мест
ного лечения генерализованного пародонтита с 
использованием кверцетина.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

Объектом исследования явились 45 паци
ентов в возрасте 35 - 55 лет, страдающие ХГП 
средней степени. Все пациенты были ознаком
лены с планом лечения, проинформированы о 
предстоящих лечебных процедурах и дали на 
них своё согласие. При оценке состояния паро- 
донта определяли гигиенический индекс OHI-S 
Green-Vermillion (1964), индекс РМА в модифи
кации Parma (1960), индекс кровоточивости дё
сен Muhlemann -  Cowell (1975). Интегративный 
пародонтальный индекс (PI) по Russel (1956) 
использовали для оценки динамики распро
страненности и интенсивности патологии па- 
родонта. Органолептические признаки галито- 
за определяли при помощи индекса R. Seemann 
(2002). Объективное обследование дополня
лось характеристикой субъективных ощущений 
больного.

Всем пациентам проводили профессио
нальную гигиену полости рта, обучали пра
вилам индивидуальной гигиены, осущест
вляли рациональный подбор зубной пасты и 
ополаскивателя.

Основную группу составили 24 пациента, ко
торым наряду с базовой антисептической об
работкой (ирригация десны и пародонтальных 
карманов 0,05% раствором хлоргексидина би- 
глюконата) дополнительно местно назнача
ли кверцетин в виде геля, приготовленного ex 
tempore. Гель готовили путем смешивания 2 г 
гранул кверцетина и 10 мл теплой (45-50°C) 
воды, настаивали до получения однородной 
вязкой массы (геля). Препарат вводили в паро- 
донтальные карманы и накладывали на поверх
ность десны в виде аппликаций с экспозицией 
30 минут 1 раз в сутки в течение 10 суток.

Группу сравнения составили 21 пациент, ко
торые получали базовое лечение пародонти
та с использованием 0,05% раствора хлоргекси- 
дина биглюконата и аппликаций геля для десен 
«Метрогил Дента».

Оценку эффективности проведенного лече
ния осуществляли при помощи сравнительно
го анализа субъективных и объективных клини
ческих показателей, динамики пародонтальных 
индексов в ближайшие (спустя 5 дней, непосред
ственно после курса лечения и через 1 месяц) и 
отдаленные сроки - через 6 и 12 месяцев.

Статистическую обработку полученных ре
зультатов проводили с использованием при

кладного пакета компьютерных программ 
«STATISTIСA-10.0» и офисной программы 
«Microsoft Excel 2008» для «Windows 10».

р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я

При анализе результатов оценки исходно
го состояния полости рта было установлено, что 
хронический генерализованный пародонтит 
средней степени тяжести у обследованных паци
ентов характеризовался клинической картиной 
со слабовыраженной субъективной и объектив
ной симптоматикой. 19 человек (42,2%) предъ
являли жалобы на незначительную кровоточи
вость десен при чистке зубов и приеме жесткой 
пищи, 14 человек (31,1%) - на неприятные ощу
щения в деснах и 7 человек (15,6%) жаловались 
на наличие неприятного запаха. У всех пациен
тов отмечали удовлетворительное состояние ги
гиены полости рта. Среднегрупповой показатель 
индекса Грина-Вермильона составил 1,59±0,22 
балла (1,61±0,23 балла в основной группе и 
1,58±0,20 балла в контрольной). Признаки сим
птоматического катарального гингивита про
являлись в виде цианотичного оттенка десен, 
пастозности и отечности десневых сосочков, на
рушения рельефа маргинальной десны и появ
ления валикообразного утолщения по её краю. 
При стоматологическом обследовании было вы 
явлено несоответствие субъективной и объек
тивной оценки состояния десны. Так, кровоточи
вость десен определялась у 43 больных (95,5%), 
органолептические признаки галитоза были 
выявлены у 18 пациентов (40%). Показатели па- 
родонтальных индексов у пациентов основной 
и контрольной групп не имели между собой до
стоверных различий (Р> 0,05): в основной группе 
значение индекса РМА составляло 64,19±2,34%, 
индекса Мюллемана -  2,84 ±0,4 балла, индекса 
Рассела -  4,73±0,55. В группе контроля значение 
показателей составляло 63,87±2,37%; 2,77 ±0,36 
и 4,70±0,64 соответственно.

Анализ результатов лечения показал, что на 
фоне близких исходных данных динамика из
учаемых показателей в группах была различ
ной. Наиболее очевидным было различие в сро
ках наступления положительных изменений в 
субъективных ощущениях. Так, уже после тре
тьего посещения 5 пациентов основной группы 
(20,83%) отмечали улучшение состояния в по
лости рта. В контрольной группе к этому сроку 
только у 2 пациентов (9,52%) были зарегистри
рованы незначительные сдвиги в субъективных 
ощущениях. После пятого сеанса лечения пол
ностью исчезли жалобы у 79,17% лиц основной 
группы (19 человек) и у 47,62% пациентов груп
пы сравнения (10 человек). Динамика субъек
тивных ощущений подтверждалась изменения
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ми пародонтальных индексов. На шестые сутки 
у 18 пациентов основной группы (75%) исчез
ли цианоз и отечность слизистой оболочки м ар
гинальной десны и десневого сосочка. Индекс 
РМА составил 39,62±1,17% в основной группе и 
45,26±2,08% в группе контроля; индекс крово
точивости Мюллемана -  1,26 ±0,12 и 1,93 ±0,19 
баллов, индекса Рассела -  2,56±0,31 и 3,45±0,48 
баллов соответственно. После окончания кур
са лечения клинические признаки воспаления 
и органолептические признаки галитоза отсут
ствовали в обеих группах. Полное отсутствие 
неприятных ощущений и дискомфорта в по
лости рта после лечения отмечали 23 пациента 
основной группы (95,83%). Лишь 1 пациент про
должал испытывать легкий дискомфорт в обла
сти мостовидного протеза на нижней челюсти. В 
контрольной группе после окончания курса ле
чения полное исчезновение субъективных сим
птомов отмечали 19 пациентов (90,48%). Такая 
же динамика прослеживалась при анализе из
менений объективных показателей. По оконча
нии курса лечения отмечались достоверные р а з
личия пародонтальных индексов. Так индекс 
РМА в основной группе составил 23,33±0,65% и 
37,24±0,85% в группе контроля. В основной груп
пе отмечалось полное исчезновение кровоточи
вости десен, при этом кровоточивость не во з
никала даже при чистке зубов жесткой щеткой. 
Значение индекса кровоточивости Мюллемана 
в основной группе составило 0,15 ±0,06 бал
лов (в контрольной группе - 0,28 ±0,08 баллов). 
Аналогичная динамика наблюдалась при оцен
ке индекса Рассела -  2,11±0,29 балла в основной 
группе и 2,68±0,37 баллов в группе контроля.

Спустя месяц достоверных изменений изуча
емых показателей у пациентов обеих групп не 
наблюдалось. Через 6 месяцев состояние паро- 
донта в опытной группе оставалось лучшим по 
сравнению с группой контроля. Так, несмотря 
на появление тенденции к ухудшению гигие
нического состояния полости рта (индекс гиги
ены составил 0,69±0,20 балла в основной груп
пе и 0,81±0,23 балла в контрольной) индексные 
показатели состояния пародонта в основной 
группе были существенно ниже -  значение ин
декса РМА составило 27,41±0,72% (в группе кон
троля- 43,28±0,77%); индекс кровоточивости 
Мюллемана в основной группе составил 0,21 
±0,09 и 0,36 ±0,11 баллов в контрольной груп
пе, индекс Рассела -  2,39±0,31 и 3,05±0,44 балла 
соответственно. В ходе контрольного обследо
вания через год после проведенного курса лече
ния пародонтит в стадии ремиссии был отмечен 
у 75 % пациентов основной группы (18 чело
век) и у 57,14% пациентов группы сравнения (12 
человек).

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Полученные результаты исследования п о

зволяют сделать заключение об эффективности 
применения кверцетина при лечении ХГП. Под 
воздействием препарата наступали более ран
ние по сравнению с базовым лечением измене
ния в субъективных и объективных показателях. 
У пациентов, получавших лечение с применени
ем кверцетина, удлинялся период ремиссии за 
болевания, что способствует сохранению функ
циональной активности жевательного аппарата 
и здоровья полости рта.

Е.К. Трофимец, И.П. Шелякова, Е.Г. Рубенко

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОФЛАВОНОИДА КВЕРЦЕТИНА ПРИ МЕСТНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА

Цель исследования: оценка эффективности мест
ного лечения генерализованного пародонтита (ГП) с 
использованием кверцетина.

материал и методы исследования. Было обсле
довано 45 пациентов, страдающих ГП средней сте
пени. Изучали субъективные ощущения больных, 
определяли уровень гигиены полости рта (OHI-S) и 
органолептические признаки галитоза, оценивали 
состояние пародонта при помощи индексов: РМА, 
индекса кровоточивости дёсен Muhlemann, пародон- 
тального индекса (PI) по Russel. Пациентам проводи
ли профессиональную гигиену полости рта, обучали 
правилам индивидуальной гигиены, осуществляли 
рациональный подбор зубной пасты и ополаскивате
ля. В основной группе (24 пациента) проводили анти

септическую обработку 0,05% раствором хлоргекси- 
дина, затем в пародонтальные карманы вводили гель 
кверцетина и накладывали аппликации. 21 пациент 
(контрольная группа) получали базовое лечение па
родонтита с использованием 0,05% раствора хлоргек- 
сидина биглюконата и аппликаций геля «Метрогил 
Дента». Оценку эффективности лечения проводили 
при помощи сравнительного анализа показателей 
динамики пародонтальных индексов.

Результаты исследования. Установлено, что 
42,2% пациентов жаловались на кровоточивость де
сен при чистке зубов, 31,1% - на неприятные ощуще
ния в деснах и 15,6% - на неприятный запах. Индекс 
гигиены составил 1,59±0,22 балла (1,61±0,23 балла в 
основной группе и 1,58±0,20 балла в контрольной).
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При осмотре кровоточивость десен определяли у 43 
больных (95,5%), органолептические признаки гали- 
тоза - у 18 пациентов (40%). Индекс РМА в основной 
группе составлял 64,19±2,34%, индекс Мюлеманна 
-  2,84 ±0,4, индекс Рассела -  4,73±0,55. В контро
ле показатели составляли 63,87±2,37%; 2,77 ±0,36 и 
4,70±0,64 соответственно.

После пятого сеанса у 79,17% больных основ
ной группы и у 47,62% пациентов группы сравне
ния жалобы отсутствовали. Индекс РМА составил 
39,62±1,17% в основной группе и 45,26±2,08% в кон
трольной; индекс Мюлеманна -  1,26 ±0,12 и 1,93 
±0,19, индекс Рассела -  2,56±0,31 и 3,45±0,48. После 
окончания лечения признаки воспаления и галитоза 
отсутствовали в обеих группах. Отсутствие диском
форта в полости рта отмечали 23 пациента основ
ной группы (95,83%) и 19 пациентов группы кон

троля (90,48%). Индекс РМА составил 23,33±0,65% 
в основной группе и 37,24±0,85% в группе контро
ля. Индекс Мюлеманна в основной группе составил 
0,15 ±0,06, в контрольной - 0,28 ±0,08, индекс Рассела 
-  2,11±0,29 и 2,68±0,37. Через 6 месяцев индекс РМА в 
основной группе составил 27,41±0,72%, в группе кон
троля- 43,28±0,77%; индекс Мюлеманна - 0,21 ±0,09 
и 0,36 ±0,11, индекс Рассела -  2,39±0,31 и 3,05±0,44. 
Через год после лечения ремиссию пародонтита от
мечали у 75 % пациентов основной и у 57,14% паци
ентов контрольной группы.

Заключение. Применение кверцетина при лече
нии ГП приводит к ранним изменениям субъектив
ных и объективных показателей и к удлинению пе
риода ремиссии заболевания.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, 
кверцетин.

E.K. Trofymets, I.P. Shelyakova, E.G. Rubenko

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

USING EXPERIENCE OF BIOFLAVONOID QUERCETHINE IN LOCAL 
TREATMENT Of  Gen e r a liz e d  pARODONTITIS

aim : to evaluate the effectiveness of local quercetin 
treatment of generalized periodontitis (GP).

material and methods. 45 patients with moderate 
GP were examined. The patients’ subjective feelings were 
investigated, the level of oral hygiene (OHI-S) and orga
noleptic attributes of halitosis were determined, the peri
odontal condition was assessed with the help of indices: 
PMA, Muhlemann index, Russеl periodontal index (PI). 
The patients were provided with professional oral hy
giene, taught the rules of individual hygiene, rational se
lection of toothpaste and rinse. The main group (24 pa
tients) an antiseptic treatment with 0.05% chlorhexidine 
solution was carried out, then quercetin gel was inject
ed into the parodental pockets and applications were ap
plied. 21 patients (control group) received basic treatment 
for parotontitis with 0.05% chlorhexidine bigluconate so
lution and Metrogil Denta gel applications.

Evaluation of the effectiveness of treatment was car
ried out using a comparative analysis of indicators of dy
namics of periodontal indices.

Results and discussion. It was found that 42.2% of 
patients complained of gums bleeding when brushing 
their teeth, 31.1% - on unpleasant feelings in the gums 
and 15.6% - on an unpleasant smell. The hygiene index 
was 1.59 ± 0.22 (1.61 ± 0.23 in the main group and 1.58 ±
0.20 in the control group). There were bleeding gums de
termined in 43 patients (95.5%), and organoleptic signs 
of halitosis in 18 patients (40%) during examination. 
The PMA index in the main group was 64.19 ± 2.34%, the

Muhlemann index was 2.84 ± 0.4, the Russell index was 
4.73 ± 0.55. In the control, the indices were 63.87 ± 2.37%; 
2.77 ± 0.36 and 4.70 ± 0.64, respectively.

After the fifth session, 79.17% of the patients in the 
main group and 47.62% of the patients in the compari
son group had no complaints. The PMA index was 39.62 
± 1.17% in the main group and 45.26 ± 2.08% in the con
trol group; the Muhlemann index is 1.26 ± 0.12 and 1.93 ± 
0.19, the Russell index is 2.56 ± 0.31 and 3.45 ± 0.48. After 
the end of treatment, signs of inflammation and halitosis 
were absent in both groups. Absence of discomfort in the 
oral cavity was recorded by 23 patients of the main group 
(95.83%) and 19 patients of the control group (90.48%). 
The PMA index was 23.33 ± 0.65% in the main group and 
37.24 ± 0.85% in the control group. The Muhlemann in
dex in the main group was 0.15 ± 0.06, in the control 
group - 0.28 ± 0.08, the Russell index - 2.11 ± 0.29 and 
2.68 ± 0.37. After 6 months, the PMA index in the main 
group was 27.41 ± 0.72%, in the control group - 43.28 ± 
0.77%; the Muhlemann index is 0.21 ± 0.09 and 0.36 ±
0.11, the Russell index is 2.39 ± 0.31 and 3.05 ± 0.44. One 
year after the treatment, 75% of the patients had a peri
odontitis and 75.1% of the control group had a remission 
of periodontal disease.

Conclusion. Using of quercetin in the treatment of 
GP leads to early changes in subjective and objective in
dicators and to the prolongation of the period of remis
sion of the disease.

Key words: generalized periodontitis, quercetin.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Воспитание это процесс целенаправленного 
формирования личности в условиях специально 
организованной среды, обеспечивающей взаи 
модействие воспитателей и воспитуемых. Сущ
ность воспитательного процесса заключается в 
том, что внешнее (объективное) становится до
стоянием внутреннего (субъективного), перево
дится в область сознания человека, с тем, что
бы найти свое выражение в результатах даль
нейшего поведения и деятельности. Принцип 
общественной направленности воспитания, за 
ключающийся в соответствии воспитания соци
альным потребностям, интересам народа, стра
ны, традициям, нормам. Педагог должен всегда 
помнить, что принципы воспитания -  это не со
вет, не рекомендация; они требуют обязатель
ного, полного, комплексного, одновременного 
и фронтального воплощения в практику. Сре
ди принципов воспитания нет главных и второ
степенных -  они важны одинаково и все. Кроме 
того, принципы воспитания -  не рецепты, они 
не заменят знаний, опыта и мастерства педаго
га. В процессе осуществления процесса воспи
тания особую важность приобретает то, чем на
полнено взаимодействие педагога с воспитан
никами и воспитанников с окружающим миром 
[1,2].

Безусловно, главным направлением воспи
тательной работы в вузе является професси
ональное воспитание через профессию. В слу
чае медицинского образования огромная роль 
принадлежит профилирующим медицинским 
кафедрам, которые непосредственно осущест
вляют профессиональную социализацию. Тра
диционно в нашем обществе в практике подго
товки врача и медицинского работника сочета
лись образование и воспитание. Так, например, 
обучение и воспитание будущего врача у посте
ли больного считалось великим благом еще и по 
причине нравственного звучания данной про
фессии. В этой связи трудно переоценить важ
ность производственной практики для студента 
медицинского вуза. Таким образом, эта тради
ция соблюдается и сейчас, но современное об
щество предъявляет к врачу более широкие тре
бования. Но сегодня для любого профессиональ

ного образования только прагматический под
ход узок [3.4].

Ц Е Л Ь  И З А Д А Ч И  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Врач сопровождает человека от момента рож

дения до смерти, у врача необыкновенно широ
кий спектр общения с людьми различных соци
альных групп, личностных установок и т.п. Вра
чу необходимо учитывать определенное изм е
нение психологии больного человека, находить 
подход к каждому пациенту, его родственникам. 
Кроме того, в нашей стране, где институт со
циальных работников только переживает фазу 
своего становления, врачу приходится частич
но выполнять еще и эти функции.Сегодняшний 
студент будет выполнять в обществе множество 
социальных ролей, интегрировать в различные 
сферы общественной жизни. Поэтому необхо
димо формирование мировоззренческих, граж
данских основ личности, учитывая также тради
ционно активную роль медиков в общественной 
жизни.Все эти требования могут успешно реа
лизовываться не только через профессиональ
ное обучение и воспитание, но и через широкий 
воспитательный процесс.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы  
И С С Л Е Д О В А Н И Я

Для воспитания характерны следующие осо
бенности: 1. Целенаправленность и планомер
ность процесса воспитания. 2. Двусторонность.
3. Целостность. 4. Противоречивость.5. Скачко
образность. 6. Многофакторность. 7. Длитель
ность. 8. Связь индивидуализации и социализа
ции личности. 9. Системность.Аналогично, как в 
теории обучения, анализ закономерностей вос
питания, выявление описываемых в них свя
зей между различными компонентами воспи
тательного процесса, позволяет формулировать 
ключевые принципы, необходимые для прак
тической организации воспитания. Принци
пы воспитания по своей сути - основные поло
жения и нормативные требования, определя
ющие содержание, организационные формы и 
методы процесса воспитания. Принципы вос
питания -  исходные положения о способах до
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стижения воспитательных целей с учетом зако
нов воспитательного процесса. Принцип воспи
тания, по сути, -  вывод, который основан на вы 
явленной, подтвержденной и объясненной за 
кономерности, которая, в свою очередь, обосно
вывается выявленными противоречиями, при
сущими процессу воспитания (например, меж
ду нравственно-этическим идеалом общества и 
реальным уровнем и поведением воспитанни
ка, или между признанием определяющего зна
чения деятельности в развитии личности и фак
тически преимущественно словесным характе
ром воспитания).

К основным принципам воспитания относят:
1. Принцип общественной направленности вос
питания, заключающийся в соответствии вос
питания социальным потребностям, интересам 
народа, страны, традициям, нормам. 2. Принцип 
субъектности, заключающийся в развитии спо
собности воспитанника сознавать свое «Я», оце
нивать себя, отстаивать свою позицию, сопро
тивляться негативному влиянию среды, прояв
лять личные качества и способности. 3. Прин
цип взаимодействия воспитания с обществен
ными процессами. 4. Принцип целостности вос
питательного процесса. 5. Принцип непрерыв
ности воспитания. 6. Принцип опоры на поло
жительное в воспитаннике, формирование жиз
ненного оптимизма. 7. Принцип взаимосвязи 
уважения и требовательности к личности вос
питанника. 8. Принцип дифференцированно
го подхода к воспитанию. 9. Принцип сотруд
ничества педагогов и воспитанников. 10. Прин
цип активизации нравственно-волевых сил вос
питанников с возбуждением непосредственно
го интереса к делу и профессиональному ро
сту. Педагог должен всегда помнить, что прин
ципы воспитания -  это не совет, не рекоменда
ция; они требуют обязательного, полного, ком
плексного, одновременного и фронтального во
площения в практику. Среди принципов воспи
тания нет главных и второстепенных -  они важ
ны одинаково и все. Кроме того, принципы вос
питания -  не рецепты, они не заменят знаний, 
опыта и мастерства педагога. В процессе осу
ществления процесса воспитания особую важ
ность приобретает то, чем наполнено взаим о
действие педагога с воспитанниками и воспи
танников с окружающим миром. Очерчивая ту 
совокупность ценностных отношений, которая 
относительно полно исчерпывает значимые для 
человеческой жизни отношения, мы обращаем
ся к еще одной составляющей процесса воспи
тания -  содержанию воспитания.

Содержание воспитания -  основные цен
ностные отношения, которые формируются в 
процессе воспитания. Ценностные отношения

-  это отношения человека к наивысшим цен
ностям (человек, жизнь, общество и т.д.), а так 
же совокупность общепринятых, выработанных 
культурой, отношений (свобода, совесть, спра
ведливость, равенство). Ценностные отношения 
носят обобщающий характер и включают в себя 
всю сумму значимого для человеческой жизни. 
Рассмотрим составляющие основных ценност
ных отношений:

• Ценностное отношение к природе -  инте
грирует в себе наслаждение флорой и фауной; 
заботу о животных и растениях; беспокойство 
по поводу гибели природы; стремление к обще
нию с природой и т.д.

• Ценностное отношение к человеку -  ин
тегрирует в себе умение обнаруживать присут
ствие другого человека в окружающей среде; 
умение учитывать автономию и интересы дру
гого человека; умение помогать человеку по 
мере сил; умение понимать человека во всех его 
проявлениях, объясняя то, что кажется стран
ным; содействовать благу человека на Земле и 
т.д.

• Ценностное отношение к жизни -  интегри
рует в себе признание права на жизнь каждо
го человека; бережливость по отношению к лю
бым проявлениям жизни; образ жизни, достой
ный человека; осмысленную жизненную пози
цию и т.д.

• Ценностное отношение к обществу -  ин
тегрирует в себе знакомство с общепринятыми 
нормативами; знание правовых основ и поли
тического устройства; патриотизм и любовь к 
Родине и т.д.

Основные методы воспитания Мы уже зн а
ем, что категории цели, содержания раскрыва
ют сущность воспитательного процесса, объяс
няя, к чему он стремится, чем наполнен и на что 
направлен. Но есть еще одна очень важная кате
гория, связанная с вопросом -  как воспитывать? 
Это категория метода воспитания. Метод вос
питания -  способ взаимосвязанной деятельно
сти воспитателя и воспитуемых, направленной 
на развитие и формирование сознания, воли, 
чувств, поведения воспитанников; выработку у 
них заданных целью воспитания качеств. Метод 
воспитания -  это тот путь, по которому осущест
вляется «переход» воспитанника с более низко
го уровня на более высокий (что, собственно и 
есть воспитание). Целей воспитания можно до
стичь разными путями и их большое количе
ство, практически столько, сколько может найти 
воспитатель. Одни пути могут привести к цели 
быстрее, другие медленнее. Практика воспита
ния использует в первую очередь те пути (мето
ды), которые были разработаны, апробированы 
и показали свою эффективность у предшеству
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ющих поколений педагогов. Эти методы назы 
вают общими методами воспитания. Однако во 
многих случаях общие методы воспитания м о
гут оказаться малоэффективными, поэтому пе
ред педагогом всегда стоит задача найти новые, 
которые максимально соответствуют конкрет
ным условиям воспитания, позволяют быстрее и 
с наименьшими усилиями добиваться намечен
ного результата. Нередко методические прие
мы и методы отождествляют со средствами вос
питания, которые тесно связаны с ними и при
меняются в единстве. К средствам относятся, с 
одной стороны, различные виды деятельности 
(игровая, трудовая и др.), а с другой -  совокуп
ность предметов и произведений материальной 
и духовной культуры, привлекаемых для педа
гогической работы (литература, произведения 
музыкального и изобразительного искусства, 
средства массовой информации и др.). В педа
гогической литературе можно найти описание 
большого количества методов, позволяющих 
достигать практически любые цели. Методов и 
их версий накоплено достаточно, и разобраться 
в них позволяет их упорядочивание, выстраива
ние по определенному признаку системы м ето
дов, их классификации. Классификация помо
гает обнаружить в методах общее и специфи
ческое, существенное и случайное, теоретиче
ское и практическое, и, тем самым, способство
вать осознанному выбору и эффективному при
менению, так как педагог понимает назначение, 
характерные признаки различных методов и их 
модификаций. Рассмотрим одну из часто встре
чающихся в современной педагогике классифи
каций методов воспитания, основанную на ком
плексном подходе к самому процессу воспита
ния и заключающемся в единстве стимулиро
вания, формирования сознания и поведения и 
коррекции в воспитательном процессе.

Методы воспитания(основные, вспомога
тельные):

Методы формирования сознания.
Методы формирования поведения.
Методы педагогического стимулирования.
Методы педагогической коррекции: убеж

дение; внушение; метод проблемных ситуаций 
инструктаж; упражнение; метод примера пер
спектива; поощрение; требование - замены ин
тереса (доминанты); критика; наказание.

Методы формирования сознания:
УБЕЖДЕНИЕ -  способ словесного воздей

ствия на разум, чувства и волю воспитанника. 
Формы применения: беседа, рассказ, диспут. 
Условия эффективного применения: недопуще
ние морализирования, правдивость и искрен
ность, доверительность и такт, единство рацио
нального и эмоционального.

ВНУШЕНИЕ -  способ словесного воздействия 
на психику. Формы применения: прямое, кос
венное, самовнушение. Условия эффективного 
применения: доверительность отношений, пе
дагогический такт, владение техникой внуше
ния.

МЕТОД ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ - моде
лирование человеческих отношений на основе 
конкретной противоречивой ситуации. Виды: 
аналитические, оценочные, прогностические, 
альтернативные. Условия эффективного приме
нения: соответствие содержания ситуации кон
кретной задаче воспитания, доверительность 
отношений, такт, правильная редакция текста 
ситуации, предупреждение облегченного под
хода воспитанников к анализу ситуации.

Методы формирования поведения:
ИНСТРУКТАЖ -  сочетание объяснения с по

казом образцов деятельности и поведения. Усло
вия эффективного применения: ясность и чет
кость указаний педагога, сочетание слова, обра
за и практического действия.

УПРАЖНЕНИЕ -  многократное повторение и 
закрепление ценных способов деятельности по 
образцу. Формы применения: режим, поруче
ния, практические занятия. Условия эффектив
ного применения: систематичность и последо
вательность организации упражнений, посиль- 
ность и постепенное усложнение упражнений.

МЕТОД ПРИМЕРА -  предъявление образца 
поведения и деятельности. Формы применения: 
личный пример (родители, воспитатели и т.д.), 
словесно- обобщенный. Условия эффективного 
применения: привлекательность образа, реали
стичность его оценки, ненавязчивость его при
мера, недопустимость «лобового» противопо
ставления примера уровню воспитанности кон
кретного воспитанника.

Методы педагогического стимулирования:
МЕТОД ПЕРСПЕКТИВЫ -  выдвижение цели, 

способной вовлечь воспитанников в совмест
ную деятельность. Виды: близкая, средняя, да
лекая. Условия эффективного применения: ре
альность перспективы, интерес к перспективе, 
усложнение перспектив, возможность проявле
ния инициативы и творчества воспитанником.

ПООЩРЕНИЕ -  способ выражения положи
тельной оценки деятельности, признания за
слуг. Формы применения: моральные (похва
ла, одобрение, объявление благодарности, пре
доставление дополнительных прав), материаль
ные. Условия эффективного применения: объ
ективность поощрения, соответствие поощре
ния заслугам воспитанника, гласность поощре
ния, строгое соблюдение меры.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ -  способ 
четкого указания воспитаннику или коллективу,
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что и как надо делать. Формы применения: пря
мое (указание, приказание, распоряжение), кос
венное (намек, совет, рекомендация). Условия 
эффективного применения: уважение к лично
сти воспитанника, опора на общественное мне
ние, единство требований, четкость, ясность и 
понятность словесной формулировки требова
ния, его посильность.

Методы педагогической коррекции:
ЗАМЕНА ИНТЕРЕСА (ДОМИНАНТЫ) -  преоб

разование установки, актуальной потребности 
личности для переключения внимания и фор
мирования нового стереотипа поведения. Усло
вия эффективного применения: реальность, 
значимость и ненавязчивость нового интере
са, нейтрализация раздражителей, усиливавших 
прежнюю доминанту.

КРИТИКА -  оценка проступка с помощью не
гативного суждения о нем. Формы примене
ния: прямая, косвенная (юмор, ирония, сати
ра) Условия эффективного применения: осозна
ние воспитанником своей вины, разумная опо
ра на коллектив воспитанников, учет его зрело
сти, преобладание суждения над осуждением, 
предупреждение проявления в критике излиш
ней жестокости.

НАКАЗАНИЕ -  способ коррекции негатив
ных проявлений личности с помощью отрица
тельной оценки ее поступков. Формы приме
нения: меры словесного наказания (замеча
ния, порицание, выговор), наказание по логике 
естественных последствий, ограничение в пра
вах, наложение дополнительных обязанностей. 
Условия эффективного применения: осознание 
вины и раскаяние провинившегося, опора на 
коллективное мнение, учет зрелости воспитан
ника и коллектива, объективность и справедли
вость наказания, его соразмерность проступку, 
учет эмоционального состояния.

Исторический опыт показывает, студен
чество является наиболее интеллектуальной, 
творчески развитой и прогрессивной частью 
молодежи, важнейшим фактором политическо
го, экономического и духовного преображения 
российского государства. Однако сегодня граж
данская пассивность студенчества угрожает об
ществу потерей целого поколения полноцен
ных граждан, ведет к ограниченности интеллек
туальных интересов, правовому и социально
му нигилизму. Студенческий возраст -  период 
активного формирования личности, осознания 
себя и сложившейся личностью, и гражданином 
страны, и компетентным специалистом. Поэто
му так важно не упустить это время, осущест
вляя в высшем учебном заведении поддержку 
в развитии и формировании личности каждо
го студента. И, в первую очередь, этому может

способствовать грамотно выстроенный процесс 
воспитания студентов. В этом случае вуз стано
вится центром создания воспитательной среды, 
обеспечивает полноценные условия для твор
ческого, научного, физического и др. развития 
личности как альтернативы проявлению асо
циального и антисоциального поведения. Цели 
воспитания в вузе: 1. Гуманизация образования 
-  воспитание как процесс формирования цен
ностей, утверждение общечеловеческих и нрав
ственных ценностей. 2. Самовоспитание сту
дентов через создаваемую систему взаимоотно
шений. 3. Становление демократических основ 
жизнедеятельности вуза. 4. Социокультурное 
сотрудничество личности студента и вузовского 
сообщества. 5. Интеграция контингента студен
тов, корпоративность общности студентов, пре
подавателей и всех структурных подразделений.
6 . Психолого-педагогическая поддержка; гра
мотное и системное оказание помощи студен
ту в освоении им жизненно необходимых взгля
дов и навыков. 7. Расширение мировоззрения 
будущих специалистов. 8 . Приобщение к богат
ству национальной и мировой истории и куль
туры, овладение коммуникативными основа
ми. Опираясь на вышеперечисленные цели про
цесса воспитания в вузе можно выделить неко
торые направления деятельности вуза по до
стижению этих целей: - комплекс мероприя
тий по морально-нравственному и этическому 
воспитанию студентов; - обеспечение взаимос
вязи воспитательного процесса с учебной и на
учной работой; - обеспечение при проведении 
учебных занятий акцента на воспитание у сту
дентов личных, гражданских и профессиональ
ных качеств, отвечающих интересам развития 
личности, общества и т.д. Общеизвестно, что ра
дикальные изменения воспитательной практи
ки возможны только при системном характере 
мышления и действий участников педагогиче
ского процесса. Многие педагогические коллек
тивы стали использовать системный подход в 
организации своей деятельности, что привело к 
утверждению в широкой практике такого педа
гогического феномена, как воспитательная си
стема. Ее наличие в образовательном учрежде
нии дает возможность более качественно зани
маться вопросами, связанными с подготовкой 
специалистов, и быть более конкурентоспособ
ным в сфере образовательных услуг. Воспита
тельная система уже не может быть только же
лательной добавкой к учебному процессу, в со
временных условиях она является важнейшим 
условием функционирования образовательного 
учреждения, выполняя консолидирующую роль. 
Именно поэтому создание воспитательной си
стемы должно стать главной заботой в любом
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учебном заведении. Анализ исследований, по
священных проблемам становления и развития 
воспитательной системы, сложившегося опыта 
позволяет выделить следующие аспекты:

1. Сущностные черты воспитательной си
стемы. 1) Определенность мировоззренческих 
вопросов. 2) Качество педагогических условий 
(комфортность студентов и сотрудников); само
реализация. 3) Культурологическое обоснова
ние содержания образования. 4) Наличие соци
ально значимой среды. 5) Инновации, развитие 
контактов: научных, творческих, методических 
и др. с НИИ, ВУЗами, другими учебными заве
дениями. 6 ) Наличие самоуправления. 7) Совре
менное содержание воспитания.

2. Содержание воспитательной системы. 1) 
Цели и задачи педагогической деятельности. 2) 
Педагогические идеи (принципы педагогиче
ской деятельности). 3) Системообразующий вид 
деятельности. 4) Доминантный компонент. 5) 
Современное содержание воспитания. 6 ) Моде
ли специалистов.

3. Структура воспитательной системы. 1) 
Структурный ряд по вертикали (кто действует). 
2) Структурный ряд по горизонтали (как дей
ствует).

4. Этапы воспитательной системы. 1) Раз
работка модели (общая схема). 2) Становление 
воспитательной системы (конкретизация, уточ
нение деталей). 3) Развитие воспитательной си
стемы (корректировка и допол нения).

5. Нормативно-правовое и кадровое обеспе
чение воспитательной системы.

6 . Критерии эффективности воспитательной 
системы.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
Конечно, культурологический подход не ре

шает всех педагогических проблем, но постоян
ное обращение к культуре не только дает во з
можность положительно влиять на развитие 
личности студента, но и обогащает деятель
ность педагогов в творческом и профессиональ
ном плане. Роль учебного заведения в образо
вании студентов очень значительна, но каждый 
педагог понимает, что оно не является един
ственным центром формирования специалиста. 
Влияние внешних условий, той социальной сре
ды, которая окружает студентов, многомерно 
и многофакторно, и не всегда отдельные ком
поненты среды воздействуют позитивно. Зада
ча состоит в том, чтобы использовать социаль
ную среду наилучшим образом в воспитатель
ных целях. Инициировать этот процесс должны 
прежде всего педагоги, обращаясь за  помощью 
к учреждениям культуры, комитетам по делам 
молодежи, комиссиям по делам несовершенно

летних и т.п. Разве можно признать нормальной 
ситуацию, когда в учебном заведении из-за от
сутствия помещений не проводятся вечера, а в 
Доме молодежи пустуют огромные залы? Дру
гой пример: в одном учебном заведении музы
кальные инструменты в пыли, а в другом не м о
гут проводить мероприятия из-за отсутствия 
средств на приобретение инструментов. Поэ
тому важно не только изучать социальную сре
ду, но и максимально ее использовать. Участие 
в деятельности неформальных творческих объ
единений может оказать значительное влияние 
на личность студента, ибо он получает обшир
ные возможности для любых инициатив. Одна
ко необходимо иметь в виду, что открытая со
циальная среда имеет также большие возмож
ности и для негативного воздействия. Становле
ние и развитие самоуправления в образователь
ном учреждении, ориентированном на постро
ение воспитательной системы, требует особой 
педагогической позиции со стороны коллекти
ва. Важно понимать, что смысл студенческого 
самоуправления состоит не в том, чтобы одни 
студенты руководили другими, а в том, чтобы 
в процессе деятельности - различных формах 
и видах совместной работы -  они приобретали 
опыт гуманистических, демократических отно
шений. В последнее время в учебных заведени
ях наблюдается две крайности: либо полное от
сутствие органов самоуправления, либо копи
рование форм современной политической де
ятельности: думы, референдумы, парламен
ты, выборы депутатов, делегатов и т.д. Как ва
риант игры такое копирование, вероятно, допу
стимо, но реально самоуправление таким обра
зом  не построить. Использовать опыт нужно, но 
применять его необходимо творчески, приме
нительно к местным условиям, учитывая совре
менные тенденции в развитии самоуправления. 
Самая сложная и самая тонкая область в разра
ботке и формировании воспитательной систе
мы - введение инноваций. Эта проблема, требу
ющая особого внимания, не может быть решена 
быстро и автономно, т.е. в рамках учебного за 
ведения или силами только его сотрудников, ибо 
такой сложный процесс объективно предусма
тривает координацию усилий многих институ
тов. Введение инноваций в учебном заведении 
требует соответствующих условий. Основные из 
них следующие: -  развитие субъективной пози
ции педагогов и студентов, которая выражается 
в их интеллектуальной и моральной готовности 
принять участие в нововведениях; -  доверие к 
личности педагога-администратора, инициато
ра нововведений, признание его на проведение 
радикальных изменений; -  аргументирован
ность мотивации введения намеченных преоб
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разований; -  наличие инновационного потен
циала: материально-техническая и финансовая 
база, позволяющая обеспечить реализацию но
вовведений;- творческая устремленность все
го коллектива, деятельность которого направ
ляется и поддерживается администратором, на
пример заместителем директора по воспита
тельной работе; -  компетентность сотрудников 
и эффективность их собственно педагогической 
деятельности, которая зависит, в частности, от 
профессионально-демографических характе
ристик: возраст, пол, трудовой стаж. Часто пре
подаватели руководствуются представлениями 
о студентах как об устройствах по переработке 
информации, которые слушают лекции, читают 
учебники, выполняют задания и, когда это тре
буется, демонстрируют эти знания на экзаме
нах. Иногда это приводит к безличным и неа
декватным требованиям, с которыми студенты 
просто не могут справиться. Преподаватель дол
жен учитывать, что эти нагрузки особенно вели
ки в период контроля и оценивания. Здесь часто 
совершается одна из грубейших педагогических 
ошибок: негативную оценку результатов усво
ения учебной программы преподаватель пере
носит на личность студента, давая студенту по
нять с помощью мимики, жестов, а то и в сло
весной форме, что он неумен, ленив, безответ- 
ствен и т.п. Заставляя студента переживать нега
тивные эмоции, преподаватель оказывает пря
мое влияние на физическое состояние и здоро
вье студента. Отношение же педагога к студен
ту как к социально зрелой личности, напротив, 
как бы повышает планку, раскрывает новые го
ризонты, тем самым не ограничивая возможно
сти развития личности, а усиливая их своей ве
рой, внутренней поддержкой. Важнейшая спо
собность, которую должен приобрести студент в 
вузе, - это собственно способность учиться. Нау
читься учиться важнее, чем усвоить конкретный 
набор знаний, которые в наше время быстро 
устаревают. Еще важнее способность самосто
ятельно добывать знания, основанная на твор
ческом мышлении. Часто у студентов может на
блюдаться гипертрофированная и несколько аб
страктная неудовлетворенность жизнью, собой 
и другими людьми. При неадекватном педаго
гическом воздействии такие состояния могут 
стать причиной деструктивных тенденций в по
ведении. Но при обращении энергии этого эмо

ционального состояния на решение сложной и 
значимой для студента задачи неудовлетворен
ность, может стать стимулом к конструктивной 
и плодотворной работе. Выраженный, и часто 
подчеркнутый рационализм в общении препо
давателя со студентами негативно сказывается 
на развитии их эмоциональной сферы в целом. 
Без некоторой, пусть порой даже искусственно 
добавляемой, эмоциональной теплоты, эффек
тивность его работы со студентами может силь
но снизиться даже при ее очень высоком содер
жательном уровне.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Самая главная особенность юношеского во з

раста (включая и позднюю юность) состоит в 
осознании человеком своей индивидуально
сти, неповторимости, в становлении самосо
знания и формировании «образа Я», включаю
щ ем три взаимосвязанных компонента: позна
вательный, эмоциональный и поведенческий. 
Потребность в достижении, если она не нахо
дит своего удовлетворения в основной для сту
дента учебной деятельности, закономерно сме
щается на другие сферы жизни - в спорт, биз
нес, общественную деятельность, хобби или в 
сферу интимных отношений. Но человек обя
зательно должен найти для себя область успеш
ного самоутверждения, в противном случае ему 
грозят уход в болезнь, невротизация или пере
мещение в криминальную жизнь. И здесь ответ
ственна роль преподавателя -  первого эксперта, 
дающего оценку результатов учебной и иссле
довательской работы студента. Своими оценка
ми он может неосторожно убить у студента вся
кую надежду и соответственно желание утверж
даться на ниве науки и подтолкнуть его к вы 
бору других сфер жизни для самоутверждения 
и удовлетворения потребности в достижении. 
Пример нравственного благородства, трудолю
бия, честности и принципиальности в учебном 
процессе, в общении со студентами и коллега
ми на кафедре -  вот что еще может убедить сту
дента, вот чем еще можно повлиять на его ум и 
сердце. Уместно привести в этой связи извлече
ние из Кратких правил для преподавателей Мо
сковского императорского университета: «Учи
тель, не показывающий собой примеров и до
бродетели, больше вреда, нежели пользы, при
носит воспитываемым».
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Важным звеном в профессиональной подготов
ке медицинских специалистов является масштабная 
воспитательная работа. Воспитание студентов явля
ется составной частью образовательного процесса в 
высшем медицинском заведении. Главным направ
лением воспитательной работы в вузе является про

фессиональное воспитание через профессию. Тра
диционно в нашем обществе в практике подготовки 
врача и медицинского работника сочетались образо
вание и воспитание.

Ключевые слова воспитательная работа, студент, 
медицинский ВУЗ.

S.N.Tutov, A.V. Churilov, S.N.Djelomanova, K. S. Tutova, G.V.Bilim

SEIHPE «M. GorkyDonetskNationalMedicalUniversity», Donetsk

fe a t u r e s  o f  ed u ca tio n  o f  st u d e n t s  in  m e d ic a l  unfversftfethe

An important link in the professional training of med
ical specialists is a large-scale educational work. Educa
tion of students is an integral part of the educational pro
cess in the higher medical institution. The main direction 
of educational work at the University is professional ed

ucation through the profession. Traditionally in our soci
ety in practice of training of the doctor and the medical 
worker education and education were combined.

Key words: educationalwork, student, medical UNI
VERSITY.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
д и а г н о с т и к и  в п е р в ы е  в ы я в л е н н ы х  б о л ь н ы х  и н ф и л ь т р а т и в н ы м  
т у б е р к у л е з о м  л е г к и х  и д и с с е м и н и р о в а н н ы м  т у б е р к у л е з о м  
ЛЕГКИХ В с о ч е т а н и и  С ВИч-ИНФЕКЦИЕй

Хронические болезни изменяю т психику 
больного в связи с появлением новых форм 
реагирования на заболевание. Негативные 
эмоциональные состояния (страхи, тревога и 
др.) влияют на его личность, а опасения боль
ного носят не только индивидуальный, но и 
социальный характер [1, 2]. Однако, не только 
соматические заболевания, но и такие инфек
ции, как туберкулез и ВИЧ имеют хронический 
характер [3, 4].

Снижение заболеваемости туберкулезом 
в настоящее время происходит на фоне роста 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, многие из кото
рых на поздних стадиях ВИЧ заболевают ту
беркулезом [5, 6 ]. Приоритетном направлени
ем во фтизиатрии является излечение впервые 
выявленных больных, в том числе и при со
четании туберкулеза с ВИЧ-инфекцией [7, 8 ]. 
Эффективность лечения впервые выявленно
го туберкулеза во-многом зависит от особен
ностей эмоциональной сферы пациента, опре
деляющей его приверженность к длительной 
и сложно переносимой терапии [9, 10, 11, 12]. 
Про личность больных ВИЧ-инфекцией пи
шут, что она представляет собой конгломерат 
из преморбидных особенностей, патохаракте
рологических качеств, наркологической отяго- 
щенности, криминальных наклонностей и и з
менений, обусловленных иммунодефицитом 
[13, 14, 15]. Присоединение туберкулеза заво 
дит пациента в тупик, он считает, что его жизнь 
теперь закончена, не может установить ком- 
плайнс с персоналом, что снижает его шансы 
на выздоровление [16, 17].

Считаем, что работа психолога с данным кон
тингентом должна привести к повышению в за 
имопонимания, повысить приверженность к те
рапии благодаря вере в ее возможности. В связи 
с этим было предпринято данное психологиче
ское исследование.

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы
Сравнить личностные особенностей впер

вые выявленных больных с инфильтративным 
туберкулезом легких и с сочетанием туберкуле
за и ВИЧ-инфекции для обеспечения высокого 
уровня комплайнса с лечащим врачом, что по
зитивно скажется на повышении эффективно
сти лечения этих двух наиболее важных катего
рий больных.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Набор материала проводился на базе 

Казенного учреждения здравоохранения Омской 
области Клинический противотуберкулезный 
диспансер №  4. Исследование было одобрено 
Этическим комитетом ОмГМА, протокол №  2 от 
2013 г. К участию допущены интеллектуально со
хранные пациенты с впервые выявленным ин
фильтративным туберкулезом легких ( 1 -я груп
па), и пациенты с ассоциированной инфекцией 
туберкулез /  ВИЧ (2-я группа). Выбран 16 - фак
торный личностный опросник Р. Кэттелла (оте
чественная модификация), как информативная 
многоаспектная методика с высокими показате
лями надежности и валидности [18, 19].

Первая группа состояла из 40 человек: 20 
мужчин в возрасте от 18 до 42 лет и 20 женщин 
от 22 до 39 лет. Вторую группу составили 35 п а
циентов: 20 мужчин в возрасте от 26 до 46 лет 
и 15 женщин от 21 до 45 лет (t=0,869; p=0,391). 
У всех пациентов 2 группы диагностирована 4Б 
стадия ВИЧ-инфекции, диссеминированный ту
беркулез, все получали противотуберкулезную 
терапию и антиретровирусную терапию.

Статистическая обработка материала про
ведена с помощью методов вариационной ста
тистики с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 6 . Проверка гипотезы нор
мального распределения значений в группах 
проводилась по ассиметрии. Количественные
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Таблица.
Значения показателей по отдельным шкалам опросника Кетелл в сравниваемых группах

1-я группа (n=40) 2 -я группа (n=35)
Шкалы

n=40 Муж.
n= 2 0

Женщ.
n = 2 0

n=35 Муж.
n= 2 0

Женщ.
n=15

Р

Надежность ответов 4,2±2,0 4,8±1,5 3,6±2,3 4,3±2,0 4,3±2,1 4,3±2,0

Замкнутость -  
открытость в общении 7,2±2,2 6 ,6 ±2 , 2 7,8±2,2 6,9±2,0 6,9±2,2 7±1,8

Сдержанность -  актив
ность в контактах с людьми 7,9±2,1 8,6±2,4 7,1±1,4 7,6±2,2 7,9±1,9 7,3±2,7

Конформность - 
неконформность 5,4±2,3 6,2±2,3 4,5±2 6 ,6 ±2 , 1 6,6±2,5 6,5±1,5 2  *

Доверчивость -  подозри
тельность по отношению 
к др. людям в общении

5,7±1,2 5,9±1,9 5,5±1,1 6 , 1 ±2 , 2 5,9±2,4 6 ,2 ±2 , 0

Бедность -  богатство 
эмоциональных реакций 5,1±2,0 4,1±1,4 6 ±2 , 0 4,1±2,0 3,8±1,8 4,4±2,4 1  *

Низкая /  высокая эмоцио
нальная чувствительность 5,7±2 5±2,1 6,3±1,6 5,4±1,6 5,1±1,8 5,8±0,8 4 *

Уверенность -  
неуверенность в себе 8,1±2,3 7,5±2,6 8,7±1,8 6,8±2,3 6,5±2,4 7,3±2,2 1  *

Расслабленность - 
напряженность 6,8±2,4 6,1±2,7 7,4±1,9 5,5±1,5 5,6±1,5 5,4±1,6 1  *

2  *

Неуравновешенность - 
контроль эмоциональных 
реакций

5,3±1,9 6,3±1,8 4,2±1,4 5,3±2,6 5,6±2,5 4,6±2,7 4 *

Низкая -  высокая 
дисциплинированность 8,4±1,6 8,5±1,7 8 ,2 ± 1 , 6 7,5±2,2 7,3±2,4 7,8±1,9

Низкий -  высокий 
самоконтроль 7,6±1,3 8 ,0 ± 1 , 1 7,1±1,4 7,5±2,2 7,9±2,1 6,8±2,4

Низкий -  высокий 
логический интеллект 8,1±2,3 8 ,0 ±2 , 2 8,2±2,5 6,9±2,0 7±2,2 6,8±1,9 1  *

Консерватизм -  стремление 
к новому 7,2±1,9 7,8±1,5 6,5±2,1 6,6±1,9 6,4±2,1 7,0±1,3 3 *

Низкий -  высокий 
уровень притязаний 3,9±1,7 4,7±1,3 3,0±1,8 2 ,6 ±2 , 0 2,9±2,0 2,0±1,9

1  *
4 * 
3 *

Уровень целей 11,0±4,5 10,2±5,2 11,7±1,7 8,1±5,0 8,1±5,0 7,9±5,1 1  * 4  *

Интраверсия -  экстраверсия 39,7±14,3 35,1±12,6 44,3±15,1 34,1±14,4 34,6±11,6 33,1± 19,0

Примечания. Группа 1 -  пациенты с инфильтративным туберкулезом легких; группа 2 -  пациенты с диссемини
рованным туберкулезом легких в сочетании с ВИЧ - инфекцией. Уровень значимости различий: * p < 0,05; ** p < 
0,01; ** *  p < 0,000; оценка по критерию t-Стьюдента. 1 -  сравнения в двух основных группах; 2 -  сравнения меж
ду женщинами в основных группах, 3 -  сравнения между мужчинами в основных группах, 4 -  сравнения между 
мужчинами и женщинами в 1 группе, 5 -  сравнения между мужчинами и женщинами во 2 группе.

данные представлены в виде М±ст, где М - сред
нее арифметическое, ст -  стандартное отклоне
ние. Для сравнения показателей в группах ис
пользовался критерий Стьюдента (t). Результаты 
считались значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты тести
рования пациентов в группах сравнения от
ражены в таблице. Точная адекватная оценка

испытуемыми свойств и отношений доказы ва
ется высокими баллами по шкале «Надежность 
ответов».

При оценке коммуникативных свойств лич
ности выяснено, что результаты по шкале 
«Замкнутость - открытость в общении» (шка
ла А) у всех категорий низкие. Это замкнутые 
и не общительные люди, мало интересующи
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еся жизнью окружающих, не любят коллектив
ные мероприятия. Значимых различий по уров
ню признака между мужчинами и женщинами в 
подгруппах и группах не выявлено (р=0,801).

Уровень сдержанности - активности в контак
тах с людьми (шкала Н) в среднем соответству
ет принятым в социуме. Средние показатели во 
всех подгруппах примерно одинаковы, за ис
ключением подгруппы женщин с ИТЛ (7,1±1,4), 
результаты которых приближаются к высоким 
показателям и характеризуют их как легких и 
предприимчивых.

В общении с людьми большинство пациен
тов с туберкулезjv проявляют обычную для боль
шинства манеру конформного поведения, и в 
зависимости от ситуации могут вести себя кон
формно и неконформно (шкала 02). Несмотря 
на несколько пониженные средние оценки кон
формности у женщин с ИТЛ, относятся они к 
среднему уровню. Значимо выше показатели 
конформности (независимости от общества) в 
подгруппе женщин с ВИЧ/туберкулез, чем у жен
щин с ИТЛ (t=12,5, р=0,02).

По шкале L -  «Доверчивость -  подозритель
ность» результаты пациентов с ИТЛ в целом от
носятся с средним показателям -  они не являют
ся чрезмерно доверчивым или подозрительным. 
У испытуемых с ВИЧ/туберкулез результаты от
носятся к высоким, что характеризует их отно
шение к людям как недоверчивое, с предубеж
дением. Однако, различий между группами нет 
(р=0,513), гендерных различий в подгруппах не 
выявлено.

При изучении эмоциональных свойств лич
ности установлено, что женщины с ИТЛ имеют 
средние оценки по шкале F «Бедность - богат
ство эмоциональных реакций человека» (6 ±2 ). 
Мужчины с ИТЛ имеют низкие оценки (4,1±1,4): 
у них мало эмоциональных реакций, они м а
лообщительны, стараются планировать свои 
дела, на случай неудач подготавливают предо
хранительные меры. Такая же характеристика 
может быть дана женщинам с ВИЧ/туберкулез 
(4,4±2,4). Результаты мужчин с ко-инфекцией 
очень низкие (3,8±1,8): они эмоционально бед
ны, реагируют лишь на сильные эмоциональ
ные стимулы, в обычных ситуациях спокойны, 
неэмоциональны.

Сравнивая результаты с нормативными, не
обходимо отметить очень низкие для данного 
пола оценки по шкале «I: эмоциональная чув
ствительность» у женщин. Это характеризует 
данную категорию как исключительно суровых 
и реалистичных людей, многого не замечаю 
щих, не обращающих внимание на свое состоя
ние здоровья. Результаты мужчин в подгруппах 
относятся к средним. Различий между группа

ми нет (t=1,6, р=0,421). Различия между мужчи
нами и женщинами с туберкулезом значимы 
(t=23,5, р=0,041).

Мужчины с ВИЧ/туберкулез имеют низ
кие показатели по шкале «О: уверенность- 
неуверенность в себе», что характеризует их 
как уверенных, спокойных, нечувствитель
ных к социальному одобрению, они бесстраш
ны в сложных жизненных ситуациях (6,5±2,4). 
Женщины с ВИЧ/туберкулез имеют средние 
оценки (7,3±2,2). Большинство результатов п а
циентов с ИТЛ относятся к среднему уровню 
признака. В целом пациенты с ко-инфекцией 
являются более самоуверенными по сравне
нию с пациентами с ИТЛ (t=22,8, р=0,044).

При оценке волевой сферы установили, что 
у пациентов с ИТЛ результаты по шкале 0 4  
«Расслабленность -  напряженность» в целом 
соответствуют средним, т.е. эмоциональная 
напряженность выражена в средней степени. 
У пациентов с ВИЧ/туберкулез результаты от
носятся к низким: это расслабленные, вялые и 
апатичные люди, безразличные к делу, не стре
мятся к достижениям и переменам. Различия 
между пациентами с разны м диагнозом значи
мы (t=22,3, р=0,033). Эта тенденция прослежи
вается и у женщин (t=25,0, р=0,019).

По шкале С «Неуравновешенность - кон
троль эмоциональных реакций» мужчины с ту
беркулезом имеют низкие оценки. Это эм о
ционально невыдержанные, импульсивные, 
недостаточно управляющие своими чувствами 
люди, которые не могут держать себя в руках и 
быть ответственным в доведении дела до кон
ца. Женщины с туберкулезом характеризуются 
очень низкими оценками: они не умеют управ
лять своими чувствами, капризны, непредска
зуемы, внутренне чувствуют себя неспособны
ми справиться с трудностями (t=1,5, р=0,012). 
Различий между пациентами с различным ди
агнозом нет.

Показатели дисциплинированности (шкала 
G) у пациентов с ИТЛ соответствуют результа
там  обычных людей (8,4±1,6; мужчины 8,5±1,7; 
женщины 8,2±1,6). В то же время, у пациентов 
с ВИЧ/туберкулез показатели относятся к низ
ким оценкам (7,5±2,2; мужчины 7,3±2,4; женщи
ны 7,8±1,9): это недостаточно дисциплиниро
ванные и ответственные люди, непостоянные, 
легко бросают начатое дело, не стараются осо
бенно выполнять общественные требования, 
ради личной выгоды способны на нечестные 
поступки. Однако, различия нельзя экстрапо
лировать на генеральную совокупность, т.к. нет 
значимых различий между пациентами с р аз
личным диагнозом (t=2,2, р=0,156), нет разли
чий и между полами.
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Уровень самоконтроля, сила воли (шкала O3) 
у больных туберкулезом соответствуют средне
му уровню, свойственному большинству людей, 
за исключением подгруппы мужчин с ИТЛ, у ко
торых показатели относятся к высоким оценкам 
(8 ,0 ± 1 , 1 ), что характеризует их как людей с вы 
соким самоконтролем и силой воли, хорошо по
нимающих социальные требования, заботящих
ся о своей репутации. Наиболее разнообразны 
по показателю самоконтроля женщины с ВИЧ/ 
туберкулез и мужчины.

По результатам исследования интеллекту
альной сферы пациенты всех категорий име
ют низкие оценки по шкале «В. Низкий - вы 
сокий логический интеллект». Это говорит о 
недостаточно развитом  логическом мы ш ле
нии, умственных способностях ниже среднего, 
слабых познавательных интересах, медленной 
обучаемости. В целом, результаты пациентов 
ИТЛ выше, чем у пациентов с ВИЧ/туберкулез 
(t=23,5, р=0,036).

Для пациентов с туберкулезом характер
на средняя степень консерватизма, стремле
ния к новому. Результаты мужчин с ИТЛ значи
мо выше, чем у мужчин с ВИЧ/туберкулез (t=6,1, 
р=0,043), что говорит об их стремлении быть хо
рошо информированным.

При оценке мотивационной сферы установ
лено, что пациенты с ВИЧ/туберкулез имеют 
низкие оценки по шкале «УП: низкий - вы со
кий уровень притязаний», свидетельствующие 
о низкой самооценке: они считают себя неспо
собным добиться успеха. Результаты пациен
тов с ИТЛ относятся к средним, свидетельству
ют о средней самооценке, стремлении отстоять 
права и льготы. Результаты мужчин выше, чем 
женщин (t=22,2, р=0,045). Различия между п а
циентами с различным диагнозом являются 
значимыми (t=23,4, р=0,021), наиболее заметны 
между мужскими подгруппами (t=5,2, р=0,017).

У пациентов с ВИЧ/туберкулез средние 
оценки по шкале «УЦ: Уровень целей». Такие 
люди ставят перед собой противоречивые, не 
согласующиеся между собой цели жизни, плохо 
представляют пути их достижения. Показатели 
женщин ниже, чем мужчин. У пациентов с ИТЛ 
обратная тенденция: женщины более целеу
стремленные, чем мужчины (t=22,1, р=0,04). 
Результаты пациентов с ИТЛ выше, чем у паци
ентов ВИЧ (t=22,14, р=0,032).

При оценке психодинамической сферы лич
ности установлено (шкала «Э: Интраверсия -  
экстраверсия»), что пациенты имеют средние 
оценки: в равной степени обращают внимание 
как на внешний мир, так и на свои собствен
ные мысли и чувства, в меру замкнуты, в меру 
общительны.

Для всех пациентов характерны высокие 
показатели тревожности (по шкале «Тр: низ
кая - высокая тревожность»). Это характеризу
ет обследуемых как эмоционально возбудимых, 
чувствительных к неприятным известиям, тре
вожащихся за события, как-то касающиеся их, 
ощущающих чувство страха и вины. Результаты 
женщин выше, чем мужчин (t=23,4, р=0,038).

Пластичность и ригидность у обследованных 
категорий пациентов выражены в равной сте
пени (по шкале «Р: Пластичность -  ригидность». 
Они способны своевременно перестроиться при 
изменившихся условиях среды, жизни и дея
тельности, а также к новым требованиям, могут 
переключаться с одного дела на другое.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Учитывая, что использованная в исследова

нии методика стандартизирована на выборке 
обычных, нормально адаптированных людей, 
мы можем констатировать отличия обследуе
мых категорий пациентов от «среднестатисти
ческого» человека, на основании которых сфор
мулировали рекомендации для оптимизации 
сопровождения лечебного процесса пациентов 
с туберкулезом.
1. Вследствие замкнутости, отсутствия инте

реса к жизни окружающих, не любви к кол
лективным мероприятиям (шкала А) вести 
просветительскую и разъяснительную ра
боту индивидуально, обсуждать план лече
ния и перспективы выздоровления в частной 
беседе;

2. Т.к. пациенты преимущественно прямоли
нейные и недостаточно тактичные люди 
(шкала N), не обижаться на их откровенность, 
относиться к таким людям толерантно, как к 
больным и осваивать навыки эмоциональ
ной саморегуляции.

3. Сообщать информацию пациентам в кор
ректной форме, учитывать эмоциональную 
невыдержанность, недостаточную эмоцио
нальную саморегуляцию (шкала С).

4. Вследствие слабого познавательного интере
са (шкала В) не надеяться на стендовую ин
формацию, при личных беседах объяснять 
ход лечения на доступном для больных уров
не. Учитывая не развитое логическое мышле
ние, разъяснять причины, приведшие к забо
леванию и настаивать на ведении здорового 
образа жизни.

5. При беседах с пациентами стремиться к 
уменьшению тревожности (шкала Тр) пу
тем разъяснения причин плохого самочув
ствия, перспектив выздоровления, высказы
вать оптимистические прогнозы, рассеивая 
их страхи и чувство вины.
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специф ика взаимодействия с пациента
ми с ассоциированной инфекцией ВИЧ/ 
туберкулез:
- Быть готовыми к недоверию и предвзятости

со стороны пациентов (шкала L);
- Несмотря на апатичность и расслабленность

стремиться вызвать у таких пациентов инте
рес к переменам и достижениям новых зна
чимых целей (шкала 04).

- Контролировать выполнение ими порученных
дел, прием АБП вследствие их недостаточ
ной дисциплинированности и ответственно
сти (шкала G). Быть бдительными, т.к. такие 
люди не стараются выполнять общественные 
требования и культурные нормы.

- Формировать у пациентов веру в их способности
и успех лечения (шкала УП) при соблюдении ими 
медицинских назначений и рекомендаций.
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с р а вн и тел ьн а я  х а р а к т е р и с т и к а  результато в  п си хо л о ги ч еско й  д и а гн о с ти к и  
в п е р в ы е  в ы я в л е н н ы х  б о л ь н ы х  и н ф и л ь т р а т и в н ы м  ту бе р к у л е зо м  л е гк и х  
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С целью изучения личностных особенностей впер
вые выявленных больных с инфильтративным тубер
кулезом легких и с туберкулезом/ВИЧ проведено те
стирование с помощью опросника Р. Кэттелла.

материалы и методы. В исследование приня
ли участие 40 больных с инфильтративным туберку
лезом легких и 35 больных с туберкулезом/ВИЧ. Для 
сравнения показателей в группах использовался кри
терий Стьюдента.

Результаты. Исследование показало, что боль
ные с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции адап

тированы к характеру своего заболевания; обладают 
низким эмоциональным фоном, скрытностью, само
уверенностью. Поэтому в лечебной практике необхо
димо, с одной стороны, учитывать статус пациентов 
при сборе анамнеза и назначениях, с другой - стре
миться расположить к себе данную категорию с тем, 
чтобы они больше доверяли и шли на контакт с меди
цинским персоналом.

Ключевые слова: психологическое обследование, 
личностные особенности, туберкулез, впервые выяв
ленные больные, ВИЧ-инфекция.
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t h e  c o m p a r a t iv e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e s u l t s  o f  p s y c h o l o g ic a l  d i a g n o s t i c s  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  t h e  r e v e a l e d  p a t i e n t s  w it h  i n f i l t r a t i v e  t u b e r c u l o s i s  o f  l u n g s  
a n d  d i s s e m i n a t e  t u b e r c u l o s i s  o f  l u n g s  in  c o m b in a t io n  w it h  h iv  - i n f e c t i o n

In ftiziatrichesky service the number of patients with 
a combination of tuberculosis and HIV infection which ef
ficiency depends on commitment to treatment increases.

For the purpose of studying and comparison of per
sonal features for the first time the revealed patients with 
infiltrative tuberculosis of lungs and with a combination 
of tuberculosis and HIV infection the personal question
naire of R. Kettell has been carried out.

In a research 40 people of patients with infiltrative 
tuberculosis of lungs and 35 patients with a combina
tion of tuberculosis and HIV infection have taken part. 
For comparison of indicators in groups Styyudent’s cri
terion was used.

The research has shown that patients with a com
bination of tuberculosis and HIV infection are adapt
ed to the nature of the disease; possess a low emotional 
background, reserve, self-confidence. Therefore in medi
cal practice it is necessary to consider, on the one hand, 
the status of patients during the collecting the anamne
sis and appointments, with another - to seek to gain this 
category they trusted more and made contact with med
ical personnel.

Keywords: psychological inspection, personal fea
tures, tuberculosis, the patients for the first time re
vealed, infiltrative tuberculosis, the combined infection 
HIV/tuberculosis.
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в л и я н и е  с о в р е м е н н о й  к о м п л е к с н о й  т е р а п и и  н а  п о к а з а т е л и  
м е т а б о л и ч е с к о го  го м е о с т з а  у  б о л ь н ы х  с  в э б -и н ф е к ц и е й  
НА ф о н е  с о п у т с т в у ю щ е г о  н е а л к о го л ь н о го  СТЕАТоГЕПАТИТА

Среди разнообразия всей инфекционной 
патологии, с которой приходится сталкивать
ся практикующему врачу в современном мире, 
около 80% приходится на заболевания вирус
ной природы. Герпесассоциированные заболе
вания, по данным ВОЗ, занимают 2-место, ста
новясь причиной смерти от вирусных инфек
ций, уступая только ОРВИ [15,12]. Уникальными 
биологическими свойствами всех герпесвирусов 
являются: длительная персистенция в организ
ме, тканевой тропизм, способность непрерывно 
или циклично размножаться в инфицирован
ных клетках, непрерывное воздействие на им- 
мунокомпетентные клетки и т.д. Все это в рав
ной мере относится к персестирующему возбу
дителю инфекционного мононуклеоза (ИМ) из 
группы герпесвирусных инфекций (вирус гер
песа 4-го типа) -  к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) 
[16]. Длительная персистенция лимфотропных 
вирусов в организме является крайне неблаго
приятным фактором, способствующим дальней
шей трансформации стеатоза печени в стеатоге- 
патит [5,15]. Известно, что манифестный ИМ не
редко сопровождается гепатомегалией с разви
тием цитолитического синдрома различной сте
пени выраженности [1,2]. Существует мнение, 
что ВЭБ не обладает прямым цитопатическим 
действием на печень, тем не менее, разрушение 
гепатоцитов связано с токсическим действием 
свободных радикалов, что принимают участие в 
перекисном окислении липидов [5,14].

Согласно современной теории патогенеза 
неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), «пер
вичный удар» характеризуется увеличением по
ступления в печень свободных жирных кислот 
(СКЖ) и развитием, как результат, стеатоза [7]. 
Теория «вторичного удара» объединяет реак
цию окисления СЖК и образование продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и реак
тивных форм кислорода, то есть возникает ок- 
сидативный стресс, который приводит к р аз
витию стеатогепатита [11]. С другой стороны, 
было установлено, что у пациентов с ИМ опре

деляются антитела к ферменту супероксиддис- 
мутазы (СОД), что нейтрализует их антиокси- 
дантное действие. В результате свободные ра
дикалы аккумулируются в гепатоцитах и вы зы 
вают деструкцию клеток [5]. Воздействие токси
ческих форм кислорода на ненасыщенные жир
ные кислоты ведет их разрушению и появлению 
токсичных метаболитов, таких как малоновый 
диальдегид (МДА) и диеновых конъюгат (ДК), 
что и является причиной некроза гепатоцитов. 
Накопление продуктов перекисного окисления 
липидов сопровождается разрушением молеку
лярной ультраструктуры их мембран. Возника
ет «порочный круг», усугубляющий патологиче
ский процесс в паренхиме печени [4,6,9].

Лечение ВЭБ - инфекции, несмотря на нема
лые достижения фармакотерапии, по-прежнему 
остается предметом дискуссий. Применение ин- 
терферонов (ИФН) открыло новую эру в лечении 
многих вирусных заболеваний [15, 16]. Особый 
интерес всегда представлял опыт применения 
индукторов интерферона (в частности цикло- 
ферона) при лечении ИМ. В литературе описа
но, что циклоферонотерапия приводит к акти
вации иммунитета, способствует быстрому пре
кращению активной репликации вируса, более 
выраженной положительной динамике клини
ческих симптомов и более благоприятному те
чению периода реконвалесценции ИМ.

Относительно лечения НАСГ, также не все 
современные источники указывают, что вклю
чение в терапию различных групп гепатопро- 
текторов является неотъемлемым компонен
том в терапии, ряд из них совершенно не при
дают им большого значения [10]. На сегодняш
ний день на отечественном фармацевтическом 
рынке среди гепатопротекторов, пользующихся 
спросом, можно выделить фосфоглив. Таким об
разом, в патогенетическом плане наш интерес 
вызвала комбинация современных препаратов: 
индуктора эндогенного интерферона -  тилоро- 
на и гепатопротектора с противовируной актив
ностью - фосфоглива.
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Тилорон является низкомолекулярным син
тетическим индуктором интерферона, оказы
вает противовирусное и иммуномодулирующее 
действие. Фосфоглив- противовирусное, имму
ностимулирующее, противовоспалительное и 
антиоксидантное действие. Гепатопротектив- 
ное действие складывается из совокупности пе
речисленных эффектов, восстанавливая струк
туру мембранной оболочки клеток печени.

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Оценка эффективности применения комби

нации препаратов тилорона и фосфоглива на 
показатели активности процесса липоперокси- 
дации и ферментов системы антиоксидантной 
защиты (АОЗ) у больных с ВЭБ-инфекцией на 
фоне сопутствующего НАСГ.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Под нашим наблюдением было 76 пациентов 

с диагнозом ВЭБ-инфекция на фоне сопутству
ющего НАСГ в возрасте от 20 до 46 лет, из них 41 
мужчина (53,9%) и 35 женщин (46,1%). Все боль
ные были разделены на две группы -  основную, 
составляющую 39 человек (51,3%) и сопостав
ления - 37 пациентов (48,7%). Обе группы были 
рандомизированы по возрасту, полу и частоте 
обострений ВЭБ-инфекции.

Диагноз ВЭБ -  инфекции был установлен на 
основании данных эпидемиологического анам
неза, жалоб, клинической картины заболевания 
и лабораторного подтверждения. При деталь
ном сборе жалоб и анамнеза выяснялось, что 
большая часть пациентов относилась к группе 
часто и длительно болеющих (ЧДБ) с учетом 4-х 
и более случаев временной нетрудоспособности 
по причине простудных заболеваний. Все паци
енты были тщательно обследованы лаборатор
но, благодаря чему был выявлен лимфомоноци- 
тоз, а у ряда пациентов - наличие атипичных мо- 
нонуклеаров свыше 10 %. В силу этого, больные 
подвергались обследованию на ВЭБ -  инфек
цию. Преобладающим фактором в постановке 
диагноза было обнаружение методом ИФА по
вышенной концентрации специфических анти
тел класса IgG к капсидному антигену VCA в сы
воротке крови, что указывало на ранее перене
сенный инфекционный мононуклеоз, к раннему 
антигену (EA), к ядерному антигену (NA-1), ко
торые, как известно, сохраняются пожизненно, 
не обладают вируснейтрализующим действи
ем, а являются серологическими маркерами ла
тентной ВЭБ - инфекции. Кроме того, выявля
ли переключение синтеза антител с класса IgM 
в малом количестве на IgG, что подтверждало 
раннее инфицирование ВЭБ. В ряде случаев нам 
удалось обнаружить ДНК вируса методом поли

меразной цепной реакции (ПЦР), что указывало 
на длительную персистенцию вируса [17]. Обя
зательными условиями было исключение ВИЧ- 
инфекции, репликативных форм других герпес
вирусных инфекций: ВПГ ^ ,  ВВ3, ЦМВ, ВПГ 6 .

Большинство обследованных в течение ряда 
лет состояли на диспансерном учете у врача- 
гастроэнтеролога по поводу НАСГ. На момент 
начала обследования все больные, находивши
еся под наблюдением, имели фазу обострения 
НАСГ. Диагноз НАСГ был установлен в соответ
ствии с протоколом диагностики и лечения ор
ганов пищеварения, а также на основании дан
ных анамнеза, клинического и инструменталь
ного (УЗИ органов брюшной полости) обследо
вания, с обязательным учетом данных обще
принятых биохимических показателей, харак
теризующих функциональное состояние пече
ни. Неинвазивную диагностику проводили на 
аппарате «FibroScan», где в большинстве случа
ев выявляли умеренную стадию фиброза от F1 
(54 чел., 71,1%) до F2 (22 чел., 28,9%). Критери
ями для начала исследования были также: от
сутствие HBV-ДНК, HCV-РНК, HDV-РНК, опре
деленных методом полимеразной цепной реак
цией (ПЦР); отсутствие алкогольного анамнеза; 
отсутствие выраженных склеротических изме
нений печени [1 1 ].

Пациенты обеих групп получали общепри
нятое лечение ВЭБ -  инфекции с использовани
ем индукторов эндогенного интерферона, не
стероидных противовоспалительных препара
тов, дезинтоксикационных препаратов, сорбен
тов, витаминов. В качестве гепатопротектив- 
ных средств зачастую применяли растительно
го происхождения (карсил, силибор). По нашей 
инициативе больные основной группы допол
нительно получали тилорон по 125 мг 1 раз в не
делю в течение 2 -х месяцев, а также фосфоглив 
по 2 капсулы 3 раза в день на протяжении пер
вых 2-х недель, а затем  по 1 капсуле 3 раза в день 
до 30-40 дней.

До начала и после завершения курса лечения 
мы изучали основные биохимические показате
ли, а также показатели метаболического гомео
стаза: перекисного окисления липидов (ПОЛ) -  
малоновый диальдегид (МДА), диеновые конъ
югаты (ДК) и ферменты АОЗ -  каталаза (КТ) и 
супероксиддисмутаза (СОД), а также интеграль
ный показатель перекисного гемолиза эритро
цитов (ПГЭ) [3,6,8,13].

Статистическая обработка полученных дан
ных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ SPSS, разработанного в 
Стэндфордском университете (США). Для иссле
дования взаимосвязи между количественными 
признаками применялся корреляционный ана
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лиз с использованием коэффициента линейной 
корреляции Пирсона (r). Указанные биохимиче
ские исследования осуществляли до начала ле
чения и на следующий день после его заверш е
ния.

р Е з у л ь Т А Т ы  И о б с у ж д е н и е

Типичным клиническим проявлением пере
несенного ранее ИМ являлся астенический син
дром в виде повышенной утомляемости, сни
женной работоспособности и эмоциональной 
лабильности. Среди наиболее часто предъявляе
мых жалоб большинства пациентов были: недо
могание (100%), общая слабость (98%), боль при 
глотании (25%) и «першение» в горле (48,7%), 
периодический субфебрилитет (28,9%), диском
форт в области передне-, заднешейных и под- 
нижнечелюстных лимфатических узлов, их не
которое увеличение (51,3%). Кроме того, до м о
мента проведения комплексного лечения мы 
отмечали признаки нестойкой ремиссии или 
умеренного обострения хронической патологии 
гепатобилиарной системы (ГБС) практически у 
всех пациентов обеих групп. Клиническая кар
тина НАСГ характеризовалась наличием сим
птоматики обострения воспалительного про
цесса в паренхиме печени, при этом тяжесть в 
правом подреберье отмечали 90,8 % всех боль
ных, тошнота наблюдалась у 42,1 %, на горечь во 
рту жаловались 69,7%, металлический привкус 
во рту отмечали 15,8% всех пациентов. Явления 
астено-вегетативного синдрома в большей или 
меньшей степени выраженности наблюдались 
абсолютно у всех пациентов.

При объективном осмотре до начала прове
дения лечения мы наблюдали незначительную 
субиктеричность склер у 40 пациентов (52,6%), 
голубой оттенок склер -  у 69 больных (90,8%). 
При осмотре слизистой ротоглотки мы наблю
дали умеренную гиперемию (47 чел. -  61,8%) с 
явлениями лимфопролиферативного синдрома

у части больных. Так, у 13 пациентов из них мы 
отмечали гиперплазию миндалин до II-III сте
пени. Язык у всех больных был плотно обложен 
белым, серым или грязным желтоватым нале
том. До начала проведения терапевтических м е
роприятий гепатомегалия различной степени 
выраженности отмечалась у большинства боль
ных ( 6 8  чел.), находившихся под наблюдением -  
89,5%. Край печени в большинстве случаев был 
тупой, закругленный. При пальпации чувстви
тельность или умеренная болезненность пече
ночного края отмечалась у 31,6% всех больных. 
Селезенка у лиц, находившихся под наблюдени
ем, не пальпировалась.

При биохимическом обследовании было уста
новлено, что у части больных с ВЭБ-инфекцией 
на фоне сопутствующего НАСГ (34 чел., 44,7 %) 
имело место повышение содержания общего 
билирубина в сыворотке крови, что составля
ло в среднем 29,5-37,2 мкмоль/л; в то же время 
активность АлАТ у всех больных была увеличе
на в пределах 0,9-1,8 ммоль/ г-л, АсАТ также по
вышенная и составляла 0,8 -  1,72 ммоль/ г-л. Ак
тивность ГГТП и ЩФ соответствовала значениям 
нормы, что указывало на отсутствие холестати- 
ческого компонента у обследованных пациен
тов. Однако было характерным повышение по
казателя тимоловой пробы в пределах 5,5-8,2 ед. 
В целом по данным клинико-биохимического 
исследования мы отмечали у всех пациентов со
стояние умеренного обострения или нестойкой 
ремиссии НАСГ.

Кроме того, исходно, до стартовой терапии, 
у пациентов обеих групп мы наблюдали во з
растание показателей ПОЛ -  МДА и ДК (таб.1). 
При этом компенсаторный механизм в каче
стве подъема активности ферментов АОЗ, на 
фоне возрастающего уровня ПОЛ, не срабаты
вал, что указывало на неспособность инакти
вировать токсические гидроперекиси липидов 
[12, 13]. Так, концентрация конечного продукта

Таблица 1.
Показатели ПОЛ и АОЗ у больных с ВЭБ-инфекцией на фоне сопутствующего НАСГ 

до начала амбулаторного лечения (M±m)

Показатели Норма
Группы больных

Рлипопероксидации основная (n=39) сопоставления (n=37)

МДА, мкмоль/л 3,2±0,2 9,1±0,3*** 8,9±0,2*** Р<0,001

ДК, мкмоль/л 9,5±0,3 24,7±0,4*** 24,1±0,3*** Р<0,001

ПГЕ, % 3,5±0,2 1 0 , 1 ±0 ,2 * * * 9,9+0,!** Р<0,001

КТ, МО/мгНЬ 365,0±8,0 251,7±7,4*** 257,0±7,1*** Р<0,001

СОД, МО/мгНЬ 28,5±1,6 14,3±1,3*** 14,6±1,2*** Р<0,001
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Таблица 2.
Показатели ПОЛ и АОЗ у больных с ВЭБ-инфекцией на фоне сопутствующего НАСГ 

до начала амбулаторного лечения (M±m)

Показатели липо- Норма
Группы больных

Рпероксидации основная (n=39) сопоставления (n=37)

МДА, мкмоль/л 3,2±0,2 3,5±0,2 * * * 5,3±0,3*** Р<0,001

ДК, мкмоль/л 9,5±0,3 6,4±0,2 ** * 13,7±0,3*** Р<0,001

ПГЕ, % 3,5±0,2 3,6±0,2*** 8,5±0,25** Р<0,001

КТ, МО/мШЬ 365,0±8,0 360±8,2*** 304,2±7,5*** Р<0,001

СОД, МО/мг№ 28,5±1,6 28,1±1,4*** 22,6±1,5*** Р<0,001

ПОЛ -  МДА в основной группе была в 2,84 раза 
выше нормы (Р<0,001), в группе сопоставления
-  в 2,78 раза (Р<0,001). Содержание в крови боль
ных основной группы промежуточных продук
тов ПОЛ -  ДК в среднем в 2,6 раза выше нормы 
(Р<0,001), в группе сопоставления -  в 2,53 раз 
(Р<0,001). Интегральный показатель ПГЭ так
же был достоверно увеличен и превышал нор
му в 2,9 раза (Р<0,001),а в группе сопоставления
- превышал нормальные значения в 2,83 раза 
(Р<0,001). Активность КТ у больных основной 
группы до начала лечения была в среднем в 1,45 
раза ниже нормы (Р<0,001), в группе сопостав
ления -  в 1,42 раз (Р<0,001), СОД -  соответствен
но в 1,99 и 1,95 раза (Р<0,001) .

Сравнивая данные литературы относительно 
феномена ПОЛ с полученными нами во время 
работы, можно обобщить, что при наличии ВЭБ- 
инфекции и обострении НАСГ у больных отме
чается активация свободнорадикального окис
ления липидов, что отображается в увеличении 
содержания в крови метаболитов перекисного 
окисления липидов - ДК и МДА.

При комплексном лечении с использованием 
комбинации препаратов тилорон и фосфоглив 
большинство больных основной группы уже че
рез неделю от начала терапии отмечали суще
ственное улучшение общего самочувствия, нор
мализацию аппетита. Через две недели от нача
ла терапии у обследованных больных из основ
ной группы жалобы на состояние здоровья уже 
отсутствовали, в том числе и со стороны гепа- 
тобилиарной системы, существенно снизилась 
субиктеричность кожи и видимых слизистых, 
была отмечена тенденция к нормализации р аз
меров печени. В группе сопоставления мы так
же наблюдали положительную динамику, одна
ко менее активную: жалобы на недомогание, об
щую слабость, повышенную утомляемость, пе
риодические диспепсические расстройства и го
речь во рту продолжали сохраняться спустя не

делю после начала общепринятой терапии, ре
гресс субиктеричности и гепатомегалии по дли
тельности был дольше - в среднем на неделю, 
относительно больных основной группы.

По окончании терапии у всех пациентов 
вновь исследовался комплекс лабораторных 
данных, при этом была отмечена положительная 
динамика со стороны всех биохимических пока
зателей. Однако следует отметить, что в основ
ной группе все показатели практически соот
ветствовали норме, тогда как в группе сопостав
ления были существенные отличия изученных 
показателей не только от нормы, но и от анало
гичных в основной группе. Так, уровень общего 
билирубина у пациентов основной группы пол
ностью снизился до уровня нормы и составил 
19,3±0,3 мкмоль/л, т. е. уменьшился в среднем в 
1,53 -  1,93 раза относительно исходного значе
ния. В группе сопоставления общий уровень би
лирубина понизился лишь до 24,2±0,7 мкмоль/л, 
что превышало как показатель нормы, так и ана
логичный показатель в основной группе.

У всех больных, получавших в качестве тера
пии комбинацию препаратов тилорон и фосфо- 
глив, достоверно снизились и практически пол
ностью нормализовались значения показате
лей цитолиза, что подтверждает положитель
ное воздействие на структуру мембран гепато- 
цитов и свидетельствует о противовоспалитель
ном, мембраностабилизирующем, гепатопро- 
текторном, регенерирующем действии комби
нации препаратов. У больных, получавших об
щепринятое лечение, аналогичные показатели 
также имели тенденцию к снижению, но менее 
активно и по-прежнему оставались относитель
но высокими.

При повторном обследовании после завер
шения курса лечения было установлено, что у 
большинства больных основной группы кон
центрация продуктов ПОЛ в сыворотке -  МДА и 
ДК под влиянием лечения снижались до границ
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нормы (3,5±0,2 мкмоль/л и 6,4±0,2 ммоль/л со
ответственно). В группе сопосталения концен
трация МДА в сыворотке крови на момент за 
вершения лечения составляла 5,3±0,3 мкмоль/л, 
что было в 1,66 раза выше нормы. Уровень про
межуточных продуктов липопероксидации -  ДК 
в крови больных группы сопоставления состав
лял 13,7±0,3 мкмоль/л, что превышало норму в 
среднем в 1,54 раза. Показатель ПГЭ у больных 
основной группы в ходе лечения уменьшился в 
среднем в 3,5 раза относительно исходного зн а
чения и составлял 3,6±0,2%, то есть равнялся 
нормы. У больных в группе сравнения уровень 
ПГЭ в крови за период лечения снизился только 
в 1,5 раза, то есть до 8,5±0,25%, что, однако, было 
выше показателя нормы в 2,2 раза. Полученные 
данные обобщены в таблице 2 .

Кроме того, при повторном обследовании 
на момент завершения основного курса лече
ния было установлено, что у обследованных лиц 
имела место существенная положительная ди
намика активности изученных ферментов си
стемы АОЗ. Исходная сниженная активность 
СОД после завершения лечения имела положи
тельную динамику, а именно в основной группе 
активность СОД составляла в среднем 28,1±1,4 
МО мг/Hb, что практически соответствовало 
норме. У пациентов группы сопоставления, п о
лучавшей только общепринятые препараты, ак
тивность СОД на момент завершения лечения 
в амбулаторных условиях достигала в среднем 
22,6±1,5 МО мг/Hb, что было меньше показателя 
нормы в 1,26 раза. Наряду с повышением актив
ности СОД у больных основной группы отмече
на также нормализация показателя активности 
КТ, при этом на момент завершения курса лече
ния в амбулаторных условиях активность дан
ного показателя равнялась в среднем 360±8,2 
МО мг/Hb. У лиц группы сопоставления также 
отмечалась тенденция к нормализации данно
го показателя, однако существенно менее вы 
ражена, чем у обследованных из основной груп
пы, следовательно активность КТ после завер

шения общепринятого лечения в амбулаторных 
условиях составляла в среднем 304,2±7,5 МО мг/ 
Hb, что все же было меньшим, чем соответству
ющий показатель нормы в 1 , 2  раза.

Итак, из приведенных данных можно судить 
о положительном влиянии комбинации тило- 
рона и фосфоглива на состояние процессов ли- 
попероксидации у больных с ВЭБ-инфекцией 
на фоне сопутствующего НАСГ, что проявляется 
уменьшением в сыворотке крови концентрации 
промежуточных (ДК) и конечного (МДА) м ета
болитов ПОЛ, что свидетельствует об уменьше
нии активности пероксидации липидов био
мембран, в частности, мембран эритроцитов, 
что также подтверждается снижением до нормы 
показателя ПГЭ. Полученные результаты иссле
дования свидетельствуют также о реализации 
антиоксидантного фармакологического дей
ствия комбинации препаратов тилорон и фос- 
фоглив, и, исходя из этого, предоставляют во з
можность считать включение данной комби
нации в комплекс лечебных мероприятий при 
ВЭБ-инфекции с сопутствующим НАСГ патоге
нетически обоснованным, целесообразным и 
клинически перспективным.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Таким образом, применение комбинации со

временных препаратов -  индуктора эндоген
ного интерферона тилорон и гепатопротектора 
фосфоглив у больных с ВЭБ-инфекцией на фоне 
сопутствующего НАСГ обеспечивает более бы
стрый и положительный результат в отношении 
купирования клинических проявлений, харак
терных для обострения стеатогепатита и стеато- 
за печени; значительно и достоверно уменьш а
ет явления цитолиза, снижает процесс мезенхи
мального воспаления, способствует восстанов
лению пигментного обмена в печени, уменьш а
ет уровень как первичных, так и промежуточ
ных продуктов липопероксидации, а также спо
собствует нормализации ферментной системы 
АОЗ.

А.В. Хабарова, Я.А. Соцкая

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

в л и я н и е  с о в рем ен н о й  к о м п л ек с н о й  т ер а п и и  н а  п о к а за т ел и  м ета бо л и ч еско го  го м ео с тза  
У БОЛЬНЫХ с  ВЭБ-ИНФЕКЦИЕй НА ФОНЕ сОПУТсТВУЮЩЕГО НЕАЛКОГОЛЬНОГО стеа то геп а ти та

Цель работы -  оценить эффективность влияния 
комбинации препаратов - иммуномодулятора тило- 
рона и гепатопротектора фосфоглива на на показа
тели активности процесса липопероксидации и фер
ментов системы антиоксидантной защиты (АОЗ) у

больных с ВЭБ-инфекцией на фоне сопутствующего 
неалкогольного стеатогепатита (НАСГ).

Материалы и методы. Было обследовано 76 паци
ентов с диагнозом ВЭБ-инфекция на фоне сопутству
ющего НАСГ в возрасте от 20 до 46 лет, распределен
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ных на две рабочие группы. В первую группу включе
ны 39 больных, получавших в качестве терапии ком
бинацию препаратов тилорон и фосфоглив. Вторую 
группу составили пациенты (n=37), получавшие об
щепринятое лечение НАСГ. Изучали показатели пере- 
кисного окисления липидов (ПОЛ) -  малоновый ди
альдегид (МДА), диеновые конъюгаты (ДК) и фермен
ты АОЗ -  каталаза (КТ) и супероксиддисмутаза (СОД), 
а также интегральный показатель перекисного гемо
лиза эритроцитов (ПГЭ).

Результаты. До лечения у всех больных было за
фиксировано возрастание показателей ПОЛ -  МДА и 
ДК, а также ПГЭ, наряду с существенным уменьшени
ем ферментов АОЗ. Комплексное стандартизирован
ное лечение таких больных, улучшая клиническую 
картину и биохимические показатели, недостаточно 
эффективно и стремительно восстанавливает дисба-
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ланс показателей метаболического гомеостаза, неже
ли комбинация тилорона и фосфоглива.

Заключение. Включение в терапию больных с 
ВЭБ-инфекцией на фоне НАСГ комбинации, состо
ящей из иммуномодулятора тилорона и гепатопро- 
тектора фосфоглива, достоверно способствует пол
ной нормализации соотношения между промежуточ
ными продуктами липопероксидации и показателя
ми ферментной системы АОЗ, что свидетельствует об 
уменьшении активности пероксидации липидов био
мембран и об осуществлении антиоксидантного фар
макологического действия препаратов.

Ключевые слова: ВЭБ-инфекция, неалкогольный 
стеатогепатит, инфекционный мононуклеоз, пере- 
кисное окисление липидов, система антиоксидант- 
ной защиты.
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ПОДАГРА -  НОВОЕ В ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИИ

Подагра, история которой уходит в глубь в е 
ков, перестала быть «экзотической болезнью». 
Темпы ее распространенности повсеместно 
увеличились настолько, что даже вы сказы ва
ются суждения о своеобразной эпидемии з а 
болевания в конце XX, начале XXI веков.

Оптимальное лечение подагры требует 
комбинации нефармакологических и ф арм а
кологических подходов (уровень доказатель
ности Ib) и должно учитывать:

а) специфические факторы риска (уровень 
мочевой кислоты (МК), количество предш е
ствующих атак, данные рентгенографии су
ставов) - уровень доказательности IIb;

б) стадию болезни (асимптоматическая ги- 
перурикемия, острый/ интермиттирующий ар
трит, межприступный период, хроническая то- 
фусная подагра) - уровень доказательности Ib;

в) общие факторы риска (возраст, пол, ожи
рение, гиперурикемические препараты , со
путствующие заболевания, полипрагмазия) - 
уровень доказательности Ib [ 1 ].

Обучение больного правильному обра
зу жизни (уменьшение массы тела при ожи
рении, диета, уменьшение приема алкоголя, 
особенно пива) - ключевой аспект лечения. 
Ограничение в пищ евом  рационе богатых пу
ринами продуктов животного происхождения 
и снижение массы тела способствуют сниже
нию сывороточного уровня МК (уровень д о 
казательности IIb), а алкоголь, особенно пиво, 
является независим ы м  ф актором риска для 
подагры (уровень доказательности III) [2,3]. 

Особенности малопуриновой диеты:
- отказ от потребления пива и крепких алко

гольных напитков, прием достаточного ко
личества жидкости (до 2 -3  л в день),

- среди продуктов, которых лучше избегать,
обращ ается внимание на чай, кофе, какао 
и шоколад. Необходимо резко ограничи
вать, особенно при приступах или р а зв и 
тии тофусной подагры, животные белки, 
практически следует отказаться от субпро
дуктов, богаты х пуринами (печень, поч
ки и др.), мясных и дрожж евых экстрактов, 
подливок [4,5].

Гиперлипидемия, артериальная гипертензия 
(АГ), гипергликемия, ожирение и курение долж
ны выявляться в каждом случае, т.к. являются 
важными компонентами при ведении больного 
с подагрой (уровень доказательности Ib) [4].

Лечение подагры в практике лечащего врача 
заключается в купировании острого подагриче
ского артрита и патогенетической терапии.

Лечение острого приступа подагрическо
го артрита.

Нестероидные противовоспалительные пре
параты (НПВП) и колхицин могут быть эффек
тивны в терапии острого приступа артрита (уро
вень доказательности Ib) и являются первой 
линией терапии. Данные о сравнительной эф
фективности НПВП и колхицина отсутствуют и 
при отсутствии противопоказаний следует счи
тать рациональным назначение НПВП.

Высокие дозы колхицина приводят к побоч
ным эффектам, а низкие дозы (например, 0,5 мг 
3 раза в день) могут быть достаточны у ряда п а
циентов (уровень доказательности Ib).

Удаление синовиальной жидкости (уровень 
доказательности IV) и внутрисуставное введе
ние длительно действующих глюкокортикои- 
дов (уровень доказательности IIb) может быть 
эффективным и безопасным лечением острого 
приступа артрита.

При наличии противопоказаний и/или неэф
фективности НПВП, колхицина и глюкокорти- 
коидов для купирования острого приступа воз
можно применение препаратов, блокирующих 
интерлейкин-1 (уровень доказательности Ib) [3].

Антигиперурикемическая (патогенетиче
ская) терапия подагры.

Антигиперурикемическая терапия показа
на больным с персистирующей гиперурикеми- 
ей и острыми атаками, артропатией, тофуса- 
ми или рентгенологическими изменениями. 
Проведение антигиперурикемической терапии 
показано в указанных случаях при неэффектив
ности нефармакологических методов лечения. 
Решение о подобной терапии должно быть при
нято индивидуально, учитывать баланс между 
пользой и потенциальными рисками и согласо
вано с больным (уровень доказательности IV).
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Целью антигиперурикемической терапии яв
ляется предупреждение образования и раство
рение имеющихся кристаллов моноурата на
трия, это достигается поддержанием уровня МК 
ниже точки супернасыщения сыворотки ура- 
тами (<360 мкмоль/л), так как предотвраще
ние образования и растворение уже имеющих
ся кристаллов моноурата натрия возможно при 
достижении указанного сывороточного уровня 
МК (уровень доказательности III) [6 ].

Аллопуринол -  эффективное средство для 
долгосрочного медикаментозного лечения у 
больных с хронической подагрой (уровень до
казательности Ib). Назначение аллопуринола -  
реальная возможность проведения адекватной 
длительной антигиперурикемической терапии. 
При этом эффект в отношении снижения сыво
роточного уровня МК дозозависимый (уровень 
доказательности IIb).

Препарат должен быть назначен в исходно 
низкой дозе ( 1 0 0  мг ежедневно) с последующим 
увеличением (при необходимости) по 1 0 0  мг 
каждые две-четыре недели, что особенно важно 
у больных с почечной недостаточностью (уро
вень IV). При наличии почечной недостаточно
сти доза должна быть подвергнута коррекции.

Побочные реакции аллопуринола отмеча
ются в 5-20% случаев. Чаще встречается обо
стрение подагры, реже — макулопапулезные 
высыпания (2-3,5%). Редко наблюдается син
дром гиперчувствительности к аллопуринолу. 
Среднее время развития побочных реакций -  
это 3-ая и 5-ая неделя, когда возможно появле
ние лихорадки, острого дерматита, острого ге
патита, нефрита, лейкоцитоза, эозинофилии. У 
пациентов с почечной недостаточностью при 
неадекватном подборе дозы повышается кон
центрация в плазме крови оксипуринола [7].

Лечение побочных реакций включает раннюю 
диагностику, отмену препарата, поддерживаю
щие мероприятия. В случае развития побочных 
эффектов, связанных с применением аллопури- 
нола, возможно назначение других ингибиторов 
ксантиноксидазы, урикозуриков. Проведение де- 
сенсибизизации к аллопуринолу возможно толь
ко при умеренных кожных проявлениях, аллер
гической реакции (уровень доказательности IV).

Урикозурические агенты (пробенецид, суль- 
финпиразон) могут применяться как альтерна
тива аллопуринолу у пациентов с нормальной 
функцией почек, но относительно противопо
казаны больным с уролитиазом. Эффект в от
ношении снижения сывороточного уровня МК 
меньше, чем у аллопуринола (уровень доказа
тельности IIa). Они не должны использоваться у 
пациентов со сниженной функцией почек (уро
вень доказательности IIb).

Бензбромарон может применяться у больных 
с невысокой степенью почечной недостаточно
сти, но требует контроля в связи с риском гепа- 
тотоксичности (уровень доказательности Ib) [8 ].

Профилактика суставных атак в течение пер
вых месяцев антигиперурикемической терапии 
может достигаться колхицином (0,5-1,0 грамм в 
день) (уровень доказательности Ib) и/или НПВП 
(с гастропротекцией при показаниях) (уровень 
доказательности IIa). И колхицин, и НПВП име
ют потенциально серьезные побочные эффек
ты и их назначение предопределяет необходи
мость соотнести потенциальные пользу и вред.

При наличии противопоказаний и/или не
эффективности НПВП и колхицина для профи
лактики приступов артрита в первые месяцы 
антигиперурикемической терапии возможно 
назначение ингибиторов интерлейкина - 1  (уро
вень доказательности Ib) [4].

У больных с подагрой прием диуретиков по 
возможности отменяют (уровень доказательно
сти IV), но это не касается случаев, когда диуре
тики назначены по жизненным показаниям. В 
качестве альтернативы могут быть использова
ны другие антигипертензивные препараты.

Лозартан (уровень доказательности IIb) и 
фенофибрат (уровень доказательности Ib) ока
зывают умеренный урикозурический эффект, 
что позволяет применять их у больных, ко
торые имеют резистентность или плохую пе
реносимость аллопуринола или урикозоури- 
ков, при наличии АГ или митрального стеноза. 
Клиническое значение такой терапии и ее рен
табельность пока неизвестны [3, 8 ].

новы е европейские рекомендации по ле
чению подагры (EULAR, 2016).

С момента выхода в свет первых клиниче
ских рекомендаций по ведению подагры в 2006 
году на фармацевтическом рынке появились 
новые препараты.

В 2016 году в журнале Annals of the Rheumatic 
Diseases были опубликованы обновленные ре
комендации. Согласно последним лечение во 
время острых приступов подагры должно быть 
назначено как можно раньше. Необходимо об
учать пациентов распознавать обострение за
болевания и самостоятельно принимать препа
раты. Выбор терапии должен быть основан на 
предыдущем положительном опыте, наличии 
противопоказаний, числе и типе пораженных 
суставов, времени от начала острого приступа 
заболевания.

Терапией первой линии служит назначение 
колхицина (в течение первых 1 2  часов) в нагру
зочной дозе 1  мг, с последующим приемом че
рез час 0.5 мг в первый день и/или НПВП (в ком
бинации с ингибитором протонной помпы, если
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необходимо), оральным кортикостероидом (30
35 мг\день, эквивалентных преднизолону, в те
чение 3-5 дней) или внутрисуставная аспира
ция с инъекцией стероида. Колхицин и НПВП не 
должны назначаться больным с тяжелой почеч
ной недостаточностью. Колхицин также проти
вопоказан больным, получающим ингибиторы 
Р-гликопротеина и ингибиторы CYP3A4 (к при
меру, циклоспорин, кларитромицин).

У пациентов с частыми обострениями подагры 
и противопоказаниями к колхицину препаратами 
выбора должны быть НПВП, стероиды (орально и 
в виде инъекций), блокаторы ИЛ-1.[1-3]

Профилактическая терапия показана в пер
вые 6  месяцев уратснижающей терапии. С этой 
целью применяют колхицин в дозе 0,5-1 мг/день 
(уменьшение дозы необходимо больным со сни
жением функции почек). Альтернативой колхи
цину являются НПВП.

Использование уратснижающей терапии 
должно обсуждаться с каждым пациентом. 
Такая терапия показана всем лицам с обостре
ниями заболевания ^ 2  в год, имеющими тофу- 
сы, уратную артропатию и/или камни в почках. 
Начинать лечение рекомендовано сразу после 
установления диагноза подагры больным млад
ше 40 лет или имеющим концентрацию МК > 8  

мг/дл (480 ммоль/л) и/или имеющим сопутству
ющие заболевания (почечная недостаточность, 
АГ, ишемическая болезнь сердца (ИБС), хрони
ческая сердечная недостаточность(ХСН)).

Начальным таргетным уровнем МК следу
ет считать < 6  мг/дл (360 ммоль/л), у пациентов с 
тофусами, частыми обострениями, хронической 
артропатией необходимо стремиться к сыворо
точной концентрации <5 мг/дл (300 ммоль/л). 
Уратснижающую терапию следует начинать с 
низких доз с последующей титрацией.

У больных с нормальной функцией почек ал- 
лопуринол рекомендован как препарат первой 
линии. Стартовая доза 100 мг в день, с дальней
шим повышением на 100 мг каждые 2-4 недели. 
Если не удается достичь таргетного уровня МК, 
необходимо перейти с аллопуринола на фебук- 
состат или урокозурики (пробенецид или бенз- 
бромарон). С этих препаратов можно начинать 
терапию, если отмечается непереносимость 
аллопуринола.

У больных, страдающих почечной недо
статочностью, титрование дозы аллопурино- 
ла нужно проводить под контролем клиренса 
креатинина.

Пациентам с тяжелым микрокристалличе
ским артритом, сопровождающимся развитием 
тофусов и низким качеством жизни, при невоз
можности достижения требуемого уровня МК 
показано назначение пеглотиказы.

В случае развития подагры у лиц, которые н а
ходятся на терапии петлевыми или тиазидными 
диуретиками, при возможности нужно произве
сти смену мочегонного средства. У больных по
дагрой, страдающих АГ, следует назначать ло- 
зартан или блокаторы кальциевых каналов, у 
больных с гиперлипидемией- статины или фе- 
нофибрат.[1 ]

Фебуксостат (аденурик) является селектив
ным ингибитором ксантиноксидазы и оказыва
ет мощное гипоурикемическое действие. Он ме- 
таболизируется в печени путем глюкуронизации 
и окисления. Почечная экскреция фебуксостата и 
активных метаболитов составляет < 1 0 % дозы.

В исследовании М.А. Becker и соавторов 
(2005), в котором оценивали эффективность ал- 
лопуринола 300 мг и фебуксостата 80 и 120 мг 
у пациентов с начальным уровнем МК >480 
мкмоль/л, после 52-недельной терапии соответ
ствующими препаратами четко показано, что 
целевого уровня МК достигли >50% пациентов 
на фоне лечения фебуксостатом, в отличие от 
аллопуринола (только 2 1 %).

Фебуксостат сегодня рассматривается как 
альтернатива уратоснижающей терапии у паци
ентов с приступом подагры и в качестве препа
рата для профилактики повторных приступов 
подагры.

Клинические исследования показали высо
кую эффективность препарата в сравнении с 
аллопуринолом, при этом профиль безопасно
сти и переносимости фебуксостата значительно 
превосходит таковой аллопуринола [2 ].

При лечении фебуксостатом не требуется 
коррекции дозы у пациентов пожилого возраста 
и его применение не противопоказано лицам с 
хронической почечной недостаточностью.

В рекомендациях EMEA (European Medicines 
Agency) 2013 г. показано значительное сниже
ние общей и кардиальной смертности у пациен
тов с гиперурикемией на фоне лечения фебуксо- 
статом. Согласно рекомендациям FDA начинать 
лечение уратоснижающими препаратами, в том 
числе фебуксостатом, следует немедленно после 
констатации/подтверждения высокого уровня 
МК, не дожидаясь его клинических манифеста
ций. С некоторой осторожностью следует при
менять фебуксостат у пациентов с уже имею
щейся ИБС и ХСН [9].

Новые препараты  в лечении подагры.
Уратоксидаза может снизить уровень МК, 

превратив ее в абсорбируемые молекулы. 
Препарат Krystexxa -  это фермент, который по
нижает уровень МК, метаболизируя ее в безо
пасное вещество, легко выводящееся из орга
низма с мочой. Препарат вводится внутривенно 
каждые две недели.
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Два клинических исследования, продолжав
шиеся в течение 6  месяцев с участием 2 1 2  паци
ентов, показали, что препарат снижает уровень 
МК и сокращает отложения кристаллов в суста
вах. Следует иметь в виду, что в ходе исследо
ваний каждый четвертый пациент испытывал 
аллергическую реакцию на инфузию препара
та, поэтому для снижения риска аллергии следу
ет вводить антигистаминное средство одновре
менно с препаратом. Другие побочные эффекты: 
тошнота, рвота, раздражение носовых проходов, 
боль в груди, гематома в месте инфузии.

Пеглотиказа -  рекомбинантная уриказа, при
меняется лишь у больных с тяжелой формой 
хронической подагры, у которых не достигнут 
целевой уровень МК с помощью других уратос- 
нижающих препаратов или когда их примене
ние противопоказано.

Администрация по контролю за продукта
ми и лекарствами США (FDA) выдала компа
нии AstraZeneca маркетинговое разрешение на 
препарат лезинурад (lesinurad) для лечения ги- 
перурикемии, связанной с развитием пода
гры. Лекарственное средство, зарегистрирован
ное под торговым наименованием Зурампик 
(Zurampic), предназначено для использования 
вместе с ингибиторами ксантиноксидазы.

Лезинурад является селективным ингиби
тором реабсорбции МК. Препарат блокирует 
URAT1 -  транспортер органических анионов, 
тем самым способствуя выведению МК из орга
низма. Безопасность и эффективность приме
нения оценивалась в трех рандомизированных 
плацебо-контролируемых исследованиях при 
участии 1537 пациентов.

Наиболее распространенными негативными 
побочными эффектами были головные боли, ре
спираторные вирусные заболевания, повыше
ние уровня креатинина в крови и гастроэзофа
геальная рефлюксная болезнь [1 ,2 ].

Несмотря на положительное решение FDA, 
AstraZeneca необходимо будет провести по- 
стрегистрационные исследования влияния ле- 
зинурада на вероятность развития сердечно
сосудистых заболеваний и болезней почек.

В последние годы большое внимание при
влечено именно к межприступной подагре 
(intercritical gout), поскольку необходимо про
должение лечения больного и при отсутствии 
обострений. Иными словами, стадия межпри- 
ступной подагры -  сигнал к продолжению про
ведения специфической гипоурикемической 
терапии, т.е. к вторичной профилактике про
грессирования болезни.

А.Л. Христуленко, В.Б. Гнилицкая, И.И. Здиховская, Д.С. Нахлави

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имМ.Горького», кафедра терапии ФИПО, Донецк

п о д а г р а  -  н о в о е  в  т а к т и к е  в е д е н и я  и  л е ч е н и и

Подагра -  это заболевание, характеризующее - 
ся нарушением пуринового обмена, повышением 
уровня мочевой кислоты в крови и отложением кри
сталлов уратов в виде моноурата натрия в тканях 
опорно-двигательного аппарата и внутренних орга
нах. В статье представлены как немедикаментозные 
подходы к лечению, так и современные фармаколо

гические методы лечения острого подагрического 
артита и патогенетическая (антигиперурикемиче- 
ская) терапия. Освещены преимущества новых пре
паратов, используемых для снижения уровня моче
вой кислоты.

Ключевые слова: подагра, мочевая кислота, гипе- 
рурикемия, рекомендации.

A.L Khristulenko, V.B. Gnilitskaya, I.I. Zdikhovskaya, D.S. Nahklavi

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», department of Therapy, Donetsk

g o u t  -  n e w  c o n c e p t s  in  m a n a g e m e n t  a n d  t r e a t m e n t

Gout is a disease characterized defective purine me
tabolism, an increase of the level of uric acid in the 
blood and the deposition of urate crystals in the form of 
sodium monourate in the tissues of the musculoskeletal 
system and internal organs. The article presents both 
non-pharmacological methods of treatment and mod

ern pharmacological methods of treatment acute gouty 
arthritis and pathogenetic (antihyperuricemic) therapy. 
The advantages of new drugs used to reduce the level of 
uric acid are described.

Key words: gout, , uric acid, hyperuricemia, 
recommendations.
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СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Особенности клиники и патогенеза си
стемной красной волчанки (СКВ) вы зы ваю т 
развитие синдрома эндогенной интоксика
ции (СЭИ) [1,2]. В наибольшей степени эндо
генную интоксикацию (ЭИ) при СКВ вы зы ваю т 
тяжелые поражения почек [3], кожи [4,5], сли
зистых оболочек [6 ], печени [7], респиратор
ной [8 ] и нервной систем [9,10], лимф атиче
ских узлов и желез внутренней секреции [ 1 1 ]. 
К тому же многие методы медикаментозного 
лечения такой категории пациентов облада
ют значительными токсическими эффектами 
[12]. При СКВ известны токсичные эффекты 
используемых глюкокортикоидных гормонов 
[13-15], цитостатиков [16], противоцитокино- 
вых средств [17], 4-аминохинолиновых препа
ратов [18,19].

Пока еще не определены факторы ЭИ, ока
зываю щ ие влияние на эффективность тера
певтических мероприятий у больных СКВ. В 
этой связи целью и задачам и данной работы 
стали изучение составляющих СЭИ (продук
тов в крови перекисного окисления липидов, 
небелковых азотисты х соединений, разны х 
фракций среднемолекулярных вещ еств, эн- 
дотоксиновых антител, токсичных микроэле
ментов -  МЭ), их связь с характером  предш е
ствующего лечения, оценка эффективности 
терапевтических мероприятий в зависимости 
от наличия СЭИ и отдельных его показателей.

М А Т Е Р И А Л  И МЕ Т О Д Ы
Под наблюдением находились 63 боль

ных СКВ в возрасте от 16 до 57 лет (в среднем 
34,1±1,33 лет), среди которых было 8 % муж
чин и 92% женщин. Длительность манифеста
ции заболевания составила 10,0±0,96 лет, по- 
дострое течение СКВ констатировано в 19% 
наблюдений, хроническое -  в 81%, минималь
ная степень активности патологического про
цесса имела место в 2 2 % случаев, умеренная -  в 
40%, высокая -  в 38%.

Больным выполняли электрокардиографию 
(апараты «М1ДАК-ЕК1Т» Украина и «Fukuda 
Denshi Cardimax-FX326», Япония), транстора

кальную(апринеобходимостииэзофагеальную) 
эхокардиографию («Acuson-Aspen-Siemens», 
Германия), проводили рентгенологическое 
(«Multix-Compact-Siеmens», Германия) и уль
тразвуковое («Envisor-Philips», Нидерланды) 
исследование периферических суставов, п о
звоночника, внутренних органов, лимф ати
ческих узлов и щитовидной железы. У части 
из обследованных больных проведена ком
пьютерная («Som azom -Em otion-6 -Siemens», 
Германия) и магнитно-резонансная том огра
фия («Gygoscan-Intera-Philips», Нидерланды) 
головного мозга и внутренних органов.

Изучены M+SD 18 показателей крови: ди
еновые конъюгаты, малоновый диальдегид, 
ксантиноксидаза, аммиак, мочевина, креа- 
тинин, мочевая кислота, нитриты, молекулы 
средней массы (МСМ) разных фракций (ами
нопептидная -  МСМ238, пептидная -  МСМ254, 
нуклеотидная -  МСМ260 и содержащая аром а
тические хромафоры -  МСМ280), адсорбцион
ный коэффициент МСМ (КМСМ), токсичные МЭ 
-  Ba, Cd, Li, Pb, Sr. Все показатели <M+SD были 
оценены в 1 балл, в случаях >M+SD -  в 2 балла, 
а при >M+2SD -  в 3 балла. Сумму балов делили 
на число исследованных показателей, получая 
интегральный индекс интоксикации (ИИИ). 
Наличие лабораторного СЭИ трактовали в слу
чаях ИИИ>1.

Для определения концентраций ам м и
ака, мочевины, креатинина, мочевой кис
лоты и активности ксантиноксидазы в кро
ви использовали биохимический анализатор 
«BS-200» (Китай). Параметры диеновых конъ
югатов, малонового диальдегида, нитритов 
и МСМ определяли спектрофотометрически 
(«СФ-46», Россия), иммуноферментным м ето
дом (ридер «PR2100 Sanofi diagnostic pasteur», 
Франция) исследовали содержание в сы
воротке крови иммуноглобулин-G и М эн- 
дотоксиновых антител (IgG-ЭТА, IgM-ЭТА). 
Подсчитывали эндотоксический индекс (ЭТИ) 
по формуле: ЭТИ = (IgG-ЭТА : IgM-ЭТА) x ИИИ.

Методом межфазной тензиометрии сыво
ротки крови с помощью компьютерных при
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Таблица.
Дисперсионные и корреляционные связи эффективности лечения больных СКВ 

с отдельными исходными показателями ЭИ

Показатели ЭИ
Влияние на эффективность 

лечения
Корреляции с эффективностью 

лечения

D p D r Р r
Диеновые конъюгаты 0 , 2 2 0,881 -0,027 0,862

Малоновый диальдегид 1,14 0,345 -0,118 0,453

Ксантиноксидаза 2,79 0,048 -0,602 <0 , 0 0 1

Аммиак 1 , 1 2 0,346 +0,194 0 , 2 1 2

Мочевина 0,28 0,837 +0 , 0 0 1 0,994

Креатинин 0,41 0,745 -0,042 0,790

Мочевая кислота 0,74 0,535 +0,096 0,541

Нитриты 1,81 0,156 +0,308 0,046

МСМ238 0,17 0,919 +0,014 0,929

МСМ254 0,35 0,790 -0,042 0,790

МСМ260 0,05 0,986 -0,009 0,954

МСМ280 0,38 0,771 +0 , 0 0 1 0,995

КМСМ 0,23 0,879 -0,085 0,590

IgG-ЭТА 0,30 0,825 -0 , 1 2 2 0,435

IgM-ЭТА 1,27 0,295 +0,055 0,728

ЭТИ 0,49 0,689 -0,072 0,647

Ba 0,82 0,448 -0,125 0,430

Cd 2,95 0,046 -0,179 0,258

Li 0,85 0,435 -0,190 0,227

Pb 0 , 0 1 0,994 -0,003 0,987

Sr 0,37 0,696 +0,074 0,639

боров «MPT2-Lauda» (Германия) и «ADSA- 
Toronto» (Германия-Канада) определяли 
уровни межфазного натяжения (МН) при вре
менах существования поверхности, равных 
0,01 сек (МН1) и бесконечности (МН2) с подсче
том КМСМ по формуле: КМСМ = (МН2 : МН1) 
x (ЕМСМ : 4), где ЕМСМ -  сумма концентра
ций МСМ разных фракций, 4 -  число фракций. 
С помощью метода атомно-абсорбционной 
спектрометрии с электрографитовым ато
мизатором (аппарат «SolAAr-Mk2-MOZe», 
Великобритания) в сыворотке крови изучали 
содержание токсичных МЭ -  Ba, Cd, Li, Pb, Sr.

В клинике 97% от числа наблюдаемых боль
ных получали глюкокортикоидные гормо
ны и иммунодепрессанты цитотоксического 
действия, 81% - антиагреганты, 37% - цикло- 
фосфамид (эндоксан), 33% - полиферментные 
смеси системной энзимотерапии, 25% - азати-

оприн (имуран), 2 1 % - микофенолата мофетил, 
1 1 % - метотрексат, 1 0 % - антикоагулянты, 8 % - 
циклоспорин-А (лайфмун). Эффективность ле
чения больных СКВ в стационаре и на последу
ющих амбулаторных этапах оценивали спустя 
3-30 недель от начала наблюдения (в среднем 
через 12,8±0,29 недель).

Статистическая обработка полученных ре
зультатов исследований проведена с помощью 
компьютерного вариационного, непараметри
ческого, корреляционного, одно- (ANOVA) и 
многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперси
онного анализа (программы “Microsoft Excel” и 
“Statistica-Stat-Soft”, США). Оценивали средние 
значения (M), стандартные отклонения (SD) и 
ошибки, коэффициенты корреляции (r), кри
терии дисперсии (D), Стьюдента, Уилкоксона- 
Рао, М акнемара-Фишера и достоверность ста
тистических показателей (р).
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И ИХ О Б С У Ж Д Е Н И Е
СЭИ развивается у 73% от числа больных 

СКВ, который тесно связан со степенью актив
ности заболевания, поражением почек, печени, 
легких, асептическими остеонекрозами, легоч
ной гипертензией, антифосфолипидным син
дромом, антитела к нативной дезоксирибо
нуклеиновой кислоте (АДНК) и кардиолипину 
(АКЛ), сопровождается повышением в крови ак
тивности ксантиноксидазы, уровней нитритов, 
МСМ238, МСМ254, МСМ260 и Pb, а от клинико
лабораторных признаков течения патологиче
ского процесса зависят параметры диеновых 
конъюгатов, ксантиноксидазы, аммиака, моче
вины, креатинина, мочевой кислоты, нитритов, 
МСМ280, Ba, Li и Pb. У больных СКВ статисти
чески достоверно увеличиваются показатели в 
крови IgG-ЭТА и IgM-ЭТА, соответственно в 2,6 
раза и на 23% по сравнению со здоровыми людь
ми, что констатируется в 1 0 0 % и 81% наблюде
ний заболевания, зависит от степени активно
сти патологического процесса, содержания АКЛ, 
наличия и тяжести асептических остеонекрозов, 
поражений суставов, почек и печени, нуклео
тидной фракции МСМ, параметров аммонемии 
и урикемии, а ЭТИ тесно связан с антинукле- 
арным фактором (АНФ), с небелковыми азоти
стыми продуктами, МСМ238, МСМ254, МСМ260, 
МСМ280 и Sr. СКВ сопровождается увеличением 
концентраций в крови токсичных Li в 2,7 раза 
и Pb на 77%, что соответственно наблюдается у 
94% и 71% от числа больных, причем, интеграль
ное состояние микроэлементоза зависит от дли
тельности манифестации и степени активности 
патологического процесса, тяжести поражения 
печени и клапанов сердца, нарушений возбу
димости миокарда и диастолической функции 
левого желудочка, а содержание Ва и Sr соот
носится с формированием противоядерных ау
тоантител и ЭТИ, уровни Ba, Cd, Li и Sr -  с п а
раметрами продуктов перекисного окисления 
липидов, небелковых азотистых соединений и 
МСМ разных фракций. ЭИ оказывает достовер
ное влияние на степень активности СКВ, появ
ление АНФ и АДНК, асептических остеонекро
зов, серозитов, нефрита, антифосфолипидного 
синдрома и легочной гипертензии, причем, по 
данным ANOVA/MANOVA, на интегральные при
знаки течения заболевания воздействуют кон
центрации небелковых азотистых продуктов 
(аммиака, мочевины, креатинина, нитритов), а, 
как cвидетельствует однофакторный дисперси
онный анализ, повышенное перекисное окис
ление липидов участвует в патогенетических 
построениях поражений сердца и легких, азоти
стых соединений -  лимфоузлов и почек, МСМ -

остеонекрозов, серозных оболочек и скелетных 
мышц, токсичных МЭ -  алопеции и патологии 
периферической нервной системы.

Как свидетельствует выполненный много
факторный анализ Уилкоксона-Рао, на весь ком
плекс показателей в крови больных СКВ м ар
керов ЭИ оказывает достоверное воздействие 
использование на предыдущих этапах цикло
спорина. Состояние перекисного окисления ли
пидов зависит от применения ранее азатиопри- 
на, уровень небелковых азотистых продуктов 
-  от микофенолата мофетила, МСМ -  от м ето
трексата, эндотоксиновых антител -  от анти
коагулянтов. По данным ANOVA на ИИИ име
ет место достоверное влияние назначaемого 
азатиоприна.

Параметры в крови диеновых конъюгатов, 
аммиака, мочевой кислоты, МСМ, содержащих 
ароматические хромофоры, IgG-ЭТА и актив
ности ксантиноксидазы мало зависят от пред
шествующей терапии. На уровни малонового 
диальдегида, креатинина и ЭТИ влияет приме
нение глюкокортикоидных гормонов, на кон
центрацию мочевины -  циклофосфамида и ци
клоспорина, МСМ238 -  метотрексата, МСМ254 и 
КМСМ -  азатиоприна, МСМ260 -  антиагреган- 
тов, IgM-ЭТА -  метотрексата. Дотоверность отли
чий показателей ЭИ у больных СКВ, которые по
лучали или не получали на предыдущих этапах 
определенные медикаментозные препараты, 
касалась только мочевины на фоне циклоспори
на и КМСМ при использовании азатиоприна. В 
первом случае концентрация мочевины при на
значении цитостатика была большей в 1 , 6  раза, 
соответственно составляя 6,9±1,90±0,25 ммоль/л 
и 11,0±5,78±2,58 ммоль/л, а во втором уровень 
КМСМ на 21% (соответственно 104,9±22,16±3,30
о.е. и 126,4±38,69±9,67 о.е.).

Отсутствие эффекта от лечения больных в 
клинике констатировано в 6 % наблюдений, 
незначительное улучшение -  в 27%, улучше
ние -  в 65% и значительное улучшение -  в 2%. 
По данным однофакторного дисперсионно
го анализа, результаты терапии зависят от тя
жести поражения кожи, серозных оболочек и 
почек. Кроме того, эффективность терапевти 
ческих мероприятий тесно связана с прим е
нением цитостатиков, антикоагулянтов и по- 
лиферментных смесей. П араметры ИИИ на 
эффективность лечения влияния не оказы 
вают, хотя результаты лечения у больных без 
СЭИ значительно лучше (р=0,001).

Мы проанализировали связь эффекта лечеб
ных мероприятий от исходных 2 2  показателей 
ЭИ. На результаты лечения влияют активность 
ксантиноксидазы и концентрация в крови Cd, а 
корреляционные связи касаются ксантинокси-
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дазы и уровня нитритемии. Учитывая результа
ты дисперсионного и корреляционного анализа, 
сделано заключение, имеющее практическую 
направленность: прогнознегативным призна
ком дальнейших терапевтических мероприятий 
при СКВ являются исходные показатели в крови 
активности ксантиноксидазы более 7 мкмоль/л/ 
мин (>M+SD больных).

В Ы В О Д Ы
1. Интегральный характер маркеров ЭИ 

при СКВ зависит от применения на предыду
щих этапах глюкокортикоидных гормонов, 
антикоагулянтов, антиагрегантов и иммуно
депрессантов цитотоксического действия, а

однофакторный дисперсионный анализ д е
монстрирует связь уровней малонового ди 
альдегида, креатинина и ЭТИ с использова
нием гормональных препаратов, мочевины
-  циклофосфамида и циклоспорина, МСМ238
-  метотрексата, МСМ254, КМСМ и ИИИ -  аза- 
тиоприна, МСМ260 -  антиагрегантов, IgM-ЭТА
-  микофенолата мофетила и метотрексата.

2. Наличие СЭИ достоверно ухудшает эф 
фективность лечебных мероприятий, на ко
торую влияют исходные уровнями в крови 
токсичного Cd, парам етры  нитритемии и ак
тивность ксантиноксидазы, показатели кото
рой в будущем будут иметь прогностическую 
значимость.

К.С. Цыбрий

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

с и н д р о м  э н д о г е н н о й  и н т о к с и к а ц и и  и  э ф ф е к т и в н о с т ь  
л е ч е н и я  б о л ь н ы х  с и с т е м н о й  к р а с н о й  ВОЛЧАНКОЙ

Интегральный характер маркеров эндогенной 
интоксикации при системной красной волчанке за
висит от применения на предыдущих этапах глюко- 
кортикоидных гормонов, антикоагулянтов, антиа- 
грегантов и иммунодепрессантов цитотоксического 
действия, а однофакторный дисперсионный анализ 
демонстрирует связь уровней малонового диальде
гида, креатинина и эндотоксического индекса с ис
пользованием гормональных препаратов, мочевины 
- циклофосфамида и циклоспорина, аминопептид
ной фракции молекул средней массы -  метотрекса

та, пептидной и интегрального индекса интоксика
ции -  азатиоприна, нуклеотидной -  антиагрегантов, 
иммуноглобулин-M эндотоксических антител -  ми- 
кофенолата мофетила и метотрексата. Наличие син
дрома эндогенной интоксикации достоверно ухуд
шает эффективность лечебных мероприятий, на 
которую влияют исходные уровнями в крови токсич
ного кадмия, параметры нитритемии и активность 
ксантиноксидазы.

Ключевые слова: системная красная волчанка, 
интоксикация, лечение.

K.S. Tcybrii

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

t h e  s y n d r o m e  o f  e n d o g e n o u s  in t o x ic a t i o n  a n d  e f f i c a c y  o f  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  p a t i e n t s  w it h  s y s t e m i c  l u p u s  e r y t h o m a t o s u s

Integral character of the markers of endogenous in
toxication in systemic lupus erythematosus depends on 
application at the previous stages of glucocorticoid hor
mones, anticoagulants, antiagregants and immunode- 
pressants of cytotoxic action, and one-factor disper
sive analysis demonstrates the connection of the levels 
of malonic dialdehyde, createnine endotoxic index with 
the application of hormonal preparations, urea -  cyclo
phosphamide and cyclosporine, the aminopeptide frac
tion of the middle mass molecules -  metotrexate, pep

tide and integral index of intoxication -  asatioprine, 
nucleotidal -  antiagregants, immunoglobulin-M of en- 
dotoxic antibodies -  mophetil micophenolat and meth
otrexate. The presence of endogenous intoxication 
syndrome truly make worse the efficacy of medical mea
sures which is influenced by initial levels of toxic cad
mium in the blood, parameters of nitritemia and activi
ty of xanthinoxidase.

Keywords: systemic lupus erythematosus, intoxica
tion, treatment.
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А.И. Череповский
ГВГСС МЧС ДНР

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ. ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
м е д и ц и н с к и х  э в а к у а ц и й  п о с т р а д а в ш и х  с а н и т а р н ы м  
а в т о м о б и л е м  н а  д а л ь н и е  р а с с то я н и я

План работы:
1. Актуальность осуществления медицинской 

эвакуации пострадавших.
2. Этапы медицинской эвакуации.
3. Опыт осуществления международных м е

дицинских эвакуаций в оперативно
медицинской службе ГВГСС МЧС ДНР.

4. Выводы.
Медицинская эвакуация пострадавших и 

больных является существенным элементом в 
системе организации оказания медицинской 
помощи пострадавшим при ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций. Особен
но актуальным вопрос медицинской эвакуации 
пострадавших на дальние расстояния в Донец
кой Народной Республике встал во время веде
ния боевых действий.

При эвакуации в санитарном автомоби
ле пострадавшему продолжается оказание м е
дицинской помощи работниками оперативно
медицинской службы ГВГСС МЧС ДНР, что в 
дальнейшем стабилизирует состояние постра
давшего, улучшает результаты лечения.

В осуществлении международной медицинской 
эвакуации можно выделить несколько этапов:

1. Подготовительный. Проводится плани
рование предстоящей эвакуации, подготовка 
санитарного транспорта, документации по ко
мандировке, документации медицинских ра
ботников и водителей, планирование маршрута 
следования, планирование запаса медикамен
тов, медицинского оборудования, расходных 
медицинских материалов, антисептиков и де
зинфицирующих средств, планирование учреж
дений здравоохранения по маршруту следова
ния, планирование времени в поездке, плани
рования режимов работы и отдыха. Чем тщ а
тельнее определены и выполнены мероприятия 
по подготовке к проведению эвакуации, тем ка
чественнее осуществляется эвакуация.

2. Международная медицинская эваку
ация. Выполняется на основании приказа, по 
плану, маршруту следования.

3. Возвращение в место постоянной дисло
кации.

4. Оформление документации: медицин
ской, командировочных удостоверений, отчета 
по проведенной эвакуации.

Работниками оперативно-медицинской 
службы Государственной военизированной гор
носпасательной службы МЧС Донецкой Народ
ной Республики в течение 2017-2018 годов осу
ществлены 8  международных медицинских эва
куаций пострадавших на дальние расстояния, 
для дальнейшего оказания медицинской пом о
щи в специализированных клиниках.

Медицинские эвакуации пострадавших 
осуществлялись на санитарном автомобиле 
Mercedes-Benz 214 с оснащением салона класса 
«С» - реанимобиль.

7 международных медицинских эвакуаций 
выполнены из Донецкой Народной Республи
ки в Российскую Федерацию, учреждения здра
воохранения городов Москва, Ростов-на-Дону, 
Волгодонск, Ростовской области.

1  международная медицинская эвакуация 
осуществлялась из Луганской Народной Респу
блики, города Алчевск в Донецкую Народную 
Республику, город Макеевка.

Общий пробег санитарного автомобиля за 6  

международных медицинских эвакуаций соста
вил: 16084 км. Средний пробег за  выполнение 1 
медицинской эвакуации составил: 2 0 1 1  км.

Общее время выполнения 8  международных 
медицинских эвакуаций составило: 2 0  суток. 
Среднее время выполнения 1 медицинской эва
куации составило -  2,5 суток.

Для осуществления международных м е
дицинских эвакуаций в ГВГСС МЧС ДНР были 
сформированы группы, в составе 1 - 2  врачей и 
2 водителей из числа опытных специалистов. В 
некоторых случаях в состав групп привлекались 
медицинские специалисты в области военной 
медицины, детские анестезиологи.

Реанимобиль укомплектован согласно нор
м ам  Табельной положенности ГВГСС МЧС ДНР:
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носилками на станине, вакуумным матрацем, 
аппаратурой для проведения мониторинга со
стояния пациента, кислородно-дыхательной 
аппаратурой, дефибриллятором, электрокарди
ографом, ларингоскопом, щ итом спинальным 
иммобилизационным, комплектом шин, кон
тейнерами медицинскими горноспасательны
ми с набором медикаментов, расходными меди
цинскими материалами, антисептиками, дезин
фицирующими средствами. Для осуществления 
транспортировки пострадавших без остановки 
в пути в составе группы были 2  водителя, кото
рые менялись в пути следования. При осущест
влении медицинской эвакуации больного ре
бенка в салоне санитарного автомобиля нахо
дилась мать ребенка. Очень важным вопросом в 
осуществлении медицинских эвакуаций оказал
ся вопрос обеспеченности санитарного автом о
биля топливом, шинами. Из места постоянной 
дислокации реанимобиль выезжал с полностью 
заправленным топливным баком.

Одним из сложных вопросов в осуществле
нии международных эвакуаций оказался вопрос, 
связанный с пересечением государственных гра
ниц. Для быстрого и более безопасного для боль
ного пересечения государственной границы не
обходимо наличие документов всех участников 
международной медицинской эвакуации, нали
чие технических документов на санитарный ав
томобиль, медицинских документов о состоя
нии здоровья пострадавшего, наличие приказа 
о командировке и командировочных удостове
рений, оформление электронных таможенных 
деклараций. Для точного следования по м арш 
руту медицинской эвакуации санитарный авто
мобиль должен быть оснащен GPS-навигатором. 
В условиях низких температур в холодный п е
риод медицинская эвакуация имеет особенно
сти: необходимость поддержания температуры 
тела пострадавшего, необходимость поддержа
ния комфортной температуры воздуха в салоне 
автомобиля, снижение качества дорожного п о
крытия, ухудшение или отсутствие видимости. 
В таком случае в оснащении реанимобиля край
не необходимы теплые одеяла, термопокрыва
ла, грелки. Реанимобиль должен быть укомплек
тован комплектом зимних шин, жидкостью для 
очистки лобового стекла, обогревателем сало
на, щетками, скребками, лопатой. При выполне
нии эвакуаций пострадавших в условиях высо
ких температур реанимобиль должен быть осна
щен кондиционером, летними шинами, должна 
быть сумка-холодильник.

Для осуществления успешной медицинской 
эвакуации очень важно оценить возможность 
для транспортировки пострадавшего -  транс
портабельность пострадавшего. Контроль состо

яния пациента в реанимобиле осуществлялся 
при помощи пульсоксиметра RAD-5, кардиомо
нитора слежения за пациентом Армед 9000F, ав
томатического тонометра, при визуальном кон
троле медицинскими работниками группы.

Врачи в составе групп МЧС Донецкой Народ
ной Республики имеют специализацию «Меди
цина неотложных состояний», большой опыт ра
боты.

Носилки в реанимобиле имеют клеенчатое 
покрытие для проведения дезинфекции, коле
са на станине для перевозки пострадавшего. На 
носилках можно приподнимать головной или 
ножной конец по мере необходимости.

Санитарный автомобиль Mercedes-Benz осна
щен отопителем салона, внутренними осветите
лями салона, держателем флаконов для проведе
ния инфузионной терапии, креслом и лавочкой 
для медицинских работников и сопровождаю
щих лиц, осветителями боковой и задней двери, 
цветографической маркировкой МЧС ДНР, зву
ковой сигнализацией, проблесковыми маячка
ми синего цвета.

При передвижении санитарного автомобиля 
с пострадавшим в салоне в обязательном поряд
ке включались проблесковые маячки.

Осуществлялись международные медицин
ские эвакуации пострадавших:
1. Больной ребенок В., 9 лет, инвалид детства  
I группы, с диагнозом:

Гидроцефалия. Спастический тетрапарез, 
больше слева. Симптоматическая эпилепсия 
(ремиссия 3 года). Атрофия зрительных нервов. 
Грубая задержка всех видов развития.

Состояние тяжелое по основному заболева
нию.

Ребенок доставлялся из города Горловка, До
нецкая Народная Республика в город Москва, 
Российская Федерация. Мать сопровождала 
больного ребенка.

Место госпитализации: Научно
исследовательский клинический институт пе
диатрии им. Академика Ю.Е. Вельтищева, отде
ление нейрохирургии.

Цель медицинской эвакуации: для проведе
ния хирургического лечения основного заболе
вания.

За время эвакуации медицинскими работни
ками МЧС ДНР проводились следующие меро
приятия -  согревание при помощи одеял, тер
мопокрывал, фиксация на носилках, плановая 
медикаментозная терапия мочегонными, про- 
тивосудорожными препаратами, трехразовое 
питание, питье жидкости, ингаляция кислорода, 
санация после физиологических отправлений. 
Больной ребенок перенес медицинскую эвакуа
цию без ухудшения состояния.
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2. Больная И, 42 года, с диагнозом:
Ишемический инсульт. Правосторонняя ге

миплегия, моторная афазия.
Состояние тяжелое по основному заболева

нию.
Находилась в неврологическом отделении в 

течение 3 недель в г. Стамбул, Турция. После ста
билизации состояния и возможности осущест
вления авиационной транспортировки боль
ная прибыла бортом авиалайнера в аэропорт г. 
Ростов-на-Дону. Больную сопровождал брат.

Больная осмотрена в аэропорту города 
Ростов-на-Дону, на борту авиалайнера рейсом из 
Турции в Российскую Федерацию. После оцен
ки тяжести состояния и возможности транспор
тировки, больная взята на носилки, с помощью 
амбу - лифта спущена с борта авиалайнера на 
землю, загружена для эвакуации в реанимобиль 
МЧС ДНР.

Цель медицинской эвакуации: доставить 
больную для дальнейшего лечения из аэропорта 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация в г. До
нецк, Донецкая Народная Республика.

Место госпитализации: неврологическое от
деление ДОКТМО, г. Донецк.

Во время медицинской эвакуации больной 
проводились следующие мероприятия: катете
ризация кубитальной вены, инфузионная тера
пия, спазмолитики, глюкокортикоидные гор
моны, ноотропные препараты, ингаляция кис
лорода, фиксация на носилках. Транспортиров
ка лежа на спине на носилках с вакуумным м а
трацем.

Больная перенесла медицинскую эвакуацию 
без ухудшения состояния.
3. Больной л ., 60 лет, инвалид 2 группы по 
общ ему заболеванию  с диагнозом:

Ишемическая болезнь сердца: повторный ин
фаркт миокарда задненижней стенки 30.10.2017. 
Диффузный постинфарктный кардиосклероз. 
Сердечная недостаточность СН2А. Последствия 
внутримозгового кровоизлияния в левом ка
ротидном бассейне, состояние после удаления 
аневризмы внутренней сонной артерии в 1992 
году. Правосторонний спастический гемипарез, 
умеренная моторная афазия.

Состояние средней степени тяжести.
После осмотра больного на дому в г. Алчевск, 

снятия электрокардиограммы, оценки тяже
сти состояния больного и возможности транс
портировки, больной взят в реанимобиль МЧС 
ДНР, уложен на носилки с вакуумным матрацем. 
Больного сопровождала дочь.

Цель медицинской эвакуации: доставить 
больного из г. Алчевск, Луганская Народная Ре
спублика в г. Макеевка, Донецкая Народная Ре
спублика.

Место госпитализации: кардиологическое 
отделение №  2 Клинической Рудничной боль
ницы, г. Макеевка.

Во время медицинской эвакуации проводи
лись следующие мероприятия: медикаментоз
ная терапия мочегонными, неврологическими 
препаратами, антикоагулянтами, ингаляция кис
лорода, фиксация на носилках, согревание при 
помощи одеял и термопокрывал, ингаляция кис
лорода, пульсоксиметрия и кардиомониторинг.

Больной перенес медицинскую эвакуацию 
без ухудшения состояния, со стабильными ге- 
модинамическими показателями доставлен по 
назначению, госпитализирован.
4. Раненый м ., 20 лет, военнослужащий, с ди
агнозом :

Огнестрельное слепое проникающее ране
ние позвоночника на уровне Th3 позвонка с по
вреждением спинного мозга (07.01.2018) с верх
ним парапарезом, нижней параплегией, тазо
выми расстройствами. Состояние после опера
тивного лечения 23.01.2018: декомпрессивная 
ламинэктомия Th2, Th3, Th4 позвонков, реви
зия образований позвоночного канала, удале
ние костных фрагментов и инородных тел, ме- 
нингомиелолиз, восстановление ликворотока, 
пластика дефекта твердой мозговой оболочки. 
Хронический цистит. Наружный уретрально
мошоночный свищ. Состояние после проника
ющего огнестрельного ранения грудной клетки, 
двустороннего травматического гемопневмото
ракса, торакоцентеза справа 08.01.2018. Оско
лочные раны в области лопаток.

Состояние соответствует тяжести ранения.
После осмотра раненого в нейрохирургиче

ском отделении Республиканского Реабилитаци
онного центра, оценки тяжести состояния, транс
портабельности, оформления медицинской до
кументации пострадавший взят в реанимобиль 
на носилках с вакуумным матрацем. Вместе с 
раненым ехали сопровождающая его мать и на
чальник медицинской службы подразделения.

Врачом группы МЧС ДНР раненому во вре
мя медицинской эвакуации проводились следу
ющие мероприятия: транспортировка лежа на 
спине на носилках с вакуумным матрацем, фик
сация, согревание при помощи одеяла и термо
покрывала, медикаментозная терапия, трехра
зовое питание, питье жидкости, ингаляция кис
лорода, пульсоксиметрия, кардиомониторинг, 
санация после физиологических отправлений.

Раненый перенес эвакуацию без ухудшения 
состояния. Со стабильной гемодинамикой груп
пой МЧС ДНР доставлен в «Городскую больни
цу скорой медицинской помощи» города Волго
донск, Ростовской области, Российская Федера
ция, госпитализирован.
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5. Больной ребенок с ., 2 года 10 месяцев, с 
диагнозом:

Симптоматическая эпилепсия. Задержка ре
чевого развития.

Состояние удовлетворительное.
После осмотра больного ребенка на дому, 

оценки тяжести состояния, транспортабельно
сти, оформления медицинской документации 
больной ребенок взят в реанимобиль. Вместе с 
больным ребенком ехала сопровождающая его 
мать.

Врачом группы больному ребенку во время 
медицинской эвакуации проводились следую
щие мероприятия: плановая медикаментозная 
противосудорожная терапия, трехразовое пи
тание, питье жидкости, ингаляция кислорода, 
пульсоксиметрия.

Со стабильной гемодинамикой, без ухудше
ния состояния, больной ребенок группой МЧС 
ДНР доставлен в отделение психоневрологии 
ВГБУ «Российская детская клиническая больни
ца», г. Москва, Российская Федерация, госпита
лизирован.

По возвращению группы в место постоянной 
дислокации медицинские работники оформля-

ли медицинскую документацию по результа
там  выезда. В некоторых случаях реанимобиль 
нуждался в проведении ремонта шин, элемен
тов подвески.

Выводы: Осуществление международных м е
дицинских эвакуаций пострадавших и больных 
силами работников оперативно-медицинской 
службы ГВГСС МЧС Донецкой Народной Респу
блики на дальние расстояния возможно.

Для выполнения международных медицин
ских эвакуаций в обязательном порядке необхо
димы подготовительные мероприятия, планиро
вание поездки, медицинские работники и води
тели высокого профессионального уровня, под
готовленный санитарный автомобиль класса «С» 
- реанимобиль, укомплектованный медикамен
тами, расходными материалами, медицинским, 
дополнительным оборудованием, антисептика
ми, дезинфицирующими средствами, цветогра
фической маркировкой МЧС ДНР, проблесковы
ми маячками и другим оборудованием.

Немаловажным фактором успешного осу
ществления международных медицинских эва
куаций есть желание работников группы по
мочь больному человеку.
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э ф ф е к т и в н о с т ь  м ето д а  ге р м е т и з а ц и и  ф и с с у р  в с и с т е м е  у п ра в л ен и я  
р и с к а м и  к а р и е с а  ж е в а т е л ь н ы х  п о в е р х н о с т е й  у  п о д р о с т к о в

Кариес зубов остается актуальной пробле
мой мировой стоматологии на протяжении 
многих десятилетий [1,2]. Внедрение системы 
управления эпидемиологической ситуацией в 
отношении основных стоматологических з а 
болеваний принесло положительные результа
ты, показало её жизнеспособность и результа
тивность и позволило обозначить отдаленные 
цели. Одной из Глобальных целей, сформули
рованных ВОЗ совместно с Международной ас
социацией стоматологов и предполагаемых 
достигнуть к 2 0 2 0  году, являлось снижение рас
пространенности и интенсивности кариеса зу
бов в индексируемых группах населения [3].

Кариес жевательных поверхностей являет
ся наиболее частой локализацией кариозного 
поражения твердых тканей зубов в детском и 
подростковом возрасте [4]. Такая ситуация обу
словлена длительными сроками окончательно
го созревания твердых тканей зубов -  известно, 
что созревание фиссур моляров и премоляров 
заканчивается через 5-6 лет после прорезы ва
ния зубов и зависит от групповой принадлеж
ности зуба, индивидуальной гигиены полости 
рта, особенностей питания, соматического здо
ровья, общего состояния и др. Поэтому в под
ростковом возрасте фиссуры моляров остаются 
зонами риска развития кариеса и требуют ак
тивных профилактических воздействий.

Наиболее эффективным методом про
филактики кариеса жевательных поверхно
стей является обтурация (герметизация) фис
сур специальными адгезивными материалами 
[5]. Наряду с созданием механического барье
ра для ретенции пищевых остатков и адгезии 
микроорганизмов в фиссуре герметик при на
личии в своем составе активных ионов может 
оказывать реминерализующее действие и спо
собствовать окончательному созреванию фис
суры [6 ].

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я

Оценка эффективности метода герме
тизации фиссур моляров и премоляров у 
подростков.

м а т е р и а л  и м е т о д ы

В исследовании принимали участие 49 под
ростков в возрасте 14 -15 лет, обратившихся в 
стоматологическую поликлинику с целью ле
чения кариеса зубов. В ходе стоматологиче
ского осмотра определяли уровень гигиены 
полости рта (индекс Грина-Вермильона) и п о
казатель интенсивности кариеса (индекс КПУ 
зубов), оценивали состояние фиссур жеватель
ных поверхностей моляров и премоляров. Все 
подростки прошли гигиеническое обучение и 
получили рекомендации по рациональному 
питанию. Затем из подростков были сформи
рованы две группы. В первой группе (27 под
ростков) проводили герметизацию интактных 
фиссур. Всего было покрыто силантом 127 фис
сур моляров и премоляров. Перед проведени
ем процедуры фиссуры, предназначенные для 
герметизации, тщ ательно очищали щ етка
ми и полировочными пастами, не содержащи
ми фторидов и масел. Затем зуб изолировали 
от слюны, протравливали эмаль вокруг фиссу
ры, промывали водой и тщ ательно высушива
ли струей воздуха. После этого на фиссуру на
носили герметик, распределяли его с помощью 
стоматологического зонда и тонкой гладилки 
и проводили фотополимеризацию. Завершали 
обтурацию фиссур проверкой и коррекцией ок
клюзии. Для запечатывания фиссур применяли 
герметик Fissurit F (Voco). Материал отличается 
тем, что содержит фторид натрия (3,0 %), благо
даря чему способствует восстановлению струк
туры эмали после протравливания и обеспечи
вает длительное противокариозное действие.

Вторая группа - 22 подростка, по различным 
причинам отказавш иеся от проведения проце
дуры герметизации фиссур, служила в качестве 
контрольной группы.

Контроль за  состоянием зубов и сохранно
стью герметика осуществляли каждые полгода 
в течение 2 лет. В ходе контрольного осмотра 
учитывали прирост кариеса на окклюзион
ных поверхностях зубов и качество ретенции 
герметика.

437



Университетская Клиника | 2018, приложение

р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е

При стоматологическом обследовании у 
подростков основной и контрольной групп 
была выявлена удовлетворительная гигиена 
полости рта. Среднее значение индекса Грина- 
Вермильона в основной группе составило 
1,11±0,09 балла, в контрольной - 1,09±0,10 бал
ла. Только у 2 человек (7,41%) из основной груп
пы и 1 подростка (4,55%) из группы контроля 
отмечалось хорошее гигиеническое состояние 
полости рта. Удовлетворительная гигиена была 
отмечена у 21 подростка (77,78%) из основной 
и 18 человек (81,82%) из контрольной группы. 
Значение индекса, характеризующее состоя
ние гигиены полости рта как неудовлетвори
тельное, было зафиксировано в 14,81% случаев 
(4 человека) в основной группе и в 13,64% слу
чаев (3 человека) в контроле.

Была выявлена высокая интенсивность кари
озного процесса у обследованных подростков -  
4,41±0,23 в основной группе и 4,33±0,14 в кон
трольной группе. При этом в основной группе 
у подростков было в среднем по 4,72±0,11 зуба 
с интактными фиссурами, а в контрольной -  
5,04±0,13. Затем подросткам основной группы 
провели герметизацию фиссур. Через 6  меся
цев наблюдения достоверных различий изуча
емых показателей обнаружено не было. Спустя 
1  год в обеих группах наблюдалась тенденция к 
повышению интенсивности кариеса. Значение 
индекса КПУ в основной группе составило 
4,76±0,28. Показательно, что максимальный 
прирост кариеса в обеих группах произошел у 
подростков с низким уровнем гигиены поло
сти рта. Так, в основной группе у 2 пациентов 
(50%) с неудовлетворительным гигиеническим 
состоянием развился кариес. Среди подростков 
с удовлетворительной гигиеной был отмечен 1  

(4,76%) случай развития кариеса. При этом но
вые кариозные полости появились на апрокси- 
мальных поверхностях нижних фронтальных 
зубов. Что касается состояния обтурированных 
фиссур, то спустя 1  год было обнаружено частич
ное разрушение герметика в 13 зубах (10,24%), 
полное -  в 2 (1,57%). Фиссуры с поврежден
ным герметиком были обтурированы заново. 
Показатель, характеризующий сохранность ж е
вательных поверхностей зубов, в данной груп
пе не изменился и составлял по 4,72±0,11. В 
группе контроля значение индекса КПУ через
1 год составило 5,14±0,25. Максимальный при
рост кариеса в этой группе также наблюдался у
2 подростков (66,67%) с неудовлетворительным 
гигиеническим состоянием полости рта. Среди 
пациентов контрольной группы с удовлетвори
тельной гигиеной полости рта кариес развился

у 2 подростков (11,11%). Прирост интенсивно
сти кариеса в контрольной группе происходил, 
в основном, за  счет вовлечения в кариозный 
процесс жевательной поверхности зубов -  у 3 
подростков (13,64%) новые кариозные полости 
появились в фиссурах. Средний показатель ко
личества зубов со здоровой жевательной по
верхностью у одного подростка данной группы 
уменьшился и составил 4,8±0,15.

Через 2 года наблюдения различия пока
зателей в группах стали более выраженны
ми. Прирост кариеса в основной группе соста
вил 0,57; значение индекса КПУ возросло до 
5,33±0,31. У одного подростка (3,70%) развил
ся кариес центральных резцов. 5 подростков 
(18,52%) отличались низким уровнем привер
женности к терапии -  не выполняли рекомен
дации врача относительно гигиены полости 
рта, злоупотребляли газированными напитка
ми и углеводными продуктами. У них произо
шло нарушение целостности герметика, в ре
зультате чего в 13 зубах развился фиссурный 
кариес, а показатель количества зубов с ин- 
тактными фиссурами у одного человека умень
шился и составил 4,2±0,17. Анализ качества 
герметизации фиссур показал, что полная со
хранность герметика и отсутствие признаков 
кариеса жевательных поверхностей наблюда
лись в 89,47% случаев (102 зуба). В контрольной 
группе прирост кариеса составил 1,23; индекс 
КПУ увеличился и достиг значения 6,37±0,41. У 
12 подростков (54,54%) развился кариес с пре
имущественным вовлечением в процесс ж ева
тельных поверхностей. Показатель количества 
зубов с интактными фиссурами у одного чело
века снизился и составил 3,6±0,19.

Важным моментом является выявленная 
тенденция отрицательной динамики кариеса 
в контрольной группе, которая может служить 
предиктором развития множественного кари
еса и является дополнительным обоснованием 
необходимости проведения профилактических 
мероприятий у подростков. Следует отметить, 
что в основной группе прогрессирование ка
риеса происходило за счет группы фронталь
ных зубов, которые не подвергались профилак
тическим воздействиям, а также у подростков с 
низкой дисциплиной ухода за  полостью рта. Из 
этого следует, что герметизация фиссур должна 
сопровождаться хорошо организованным сани
тарным просвещением и регулярным врачеб
ным контролем состояния полости рта и зубов.

в ы в о д ы

Герметизация фиссур является высокоэф
фективным методом профилактики карие
са жевательных поверхностей в подростковом
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возрасте. Полученные результаты показали эф
фективность применения метода герметизации 
фиссур у подростков. При выполнении неслож
ных требований (хорошая гигиена полости рта, 
соблюдение рекомендаций по питанию, профи
лактические осмотры у стоматолога) сохраня
ется длительная ретенция герметиков (89,47%). 
Рекомендуется осуществлять контроль за со
хранностью стоматологических герметиков на

жевательных поверхностях зубов не реже одно
го раза в 6  месяцев. В случае утраты герметика 
необходима повторная герметизация. Для сни
жения риска возникновения кариеса постоян
ных зубов герметизация фиссур зубов должна 
сочетаться со стоматологическим просвещени
ем, обучением гигиене полости рта, контроли
руемой чисткой зубов ( 1  раз в месяц) и профес
сиональной гигиеной полости рта ( 2  раза в год).

И.В. Чижевский, Е.К. Трофимец, И.Д. Ермакова, Е.В. Дегтяренко

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

э ф ф е к т и в н о с т ь  м е т о д а  г е р м е т и за ц и и  ф и ссу р  В с и с т е м е  УПРАВЛЕНИЯ 
р и с к а м и  к а р и е с а  ж евател ьн ы 1 х  п о в е р х н о с т е й  у  п о д р о с т к о в

Фиссуры зубов у подростков являются зонами ри
ска развития кариеса и требуют активных профи
лактических воздействий. Наиболее эффективным 
методом профилактики кариеса жевательных по
верхностей является герметизация фиссур.

Цель исследования: оценка эффективности гер
метизации фиссур зубов у подростков.

материал и методы. Обследовали 49 подростков 
14 -15 лет: определяли уровень гигиены полости рта, 
индекс КПУ, оценивали состояние фиссур жеватель
ных поверхностей. Все подростки прошли гигиениче
ское обучение и получили рекомендации по рацио
нальному питанию. Затем 27 подросткам (основная 
группа) проводили герметизацию интактных фис
сур. Всего было покрыто силантом Fissurit F (Voco) 
127 фиссур. Вторая группа - 22 подростка без профи
лактического воздействия- служила группой контро
ля. Состояние зубов и сохранность герметика оцени
вали в течение 2  лет.

Результаты и обсуждение. Гигиенический индекс 
в основной группе составил 1,11±0,09, в контрольной 
- 1,09±0,10. У 2 человек (7,41%) основной группы и 1 
подростка (4,55%) из группы контроля отмечали хоро
шую гигиену полости рта. Удовлетворительную гиги
ену наблюдали у 21 подростка (77,78%) основной и 18 
человек (81,82%) из контрольной группы; неудовлет
ворительную -  у 4 человек (14,81%) в основной группе 
и у 3 человек (13,64%) в контроле. Выявили высокую 
интенсивность кариеса -  4,41±0,23 в основной груп
пе и 4,33±0,14 в контроле. В основной группе было по

4,72±0,11 зуба с интактными фиссурами, в контроль
ной -  5,04±0,13. Через 6  месяцев после герметизации 
фиссур достоверных различий обнаружено не было. 
Спустя 1 год индекс КПУ в основной группе соста
вил 4,76±0,28. Прирост кариеса в обеих группах про
изошел у подростков с неудовлетворительной ораль
ной гигиеной. Новые кариозные полости в основной 
группе появились на апроксимальных поверхностях 
фронтальных зубов, в контрольной группе -  на жева
тельных. В группе контроля индекс КПУ через 1 год 
составил 5,14±0,25, показатель количества зубов с 
интактными фиссурами - 4,8±0,15. Через 2 года при
рост кариеса в основной группе составил 0,57; ин
декс КПУ возрос до 5,33±0,31. У 5 подростков (18,52%) 
с низким уровнем приверженности к терапии в 13 зу
бах развился фиссурный кариес, а показатель количе
ства зубов с интактными фиссурами уменьшился до 
4,2±0,17. В контрольной группе прирост кариеса со
ставил 1,23; индекс КПУ увеличился до 6,37±0,41. У 12 
подростков (54,54%) развился кариес с вовлечением 
жевательных поверхностей. Количество зубов с ин- 
тактными фиссурами у одного человека снизилось и 
составило 3,6±0,19.

Выводы. Герметизация фиссур является эф
фективным методом профилактики кариеса жева
тельных поверхностей в подростковом возрасте. 
Рекомендуется осуществлять контроль за сохранно
стью стоматологических герметиков на жевательных 
поверхностях зубов не реже одного раза в 6  месяцев.

Ключевые слова: кариес фиссур, герметики.

I.V. Chizhevsky, E.K. Trofymets, I.D. Ermakova, E.V. Degtyarenko

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

e ffic ie n c y  o f  t h e  f is s u r e s  se a l in g  m e t h o d  in  t h e  r is k -m a n a g e m e n t  
s y st e m  o f  a d o l e sc e n t s ’ c h ew in g  su r fa c es  c a r ies

Teeth fissures of adolescents are the risk zone of car
ies and require active preventive actions. The most ef
fective method of preventing caries of masticatory sur
faces is the sealing of fissures.

The aim of the study: evaluation of the effective
ness of sealing fissures of teeth in adolescents.

Material and methods. We examined 49 adoles
cents aged 14 to 15 years: determined the level of oral 
hygiene, the DMF, and evaluated the condition of fis
sures of chewing surfaces. All teenagers underwent hy
gienic training and received recommendations on ra
tional nutrition. Then 27 adolescents (the main group)
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carried out the sealing of intact fissures. A total of 127 
fissures were coated with the Fissurit F (Voco) silant. 
The second group (22 teenagers without a preven
tive actions) was a control group. The condition of the 
teeth and the retention of the sealant were evaluated 
for 2  years.

Results and discussion. The hygienic index in the 
main group was 1.11 ± 0.09, in the control group - 1.09 
± 0.10. Two people (7.41%) of the main group and one 
teenager (4.55%) from the control group had good oral 
hygiene. Sufficient hygiene was observed in 21 adoles
cents (77.78%) of the primary and 18 people (81.82%) 
of the control group; unsatisfactory - in 4 people 
(14.81%) in the main group and in 3 people (13.64%) 
in the control.

A high caries intensity was found - 4.41 ± 0.23 in 
the main group and 4.33 ± 0.14 in the control. In the 
main group there were 4.72 ± 0.11 teeth with intact fis
sures, in the control group - 5.04 ± 0.13. Six months af
ter the fissure encapsulation, no significant differenc
es were found. After 1 year, the DMF in the main group 
was 4.76 ± 0.28. The growth of caries in both groups oc

curred in adolescents with unsatisfactory oral hygiene. 
New caries in the main group appeared on the approxi- 
mal surfaces of the frontal teeth, in the control group - 
on chewing. In the control group, the DMF after 1 year 
was 5.14 ± 0.25, the number of teeth with intact fissures 
was 4.8 ± 0.15.

After 2 years, the increase of caries cases in the main 
group was 0.57; The DMF increased to 5.33 ± 0.31. In 
5 teenagers (18.52%) with a low level of adherence to 
therapy, fissure caries developed in 13 teeth, and the 
number of teeth with intact fissures decreased to 4.2 
± 0.17. In the control group, the increase in caries was 
1.23; The DMF increased to 6.37 ± 0.41. Twelve adoles
cents (54.54%) developed caries involving chewing sur
faces. The number of teeth with intact fissures in one 
person decreased and amounted to 3.6 ± 0.19.

Conclusions. Sealing fissures is an effective method 
of preventing the surface of chewing surfaces in adoles
cence. It is recommended to monitor the safety of dental 
sealants on the chewing surfaces of teeth at least once 
every 6  months.

Key words: fissure caries, sealants.
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Квалифицированные промышленные рабо
чие со стажем предшествующего труда во вред
ных условиях свыше 10 лет составляют от 8,5% 
до 40% численности личного состава войско
вых частей Вооруженных Сил и других воинских 
формирований Донецкой Народной Республики 
[1]. С 2017 года количество квалифицированных 
промышленных рабочих среди военнослужащих 
стало уменьшаться, что связано со стабилизаци
ей военно-политической ситуации в Донецкой 
Народной Республике, ростом потребности в 
квалифицированных работниках в различных 
отраслях народного хозяйства.

После увольнения в запас демобилизованные 
военнослужащие, как правило, возвращаются к 
работе по основной гражданской специально
сти [2 ] на территории постоянного проживания.

Основным вредным фактором военного тру
да в условиях военного конфликта является им
пульсный, высокоамплитудный, узкочастот
ный шум, связанный с боевым применением 
стрелкового оружия и артиллерийских систем 
огня [3]. Отличительными особенностями та
кого шума является его высокая интенсивность 
и кратковременность воздействия [4]. В связи 
с ограниченным наличием и применением со
временных средств связи, не в полном объеме 
применяются средства защиты органа слуха, 
что способствует развитию и прогрессированию 
сенсоневральной тугоухости.

Дополнительное воздействие на перифери
ческую часть звуковоспринимающего аппара
та интенсивного низкоамплитудного шума, свя
занного с эксплуатацией колесной и гусеничной 
военной техники, а также сочетанное действие 
широкополосных шумов, которые возникают 
при боевом применении военной техники спо
собствуют дальнейшему прогрессированию сен- 
соневральной тугоухости.

При высокоамплитудной импульсной зву
ковой нагрузке может развиться акустическая 
травма. При повторяющихся акустических трав

мах у военнослужащих, имеющих стаж работ в 
условиях производственного шума, может раз
виться начальная форма сенсоневральной туго
ухости, которая будет протекать незаметно при 
сохраненном либо умеренно выраженном сни
жении звуковосприятия на речевых частотах, 
поскольку прогрессирование заболевания будет 
протекать с неравномерным нарушением слу
ха преимущественно в области высоких частот 
3 кГц -  4 кГц.

Ежегодные профилактические медицинские 
осмотры и углубленное медицинское обследо
вание, проводимые военнослужащим, преду
сматривает определение остроты слуха путем 
измерения дистанции различения шепотной и 
разговорной речи, что позволяет выявить уже 
сложившиеся грубые формы расстройства слу
ха. При этом диагностическая значимость аку- 
метрии незначительна, поскольку оценка ре
зультатов является субъективной, неточной и 
для правильного выполнения методики необ
ходимы специальные условия, которые не всег
да могут быть выполнены. Для военнослужащих 
определенных военно-учетных специальностей, 
где предполагается наличие шума, связанного с 
работой двигателей, а также ремонтом и обслу
живанием техники, предусмотрено проведение 
камертональных проб, которые могут быть ин
формативны при ассиметричном изменении 
слуха более 20 дБ.

Стандартным методом в диагностике ран
них форм сенсоневральной тугоухости являет
ся тональная пороговая аудиометрия. При этом 
ее проведение требует наличия исправного ау
диометра, звукоизолированного помещения, а 
также подготовленного специалиста, способно
го правильно выполнить исследования и интер
претировать полученные результаты в связи с 
чем аудиометрия у военнослужащих проводит
ся значительно реже, чем акуметрия.

Возникновение и прогрессирование сенсо- 
невральной тугоухости у военнослужащих м о
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Таблица 1.
Показатели снижения слуха (-дБ) по результатам пороговой тональной аудиометрии

Частоты ОГ КГ 1 КГ 2 КГ 3

Воздух 10,5+1,2 2,5+0,3* 2,5+0,3* 2,5+0,3*
500 Гц

Кость 10,5+1,2 2,5+0,3* 2,5+0,3* 2,5+0,3*

Воздух 15,5+1,6 5,5+0,3* 1 0 , 1 + 1 ,2 * ! 2,5+0,3*12

1 0 0 0  Гц
Кость 13,5+1,2 5,5+0,3* 9 ,5+М * 1 2,5+0,3*12

Воздух 17,5+2,4 15,5+2,2 10,5+1,1*! 2,5+0,3*12
2 0 0 0  Гц

Кость 13,5+1,2 13,5+1,2 1 0 , 1 + 1 ,2 * 1 2,5+0,3*12

Примечание -  ОГ -  основная группа, КГ 1 -  контрольная группа 1, КГ 2 -  контрольная группа 2, КГ 3 -  контроль
ная группа 3, * - различия значимы (p<0,05) c ОГ, 1 -  различия значимы (p<0,05) с КГ1, 2 - различия значимы 
(p<0,05) с КГ2.

жет привести к последующей профессиональ
ной непригодности по основной гражданской 
специальности, что недопустимо по морально
этическим и социальным причинам. Поэтому 
своевременная диагностика, лечение и профи
лактика ранних форм сенсоневральной тугоу
хости является важной и актуальной задачей 
как для медицинской службы войсковых ч а
стей, так и для лечебных учреждений, оказы
вающих лечебно-профилактическую помощь 
военнослужащим.

В выполненном исследовании нами была 
проведена оценка влияния вредных условий во
енной службы (шум при использовании систем 
стрелкового и артиллерийского огня) на показа
тели остроты слуха лиц, имеющих предшеству
ющий стаж работы в условиях производствен
ного шума на протяжении не менее 5 лет.

Ц Е Л Ь  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Оценка влияния высокочастотного импульс

ного шума, связанного с применением артилле
рийского и стрелкового вооружения на показа
тели слуха демобилизованных военнослужащих, 
возвращающихся к работе по предшествующей 
профессии в народном хозяйстве.

М А Т Е Р И А Л Ы  И МЕ Т О Д Ы
В основную группу были включены 60 граж

дан Донецкой Народной Республики в возрас
те от 30 до 49 лет, демобилизованных с военной 
службы и проходящих первичный медицин
ский осмотр при приеме на работу. Все иссле
дуемые лица имели непрерывный стаж работы 
в условиях производственного шума не менее 
60 месяцев до поступления на военную службу. 
Предшествующий профилактический медицин
ский осмотр с проведением тональной поро
говой аудиометрии был проведен в 2013 - 2014 
году на основании приказа № 246 Министерства

здравоохранения Украины «Об утверждении 
порядка проведения медицинских осмотров ра
ботников определенных категорий». Военно
учетная специальность исследуемого контин
гента в расчет не принималась.

Контрольную группу 1 составили 60 демо
билизованных из Вооруженных Сил и прочих 
воинских формирований граждан Донецкой 
Народной Республики, которые до поступления 
на военную службу не имели предшествующего 
стажа работ в условиях производственного шума. 
Контрольную группу 2 составили 60 граждан 
Донецкой Народной Республики, с сопоставимы
ми показателями стажа работ в условиях произ
водственного шума, которые в 2014 -  2017 годах 
продолжали работать по основной специально
сти. Контрольную группу 3 составили 50 граждан 
Донецкой Народной Республики без опыта воен
ной службы, которые в 2014-2017 годах не рабо
тали в условиях производственного шума.

Граждане основной и контрольных групп по
стоянно проживали на территории Донецкой 
Народной Республики в сходных бытовых усло
виях, имели сопоставимый уровень дохода, 
сходный пищевой статус, одинаковый уровень 
физического развития.

Был выполнен осмотр оториноларинголо
га, невролога и терапевта для исключения со
путствующей патологии, способной обеспе
чить развитие сенсоневральной тугоухости 
либо снижение слуха, связанное с нарушением 
звукопроведения.

Тональную пороговую аудиометрию прово
дили на частотах 500 , 1000, 2000Гц с исполь
зованием головных телефонов и костных ви
браторов, что связано с требованиями приказа 
№ 246 МЗ Украины от 21.09.2005., а также тре
бованиями приказа № 186 МЗ ДРН от 07.02.2018. 
Дополнительно определяли показатели на ча
стотах 3000 Гц и 4000 Гц, поскольку диапазон
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Рисунок 1. Средние показатели пороговой тональной аудиометрии (по кости) в основной и 
контрольных группах на частотах 3 и 4 кГц.
■ -  частота 3 кГц, ■ -  частота 4 кГц.

500-4000 Гц является основным диапазоном 
речевых частот, диапазон 2500-4000Гц являет
ся основным шумовым частотным диапазоном 
стрелкового оружия и артиллерийских систем.

Полученный результат фиксировался стан
дартным способом с использованием протокола 
аудиометрического исследования. Полученные 
результаты в основной группе и контрольной 
группе 2  сравнивались с результатами аудиоме
трии от 2014 года.

Достоверность полученных результа
тов оценивалась с использованием параме
трических методов статистического анализа. 
Достоверность различий между средними вели
чинами в различных группах оценивали с помо
щью критерия Стьюдента.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
После осмотра оториноларинголога установ

лено отсутствие заболеваний, способных при
вести к развитию смешанных форм тугоухости 
у всех исследуемых. Осмотр терапевта и невро
лога позволил исключить прочие причины, спо
собные привести к снижению слуха.

Показатели тональной пороговой аудиоме
трии на частотах 500, 1000 и 2000 Гц приведены 
в таблице 1 (табл 1 .).

В основной группе 1 значимое снижение слу
ха (более 10 дБ) отмечалось на всех частотах, в 
контрольной группе 1  значимое снижение слу
ха регистрировалось только на частоте 2 кГц, что 
может быть связано с воздействием высокоча

стотных узкополосных импульсных шумов от 
применения стрелкового оружия и артиллерий
ских систем. В контрольной группе 2 значимое 
снижение слуха отмечалось на частотах 1 и 2 кГц, 
что может быть связано с развитием сенсонев- 
ральной тугоухости в результате предшеству
ющего воздействия производственного шума. 
Различия на частотах 500 и 1000 Гц в основной 
группе по сравнению с контрольной группой 1  

позволяют предположить влияние на показате
ли слуха основной группы шума, возникаю ще
го в процессе эксплуатации военной техники. 
Отсутствие костно-воздушного разрыва во всех 
группах позволяет исключить патологию звуко
проводящего аппарата у исследуемых.

Для определения значения повторяющихся 
акустических травм от применения стрелкового 
оружия и артиллерийских систем была выпол
нена оценка средних величин пороговой то
нальной аудиометрии с использованием толь
ко костных вибраторов на частотах 3 и 4 кГц. 
Результаты представлены на рис 1.

Установленные результаты указывают на 
развитие сенсоневральной тугоухости I сте
пени в контрольной группе 1 , сенсоневраль- 
ной тугоухости II степени в основной груп
пе. Сенсоневральная тугоухость может иметь 
прогрессирующее течение, наиболее значимое 
снижение слуха будет развиваться на часто
тах 3-4 кГц с последующим последовательным 
снижением слуха на частотах 2 кГц, 1 кГц и 0,5 
кГц (рис 1.).
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Таблица 2.
Динамика показателей слуха исследуемых в основной группе и контрольной группе 2 в 2014-2017 годах

Частоты
ОГ КГ2

2014 2017 2014 2017

500 Гц
Воздух 2,5+0,3 10,5+1,2* 1 2 2,5+0,3 2,5+0,3

Кость 2,5+0,3 10,5+1,2* 1 2 2,5+0,3 2,5+0,3

1000 Гц
Воздух 9,5+1,2 15,5+1,6*12 10,5+1,2 1 0 , 1 + 1 , 2

Кость 9,5+1,1 13,5+1,2*12 10,5+1,1 9,5+1,1

2000 Гц
Воздух 9,5+1,1 17,5+2,4*12 10,5+1,1 10,5+1,1

Кость 9,5+1,2 13,5+1,2*12 10,5+1,2 1 0 , 1 + 1 , 2

Для определения влияния узкочастотного 
высокоамплитудного импульсного шума, возни
кающего при применении стрелкового и артил
лерийского вооружения на прогрессирование 
сенсоневральной тугоухости у военнослужащих, 
ранее работавших в условиях производствен
ного шума, провели оценку показателей ауди
ометрии в динамике у обследуемых основной 
группы и контрольной группы 2.Результаты от
ражены в таблице 2. Снижение слуха в основной 
группе в динамике связано с прогрессированием 
сенсоневральной тугоухости под влиянием шу
мов, возникающих при применении стрелково
го и артиллерийского вооружения. Вовлечение 
в патологический процесс всего речевого ди
апазона частот может быть связано как с ком
плексным влиянием шумов связанных с приме
нением вооружения и использования колесной 
и гусеничной военной техники, так и с быстрым 
прогрессированием сенсоневральной тугоухо
сти, связанной с повторяющимися акустически
ми травмами, возникающими при выполнении 
служебно-боевых задач. Дополнительное зн а
чение имеет преимущественное использова
ние военнослужащими разговорной речи либо 
установленных жестов при необходимости ис
пользования звукомаскировки, что затрудня
ет самостоятельное выявление снижения слуха 
у военнослужащих на ранних этапах развития 
сенсоневральной тугоухости (табл. 2 ).

в ы в о д ы
Установлены следующие результаты, кото

рые необходимо учитывать медицинской служ
бе войскового звена при профилактике ран
них форм сенсоневральной тугоухости среди 
военнослужащих:

1. Военная служба в условиях военного кон
фликта является фактором риска, способствую
щим развитию ранних форм сенсоневральной 
тугоухости. Это может быть связано с воздей
ствием узкополосного высокоамплитудного им

пульсного шума, возникающего при боевом при
менении стрелкового оружия и артиллерийских 
систем, а также низкоамплитудного фоново
го шума, связанного с применением военных и 
военно-транспортных машин и механизмов.

2. Предшествующий стаж работ в услови
ях производственного шума способствует про
грессированию сенсоневральной тугоухости, 
что проявляется расширением частотного диа
пазона, в пределах которого отмечается сниже
ние слуха.

3. Воздействие специфических шумов при 
использовании стрелкового оружия и артилле
рийских систем ведет к суммированию повто
ряющихся акустических травм и выражается в 
снижении слуха на частотах выстрелов (2-4 кГц) 
до уровня I-II степени снижения слуха, у воен
нослужащих, ранее работавших в условиях про
изводственного шума.

4. Прогрессирование сенсоневральной ту
гоухости у военнослужащих после демобилиза
ции в ряде случаев приводит к формированию 
профессиональной непригодности и требует до
полнительного лечения либо переквалифика
ции специалиста.

р е к о м е н д а ц и и .
1. Проводить аудиометрические исследо

вания у кандидатов на военную службу, имею
щих предшествующий стаж работ в условиях 
производственного шума более 5 лет.

2. При выявлении ранних форм сен- 
соневральной тугоухости у военнослу
жащих с предшествующим стажем рабо
ты в условиях производственного шума по 
военно-учетным специальностям, показа
но проведение лечебных и реабилитацион
ных мероприятий в соответствии с прика
зом  Министерства Здравоохранения № 813 от 
15.05.2017 г.

3. При прогрессировании сенсоневральной 
тугоухости со снижением слуха на частотах 500,
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1000 и 2000Гц свыше 20 дБ вопрос о дальнейшей 
пригодности к службе должен рассматриваться 
после консультации сурдолога.

4. При выявленном после демобилизации 
снижении слуха необходимо проводить ран
нее лечение сенсоневральной тугоухости, п о

сле чего рассматривать вопрос о пригодности 
к работе по основной профессии. При отсут
ствии эффекта от проводимых лечебных и ре
абилитационных мероприятий, рассматривать 
вопрос о профессиональной переподготовке 
специалиста.

Д.В. Чуркин, Д.О. Ластков, О.С. Антропова, В.Ш. Мамедов

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШУМА, СВЯЗАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРЕЛКОВОГО И АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ВООРУЖЕНИЯ НА ПОКАЗТЕЛИ СЛУХА У УЧАСТНИКОВ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 
С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ СТАЖЕМ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

Предмет исследования (наблюдения). Показатели 
слуха у лиц, демобилизованных с военной службы и 
имеющих предшествующий стаж работы в условиях 
производственного шума.

Цель исследования. Оценка влияния высокоча
стотного импульсного шума, связанного с примене
нием артиллерийского и стрелкового вооружения на 
показатели слуха демобилизованных военнослужа
щих, возвращающихся к работе по предшествующей 
профессии в народном хозяйстве.

Методы исследования. В основную группу вклю
чили 60 демобилизованных из Вооруженных Сил и 
прочих воинских формирований граждан Донецкой 
Народной Республики, которые до поступления на 
военную службу имели предшествующий стаж работ в 
условиях производственного шума не менее 60 меся
цев. Контрольную группу 1 составили 60 демобилизо
ванных из Вооруженных Сил и прочих воинских фор
мирований граждан Донецкой Народной Республики, 
которые до поступления на военную службу не име
ли предшествующего стажа работ в условиях про
изводственного шума. Контрольную группу 2 соста
вили 60 граждан Донецкой Народной Республики, с 
сопоставимыми показателями стажа работ в услови
ях производственного шума, которые в 2014 -  2017 
годах продолжали работать по основной специаль
ности. Контрольную группу 3 составили 50 граждан 
Донецкой Народной Республики без опыта воен
ной службы, которые в 2014-2017 годах не работали в 
условиях производственного шума.

Исследовали остроту слуха путем проведения ау
диометрии, на основе имеющейся медицинской до
кументации сравнивали с показателями остроты слу
ха перед поступлением на военную службу.

Определяли средние величины остроты слу
ха. Различия оценивали при помощиКкритерия 
Стьюдента, зависимость определяли при помощи ко
эффициента корреляции Пирсона.

Основные результаты. Отмечено достовер
ное снижение показателей остроты слуха в основ
ной группе по сравнению с периодом до поступления 
на военную службу, а также с контрольной группой 2 
и контрольной группой 3, снижение остроты слуха в 
контрольной группе 1 имеет недостоверный характер.

Область их применения. Полученные результаты 
могут быть применены медицинской службой войско
вых частей, врачами - профпатологами, врачами цен
тров по оказанию первичной медико-санитарной по
мощи населению.

Выводы/заключение. У лиц с предшествующим 
стажем работы в условиях производственного шума 
вредные условия военной службы могут привести к 
возникновению и развитию ранних форм сенсонев- 
ральной тугоухости, что требует проведения комплекса 
лечебно-профилактических мероприятий препятству
ющих развитию и прогрессированию данного заболе
вания при возвращении данных граждан к работе по 
основной специальности народного хозяйства.

Ключевые слова: военнослужащие, сенсоневраль- 
ная тугоухость, производственный шум.

D.V. Churkin, D.O. Lastkov, O.S. Antropova, V.Sh. Mamedov

SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF NOISE RELATED TO THE APPLICATION OF THE ARM 
AND ARTILLERIAN ARMAMENT TO THE INDICATORS OF HEARING OF MILITARY CONFLICT 
PARTICIPANTS WITH PRECISE WORK EXPERIENCE IN CONDITIONS OF PRODUCTION NOISE

Objective. Assessment of the impact of harmful fac
tors of military service in the conditions of local military 
conflict, including the performance of combat missions 
near the line of demarcation, the hearing indicators of 
citizens returning to work in the previous profession in 
the national economy.

Methods. The main group included 60 demobilized 
from the Armed Forces and other military formations of

citizens of the Donetsk Public Republic, who before the 
military service had a previous record of work in condi
tions of industrial noise for at least 60 months. Control 
group 1 consisted of 60 demobilized from the Armed 
Forces and other military formations of citizens of the 
Donetsk Public Republic, who before entering the mili
tary service did not have previous work experience in the 
conditions of industrial noise. Control group 2 consisted
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of 60 citizens of the Donetsk Public Republic, with com
parable indicators of length of service in the conditions of 
industrial noise, which in the previous period continued 
to work in the main specialty of the national economy. 
The control group 3 consisted of citizens of the Donetsk 
Public Republic, who during the preceding 24 months did 
not work in conditions of industrial noise.

We studied the severity of hearing at the time of the 
study by audiography, based on the available medical re
cords compared with the indicators of acuity before en
tering the military service

The mean values were determined, the reliability was 
assessed using Student’s t-test, the dependence was de
termined using the Pearson correlation coefficient.

Results. There was a significant decrease in the acuity 
of hearing in the main group compared with the period be
fore admission to military service, as well as with control 
group 3 and control group 4, the decrease in hearing acuity 
in control group 1  is unreliable.

Conclusions. In persons with prior work experience un
der conditions of production noise, harmful military service 
conditions can lead to the emergence and development of 
early forms of neuro-sensory hearing loss, which requires a 
set of preventive measures preventing the development and 
progression of this disease when returning these citizens to 
work in the main specialty of National economy.

Keywords: military, neuro-sensory hearing loss, noisy 
production.
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^Центральная городская клиническая больница №3 г. Донецк

и с т о р и ч е с к и е  с т р а н и ц ы  г и г и е н ы  в п р а к т и к е  н е о н а то л о га  
(о б з о р  ЛИТЕРАТУРЫ)

Прослушав курс Программы ВОЗ «Здоровье 
матери и ребёнка» относительно правил анти
септики, невольно задаёшьcя вопросом об исто
ках этой проблемы. Многочисленные поиски в 
литературных источниках привели нас к созда
телю основ профилактики инфекций у рожениц 
-  Ignar Philipp Semmelweis (1818-1865) [1, 2].

В 1789 г. при Венском университете откры
лась 1 -я акушерская клиника общепрофильной 
больницы. В ней была учреждена клиническая 
школа под руководством Johan Lucas Boer, где 
проходили практику студенты. Boer был осно
вателем профессионального родовспоможения 
в Австрии. Он сам говорил, что «начинал там, 
где ещё никого не было». Пациентов, заболев
ших в его клинике родовой горячкой, было едва 
ли больше тысячной доли. В 1834 г. параллельно 
открылась 2-я клиника, на базе которой с 1839 г. 
обучались акушерки -  повивальные бабки [1, 9].

В 1846 г. Земмельвайс поступил ассистентом 
в 1-у акушерскую клинику. К этому времени ро
дильный дом функционировал уже 60 лет. В то 
время, обращал внимание тот факт, что в 1 -й 
клинике было большее число умерших женщин 
от родовой горячки, чем во 2-ой клинике. Так, в 
марте 1846 г. в клинике профессора Johann Klein 
(1-я клиника) смертность составляла 15,43%, а 
в апреле даже возросла до 18,97%, тогда как в 
клинике № 2 , в которой обучались акушерки, за 
весь 1846 г. умерли от родовой горячки только 
2,7% родильниц [1, 3, 11].

Эти факты не объяснялись ни одной из су
ществовавших тогда гипотез относительно при
чин возникновения родовой горячки. Поэтому, 
модный к тому времени термин о «космически- 
теллурных» факторах» (современное название 
атмосферно-климатические влияния окружаю
щей среды), который применили для объясне
ния проблемы, завуалировал и тем самым от
далил тему разработки профилактических мер
[1, 9, 1 0 ].

Однажды Земмельвайс после обследования, 
страдающей от «зловонного рака мягких тка
ней матки» родильницы акцентировал внима

ние окружающих на следующих фактах: «...При 
обследовании мы мыли руки только с мылом; 
вследствие этого из 1 2  одновременно с ней р аз
решившихся от бремени 11 умерли. Запах зло
вонных раковых тканей мыльной водой не был 
разрушен, и обследовавшие перенесли его дру
гим роженицам; следствием чего была родовая 
горячка» [8 , 14]. Земмельвайс однозначно пока
зал при этом, что во многих ситуациях мытьё 
рук действует недостаточно эффективно.

Вплоть до 1847 г. количество пациенток, 
умерших от родовой горячки оставалось высо
ким, но о причине этого заболевания всё ещё 
ничего не было известно. Комиссия, назна
ченная для выяснения причин столь высокой 
смертности, вынуждена была констатировать, 
что причиной родовой горячки могло быть бес
церемонное обследование пациенток учащи
мися, причём особенно отличались иностран
цы. В результате иностранцы были отстранены 
от обследования, число практикантов сниже
но, а обследования стали проводить по возмож
ности реже. После этого действительно снизи
лась смертность от родовой горячки. Очевидно, 
«провинность» иностранцев заключалась в том, 
что за короткое время учёбы в Вене они хотели 
использовать все возможности для обучения, в 
том числе участие во вскрытиях, проводимых 
Carl von Rokitansky, в отличие от местных уча
щихся, которые при изучении акушерства чаще 
всего не занимались никакой другой медицин
ской практикой [1 , 1 0 ].

Было очевидно, что причиной различия в 
показателях смертности в 1 -й и 2 -й акушер
ских клиниках был какой-то (неизвестный) 
фактор. Решение загадки пришло неожидан
но и было связано со смертью судебного врача 
- Jakob Kolletschka (близкого друга Semmelweis). 
О случившемся Земмельвайс писал следующее: 
«Огромное число жертв родовой горячки должно 
предстать в памяти как серьёзное предупрежде
ние, чтобы под натиском научных и гуманных 
устремлений, направленных на разгадку причи
ны, приносящей гибель, сохранить тысячи люд
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ских жизней, которым исследователи угрожают 
как раз в момент выполнения своего долга. Так 
случилось, что высокоуважаемый мною профес
сор судебной медицины доктор Kolletschka во 
время судебно-медицинского вскрытия был р а
нен неосторожным учеником скальпелем, инфи
цированным трупным ядом, и умер вследствие 
возникшей после этого пиемии, проявившей
ся в виде лимфангоита, флебита, плеврита и 
метастаза в левый глаз. Потрясённый до глу
бины души, я думал о случившемся с необычай
ной напряжённостью возбуждённого ума, когда 
мне стало ясно, что родовая горячка и болезнь 
профессора Kolletschka идентичны, так как ро
довая горячка анатомически состоит из тех же 
проявлений, а именно: лимфангоита, флеби
та, пиемии, метастазов и т.п. Если -  пришёл я к 
заключению -  пиемия у профессора Kolletschka 
возникла вследствие загрязнения трупными ча
стицами, то и родовая горячка должна иметь та 
кой же источник. Необходимо было только ре
шить: откуда и как разложившиеся трупные 
частички могли быть привнесены роженицам? 
Источники переноса этих трупных частиц сле
довало теперь искать и найти на руках лечащих 
врачей и их учеников. Преимущественно ана
томическое направление Венской школы п о
буждало как учителей, так и учащихся ежеднев
но заниматься вскрытием многих трупов. При 
этом они инфицировали свои руки, от которых, 
несмотря на тщательное мытьё водой с м ы 
лом, исходил плохой запах, свидетельствовав
ший о недостаточно хорошо проведенном м ы 
тье. Невидимые, выявляемые только благодаря 
запаху трупные частицы загрязняли пальцы, ко
торыми пользовались при родовспоможении и 
обследовании рожениц, вводя их в шейку м ат
ки, т.е. в те участки матки роженицы, которые на 
протяжении месяцев были закрыты. Вследствие 
этого обнажалась слизистая оболочка -  боль
шая, способная к резорбции поверхность. Если 
эти рассуждения верны, то устранение причи
ны должно неотвратимо устранить последствия, 
т.е. смертность. На этом основании, чтобы р аз
рушить приставшие к рукам трупные частицы, 
было назначено мытьё рук с хлором» [1, 4, 12].

Учение Земмельвайса признали и поддер
жали три самых известных представителя 
Венской медицинской школы XIX века: Carl von 
Rokitansky, Joseph Skoda и Ferdinand von Herba. 
После предложенного Земмельвайсом и введён
ного профессором Johann Klein в его клинике с 
середины мая 1847 г. мытья рук водным раство
ром хлорной извести смертность, которая ещё 
в апреле 1847 г. составляла 18,27%, в последу
ющие месяцы до декабря 1847 г. снизилась до 
2,93% [3, 7].

Самую непосредственную пользу из откры
тия своего друга Земмельвайса извлёк врач 
Венского детского дом а Alois Bednar. Он ввёл 
антисептическую обработку рук перед обработ
кой пуповины у новорождённых. Если в 1847 г. 
септические заболевания были всё ещё часты
ми, то в 1850 г. Bednar мог утверждать: «Сепсис 
крови у новорождённых стал теперь большой 
редкостью, за что следует благодарить имею
щее большие последствия и заслуживающее 
самого высокого уважения открытие доктора 
Земмельвайса» [7].

С 1847 г. руководитель 1-й хирургической 
клиники Johann Dumreicher также обязал еже
дневно обрабатывать повязки в растворе хлор
ной извести. Венеролог Carl Ludwig Sigmund 
был восторженным приверженцем открытия 
Земмельвайса. С хлорной известью, поварен
ной солью и перманганатом калия он работал 
за десять лет до Josepha Listera, контролировал 
все манипуляции по обработке ран, вплоть до 
уничтожения инструментов после их использо
вания [1, 5].

В то время, когда в 1847 г. Земмельвайс обра
тил внимание на первичную причину инфици
рования -  руки, Йозеф Листер, профессор хирур
гии в университете Глазго, ничего не боялся так, 
как доступа воздуха к открытым ранам. Он счи
тал, что воздух кишит различными микробами, 
бактериями и грибами, которых можно увидеть 
только под микроскопом. Луи Пастер в Париже, 
ставя свои опыты с органическими жидкостя
ми и веществами, определил участие микро
организмов в брожении и гниении и смог уни
чтожить их путём стерилизации жаром. Йозеф 
Листер предположил, что гниение и разложе
ние могут быть вызваны также микроорганиз
мами, находящимися в воздухе [4, 5].

К этому времени было открыто сильное де
зинфицирующее действие карболовой кислоты. 
Распыление карболовой кислоты в воздухе с по
мощью сконструированного Листером аппарата 
во время лечения ран и замены повязок -  самое 
общеизвестное начало великого наступления 
химии на микроорганизмы в воздухе [13].

Так как микробы могут быть и на руках хи
рурга, Листер также на длительное время поме
щал руки в 2,5% раствор карболовой кислоты. 
Успех, пришедший к Йозефу Листеру с исполь
зованием этих методов, был ошеломляющим: 
если раньше в госпитале Глазго из 35 человек с 
ампутированной голенью умирали 16 (45,7%), 
то после введения антисептической обработки 
из 40 больных с ампутациями умирали только 6  

(15,0%). На протяжении трёх лет были отмечены 
один случай рожистого воспаления и один -  го
спитальной гангрены [9, 14].
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Тезис Листера и широкой распространённо
сти микроорганизмов в воздухе был существен
но откорректирован бактериологами: Robert 
Koch и его учениками, которые смогли дока
зать, что в воздухе, как правило, содержаться 
лишь безвредные плесневые грибки, которые не 
оказывают на раны большого влияния. Во вся
ком случае, опасность инфицирования возду
хом была значительной меньшей, чем предпо
лагал Листер [1, 9].

Уже в 80-х годах XIX века всё чётче ограни
чивалось понимание того, что контактная ин
фекция имеет гораздо большее значение, чем 
микроорганизмы, содержащиеся в воздухе. В 
1890 г. американец William Stuart Halsted в Нью- 
Йорке ввёл в обиход резиновые перчатки. В 
1892 г. Schimmelbusch выпускает «Руководство 
по асептическому лечению ран», в 1893 г. вы 
ходит второе издание руководства. Теперь все 
узнали, как и Земмельвайс за  40 лет до этого, 
что «больше всего следует опасаться именно рук 
врача как источника инфекции» и что руки яв
ляются «важнейшим объектом инфицирования 
и антисептики», а также «объектом, наиболее 
трудно поддающимся антисептической обра
ботке» [4, 5].

В познавательном плане представляют ин
терес ряд химических растворов (антисептиче
ские средства), которые в различное время ис
пользовались для обработки рук медицинского 
персонала [1, 4, 6 , 13, 14]:
- сулема (ртути II хлорид) была первым сое

динением ртути, применённым в 1883 г. 
Германном Кюммелем и в 1885 г. Йозефом 
Форстером для хирургической антисептики 
рук и кожи. Несмотря на известные со вре
мён Юлиуса Гепперта сведения и только бак- 
териостатическом действии сулемы, на про
тяжении нескольких десятилетий она играла 
важную роль в гигиенической антисептике 
рук. В качестве преимуществ отмечали низ
кие рабочие концентрации (0 , 1 -0 ,2 %) и оста
точное действие сулемы, как недостаток -  её 
токсичность. Появившиеся со временем дан
ные относительно гигиены окружающей сре
ды привели к отмене препаратов ртути.

- хлор, полученный из хлоротщепляющих со
единений (хлорная известь, Na-, K-, Ca- 
гипохлориты и др.) нашёл широкое приме
нение при гигиенической антисептике рук 
ещё в 1847 г. Однако для частого применения 
хлоротщепляющие соединения были непри
годны из-за сильного раздражающего дей
ствия на кожу.

- йод (препараты йода) испытывали для анти
септической обработки рук. Однако из-за не
достаточного воздействия на микрофлору и

окрашивания кожи растворы неорганиче
ских соединений йода не утвердились в гиги
енической антисептической обработки рук. 
Спустя время к препаратам йода вернулись: в 
70-80-х годах ХХ века ещё более интенсивно, 
чем раннее, стали применять органические 
соединения йода (йодофоры), так как они от
лично растворимы в воде, лучше переносимы 
кожей и меньше её окрашивают. Действие во
дного раствора поливинилпирролидон-йода 
, содержащего 1 % свободного йода, оказалось 
одинаковым с действием 60% изопропано
ла, который в настоящее время по стандар
ту EN1500 применяется в качестве эталонно
го препарата.

- фенолы, наряду с хлоротщепляющими сое
динениями, причисляют к наиболее старым 
средствам, применявшимся для антисепти
ческой обработки рук. Форстер и Вассник ре
комендовали открытый в 1834 г. аптекарем 
Фридлибом Рунге и впервые применённый в 
1865 г. для хирургической антисептики фенол 
(карболовую кислоту) для гигиенической ан
тисептической обработки рук. Однако из-за 
токсичности, низкой эффективности, резко
го запаха фенол был вскоре заменён своими 
производными. В дальнейшем значитель
ное развитие получило введение в феноль
ное кольцо вначале метилгрупп, а затем  ал- 
килгрупп, что привело к открытию крезола, 
имеющего невысокую токсичность и более 
высокое бактерицидное действие. Плохая 
растворимость крезола в воде была повы
шена введением его в жидкое мыло. Таким 
образом, аптекарь из Висбадена Густав 
Раупенштраух в 1889 г. изобрёл ставший 
вскоре знаменитый «Лизол». Как выясни
лось, что при замещении в фенольном коль
це водородных атомов галогеном возраста
ет бактерицидное действие -  так появился 
хлоркрезольно-мыльный препарат «Бактол». 
Этот препарат в виде 1% растовра в изопро
паноле был рекомендован для антисепти
ческой обработки рук. Производное фено
ла, содержащее 2  метилгруппы, известно под 
названием «Ксиленол». В 1915 г. Шоттелиус 
сообщил и малотоксичной, не имеющей за
паха, но очень эффективно действующей 
комбинации хлор-ксиленол-крезол-мыло -  
препарате «Сагротан».

- дифенилалканы - в 50-е годы ХХ в. широкое
распространение получил гексахлорофен, 
который в настоящее время из-за нейроток
сичности не применяется.

- триклозан (трихлоргидроксидифениловый
эфир) -  использовали для антисептики с 1965 
г. Действующее вещество в виде спиртового
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раствора или с тензидами предлагается для 
антисептической обработки рук, а также вхо
дит в состав различных средств для мытья и 
антисептической обработки рук.

- алифатические спирты с короткими цепя
ми -  бактерицидное действие увеличивает
ся в ряду этанол<изопропанол<н-пропанол. 
Вирулицидное действие изменяется в об
ратном порядке и сильно зависит от лио- 
фильности или гидрофильности рассматри
ваемого вируса. То, что спирты не действуют 
на споры бактерий, было известно ещё со 
времён Роберта Коха. Результаты его иссле
дований на шёлковых нитях с засохшими на 
них стафилококками, которые должны были 
продемонстрировать низкую эффективность 
действия концентрированного этанола, сле
дует считать относительными в таких усло
виях: на руках никогда не находится такого 
количества стафилококков, как на шёлковых 
нитях. Этанол был первым спиртом, который 
использовал для хирургической антисепти
ки рук Фюрбрингер [1]. Немного позже спирт 
применяли для гигиенической обработки рук 
во время эпидемий с целью умерщвления 
возбудителей на заражённых руках. Neufeld 
и Schieman с помощью эксперимента доказа
ли быстро наступающее бактерицидное дей
ствие спирта на руках, отделив полученный 
эффект от чисто механического удаления 
микроорганизмов [1, 9, 14].

- формальдегид в виде формалина -  впер
вые получен в 1867 г. August Wilhelm von 
Hofmann. Водный раствор формальдегида, 
а также формальдегидно-мыльный раствор, 
разработанный в 1898-1899 гг. докторами 
Гансом Роземанном и Альфредом Штефаном 
и запатентованный в 1900 г. под названием 
«Лизоформ» также широко использовался 
для антисептики рук. В настоящее время аль
дегиды не применяют для этих целей вслед
ствие плохой переносимости их кожей и в 
связи с предполагаемой канцерогенностью 
формальдегида [5, 12].

- дезинфицирующие тензиды в виде четвертич
ного аммониевого соединения бензалкония 
хлорида для целей дезинфекции впервые 
были применены в 1935 г. патологоанатомом 
Gerhard Domagk [14]. Поскольку эти так на
зываемые инвертированные мыла облада
ют дезинфицирующими и моющими свой
ствами, оказывают лишь незначительное

токсическое действие и хорошо переносятся 
кожей, они вызвали большой интерес в каче
стве средств для антисептической обработ
ки кожи и рук, что привело к разработке мно
гочисленных аналогов. Однако вскоре были 
выявлены недостатки в спектре их действия 
и активности по отношению к анионным мы 
лам, белкам и жёсткой воде, что вызывало всё 
больше сомнений в пригодности этих соеди
нений для гигиенической антисептической 
обработки рук [13, 14]. Действительно, в раз
ных исследованиях на искусственно заражён
ных руках было показано, что их бактерицид
ное действие слабее, чем у спиртов [13].

- окислители (водорода пероксид, калия перман
ганат или надкислоты) -  длительное время 
никогда не применялись в качестве антисеп
тиков из-за слишком низкой эффективности 
действия, трудностей в технике применения 
или из-за побочных действий [13].
В то время как Йозеф Листер добивался пре

дотвращения микробного заражения ран, ис
пользуя принцип антисептики, т.е. умерщ 
вления депонированных в операционной 
ране возбудителей инфекции, Вильям Стюарт 
Хэлстед в 1890 г. ввёл в Нью-Йорке операцион
ные перчатки [4]. Так был установлен, действу
ющий до сегодняшнего дня принцип физиче
ского разделения раны и рук хирурга, ставший 
составной частью асептики при проведении 
операций. Однако со временем стала извест
на уязвимость хирургических резиновых пер
чаток: в зависимости от операции повреждает
ся от 16% до 53% перчаток [5]. Это сказывается 
также на частоте возникновения инфекций: на
пример, инфицирование при чистых операци
ях в случае повреждения перчаток составляет 
5,3%, без повреждения перчаток -  всего 1,7% [1 
]. Поэтому операционная бригада всегда прово
дит хирургическую антисептическую обработ
ку рук, чтобы удержать на возможно более низ
ком уровне попадание в рану бактерий с рук 
хирурга в случае повреждения перчаток.

Таким образом, краткий исторический 
очерк о развитии антисептики показал, что 
этот процесс прошёл тернистый путь проб, 
ошибок, наблюдений и открытий. Он про
должает двигаться к новы м открытиям и мы 
уверенны, что ещё не однократно будем сви
детелями интересных экспериментальных 
и аналитических данных, фактов в области 
антисептики.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ГИГИЕНЫ В ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

В данной статье содержится исторический об
зор, охватывающий ключевую тему современности, а 
именно становление и развитие антисептики в аку
шерстве и неонатологии. Вникая в страницы меди
цины прошлых лет, можно увидеть немало примеров 
методологической слепоты и невнимания к новым 
предложениям. Рассматривая обозначенную про
блему, мы вспомнили имена выдающихся мировых 
учёных: Игнац Филипп Земмельвейс, Иоганн Лукас

Бур, Иоганн Клей, Карл Рокитанский, Якоб Кольцецка, 
Йозеф Шкода, Фердинанд Карл Франц Шварцман, 
Иоганн Генрих Фрейхерр Думрайхер, Джозеф Листер. 
Идеи И. Ф. Земмельвейса не встретили должного по
нимания в кругу коллег, но явились «пусковым меха
низмом» научных разработок Д. Листера -  основопо
ложника современной антисептики.
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растворы.
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HISTORICAL PAGES OF HYGIENE IN NEONATOLOGIST PRACTICE (LITERATURE REvIEW)

In such article there is a historical review which is ded
icated to the key topic of our age namely the establish
ment and developing of antiseptics in obstetrics and neo
natology. Discovering medical pages of previous ages we 
can notice a lot of examples of methodological blindness 
and disregard to the new suggestions. Studying the out
lined problem we’ve remembered the names of outgstand- 
ing world scientists: Ignaz Philipp Semmelweis, Johann

Lukas Bur, Johann Kley, Karl Rokitansky, Yakob Kolcecka, 
Joseph Skoda, Ferdinand Karl Franc Schwartzman, Johan 
Generic Freiherr Dumreicher, Joseph Lister. Ideas of I.P. 
Semmelweis were not precisely understood with his col
leagues, but his ideas become a “trigger for action” for 
scientific developments of D. Listera, who was the found
er of the modern antiseptics.

Key words: infection, antiseptics, liquid.
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м еж д и с ц и п л и н а р н ы е  в о п ро сы  д е т с к о й  у ро л о ги и

Количество пациентов с урологической п а
тологией, требующей оперативного лечения, 
в последние годы имеет тенденцию к сниже
нию, и на современном этапе специализиро
ванное урологическое отделение также вы 
полняет диагностическую функцию. В свою 
очередь хочется отметить, что целый ряд з а 
болеваний находится на стыке нескольких 
врачебных специальностей и пациенты и зн а
чально обращаю тся к врачу педиатру, н евро
логу, специалисту ультразвуковой диагности
ки. Так в сфере пересечения интересов детских 
урологов и неврологов находятся такие п ато
логические состояния как нейрогенные нару
шения мочеиспускания и энурез, а педиатров 
и урологов: цистит, пиелоэктазия и пузы рно
мочеточниковый рефлюкс.

Вопросы лечения нарушений мочеиспуска
ния и недержания мочи у детей никогда не п о
теряют своей актуальности, что обусловлено 
значительной распространенностью этой п а
тологии (около 1 0 % детского населения) [6 , 8 ]. 
По данны м зарубежных авторов, которые ис
следовали ночное недержание мочи детей [7], 
распространенность этого заболевания у пя
тилетних детей находится на уровне 15-20%. 
Ежегодно количество пациентов с впервые ди 
агностированным пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом (ПМР) не имеет тенденции к сни
жению и составляет около 8 - 1 0 % от всех 
больных с урологической патологией [2,3]. 
Пиелоэктазия является часто выявляемы м 
при сонографическом исследовании п ато
логическим состоянием, имеющим высокую 
распространенность у детей раннего возраста: 
до данным авторов у 2% новорожденных [4]. 
Цистит, как причина обращения к урологу со
ставляет 60-75% всех воспалительных заболе
ваний почек и мочевого пузыря [1,5].

Ц Е л ь  р А Б о т ы
Проанализировать междисциплинарные нозо

логические единицы в практике детского уроло
га и выработать единые клинико-диагностические 
критерии и лечебную тактику.

м а т е р и а л ы  и м е т о д ы

За последние 5 лет в урологическом отделе
нии клиники детской хирургии им. Н.Л. Куща 
находилось на лечении 1 1 2  детей с нейроген
ным мочевым пузырем, 96 пациентов с энуре
зом, 132 ребенка с пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом, 131 пациент с пиелоэктазией и 79 с 
острым и хроническим циститом.

Пики заболеваемости по возрасту зависят от 
патологии: так нейрогенные расстройства моче
испускания в основном диагностируются в во з
расте от 3 до 7 лет, с энурезом к урологу чаще об
ращаются родители детей 8 - 1 2  лет, так же дети 
старше 7-ми лет чаще болеют циститом. Однако 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс и пиелоэк
тазия почти в половине случаев (47%) выявля
ются у детей возраста от 1 до 3 лет.

По гендерному признаку только в случае с 
энурезом преобладают мальчики, вся остальная 
патология почти в 2/3 случаев диагностируется 
у девочек.

Объем и порядок проводимых обследований 
сильно зависит от патологии, но во всех случа
ях включает в себя общеклиническое обследова
ние, лабораторную диагностику и сонографию.

В случае наличия нейрогенных нарушений 
мочеиспускания и энуреза обязательно про
водим учет ритма мочеиспусканий и диуре
за, а так же микционную цистографию (при 
нейрогенном мочевом пузыре) и экскретор
ную урографию (при энурезе). По показаниям 
УЗИ с допплерографией почек и мочеточни
кового выброса, цистоскопию, другие рент- 
генурологические обследования. Все больные 
данных категории должны быть осмотрены 
неврологом.

В случае подозрения на пузырно
мочеточниковый рефлюкс показаниями к уро
логическому обследованию (микционной ци- 
стографии) с целью выявления рефлюкса мы 
считаем:
- эпизоды инфекции мочевыводящих путей у 

детей до года (мы придерживаемся рекомен
даций европейской ассоциации урологов, 
требующей урологического обследования с
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обязательным проведением микционной ци- 
стографии после одного эпизода «фебриль
ной мочевой инфекции» у мальчиков, и двух 
эпизодов -  у девочек)

- рецидивирующая инфекция мочевыводящих
путей и/или лейкоцитурия у ребенка любо
го возраста;

- расширение дистальных отделов мочеточни
ков при сонографическом исследовании.
В случае выявления пиелоэктазии основная 

масса детей наблюдается амбулаторно у уроло
га в поликлинике -  им проводится ультразвуко
вой и лабораторный контроль.

Показания к углубленному обследованию 
(экскреторной урографии и по показаниям УЗИ 
почек с допплерографией, цистоскопии, мик- 
ционной цистографии).
- Отсутствие положительной, или наличие от

рицательной сонографической динамики
- Рецидивирующая инфекция (после этиотроп-

ной терапии)
Основным методом диагностики острого и 

хронического цистита мы считаем цистоско
пию с лабораторным обследованием, которое 
обязательно включает в себя посев мочи на фло
ру и чувствительность к антибиотикам. При со- 
нографическом исследовании почек и мочевого 
пузыря можно выявить только косвенные при
знаки цистита. В случае, если сам пациент или 
его родители категорически отказываются от 
проведения эндоскопического обследование го
спитализация в урологическое отделение не по
казана, и лечение может осуществляется силами 
педиатра.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И О Б С У Ж Д Е Н И Е
В случае выявления нейрогенных рас

стройств мочеиспускания проводимая тера
пия зависят от формы заболевания. Мы вы де
ляет нейрогенный мочевой пузырь по гипер- и 
гипорефлекторному типу. Всем больным с ней
рогенными расстройствами мочеиспускания 
мы проводим курс консервативной терапии. 
Он состоит из немедикаментозного и медика
ментозного лечения. Преимуществом немеди
каментозных методов лечения является прак
тически полное отсутствие побочных эффектов 
и ограничений к последующим видам лечения, 
а также возможность комбинирования с меди
каментозной терапией. Оно включает в себя: 
тренировку МП, которая заключается в соблю
дении больным заранее установленного плана 
мочеиспусканий с прогрессивным увеличени
ем интервала между ними или режим прину
дительных мочеиспусканий, физиотерапевти
ческие методы, иглорефлексотерапия и массаж 
передней брюшной стенки.

Контроль эффективности проводимой те
рапии проводим изучая ритм мочеиспусканий 
в процессе лечения. При неэффективности не
медикаментозного лечения и/или выражен
ных клинических проявлениях нейрогенно
го мочевого пузыря мы дополняем лечение 
фармакотерапией.

Применение данной методики позволило до
стичь устойчивого положительного эффекта от 
терапии после первого цикла терапии у 63% па
циентов, после двух у 34%, 2% детей потребова
лось три и более курса лечения. У 2,5% больных 
лечение было безуспешным в связи с наличием 
органической патологии спинного мозга.

Важную роль в определении этиологии эну
реза и выборе лечебной тактики играет анам
нез. Значимая роль в диагностике нарушений 
функции мочевого пузыря отводится клиниче
скому анализу мочеиспускания.

Лечение пациентов с энурезом мы делим 
на две значимые категории: медикаментоз
ную и немедикаментозную терапию. Из ле
карственных препаратов мы применяли: гли
цин, ноофен, дриптан, сибутин, минирин. 
Немедикаментозная терапия включала в себя 
режимные мероприятия, физиотерпию.

У 76% пациентов патологии со стороны по
чек и мочевыводящих путей выявлено не было. 
Данная группа больных с диагнозом «дизонто- 
генентический энурез» направлялась для лече
ния к невропатологу.

Самой частой причиной развития энуреза 
(16% пациентов) являлись нейрогенные нару
шения мочеиспускания по гиперрефлекторному 
типу. После лечения данной патологии по выше
описанной методике у всех пациентов получен 
стойкий положительный клинический эффект.

Как причина энуреза у остальных боль
ных были диагностированы: пузырно
мочеточниковый рефлюкс, удвоение почек и мо
четочников, пиелоэктазия и другая патология 
мочевыделительной системы, которая не требо
вала немедленного оперативного лечения. У всех 
детей достигнуты удовлетворительные результа
ты лечения. Воспалительные поражения почек и 
мочевого пузыря были выявлены у одного боль
но -  острый цистит, после проведения лечения 
которого полностью купировалась клиническая 
картина ночного недержания мочи.

При пузырно-мочеточниковом рефлюксе мы 
являемся сторонникамитеории «матурации»,т.е. 
дозревания структур пузырно-мочеточникового 
соустья и восстановления нормального функци
онирования данного анатомического сегмента. 
Лечение пациентов с ПМР независимо от степе
ни мы начинаем с курса консервативной тера
пии, которая заключается в борьбе с вторичным
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пиелонефритом и стимуляции мочевого пузыря. 
Исключением может являться так называемый 
«стерильный» (не сопровождающийся измене
ниями в анализах мочи) рефлюкс I степени.

Медикаментозная поддержка заключалась 
в антибактериальной терапии, с учетом чув
ствительности микрофлоры, а также обязатель
ной противорецидивной терапией уросепти- 
ками и фитотерапией. Стимуляцию функции 
мочевого пузыря проводили курсами физио
терапии, массажа передней брюшной стенки и 
иглорефлексотерапией.

Курс лечения состоит из трех циклов консер
вативной терапии с интервалами в 1-1,5 месяца 
между ними. В конце курса выполняем микци- 
онную цистографию для оценки динамики п а
тологического процесса.

Наличие положительной динамики, которая 
заключается в уменьшении степени рефлюк- 
са и отсутствии инфекционных атак, позволяет 
нам продолжить консервативное лечение. После 
двух микционных цистографических обследова
ний, на которых мы не выявляем ПМР -  мы счи
таем, что лечение окончилось выздоровлением.

По нашим данным консервативная терапия 
эффективна у 80% больных с ПМР I степени и 
60% -  II-й. При этом только у 40% пациентов с 
рефлюксом III-й степени удалось добиться по
ложительной динамики.

При отсутствии эффекта от консервативной 
терапии мы прибегаем к эндоскопической кор
рекции, которая проводится по методике STING. 
Положительный эффект достигнут нами после 
однократного введения импланта у 70% паци
ентов, после повторного у 90%.

Далеко не во всех случаях пиелоэктазия тре
бует лечения. Мы в своей практике выделя
ем функциональные и органические причи
ны развития пиелоэктазии. К причинам первой 
относятся:
- Морфофункциональная незрелость.
- Острый и хронический воспалительный

процесс.
- Усиленный диурез, полиурия.
- Тугое заполнение мочевого пузыря -

рефлекторно-компенсаторное расширении
ЧЛС.
Причиной органической пиелоэктазии в 

свою очередь является уменьшение диам етра 
пиелоуретерального сегмента. Не следует з а 

бывать о возмож ности развития пиелоэкта
зии как следствия пузырно-мочеточниково
лоханочного рефлюкса. Все дети с 
диагностированной пиелоэктазией подлежат 
наблюдению у уролога с регулярным соногра- 
фическим и лабораторны м контролем и, по 
показаниям , рентгенологическим обследова
нием. Показания к оперативному лечению вы 
ставляются при прогрессировании дилятации 
собирательной системы почек.

Терапию острого и хронического цистита мы 
начинаем с антибактериальных препаратов об
щего спектра с последующей коррекцией с уче
том данных посева мочи. Медикаментозную 
терапию дополняем физиотерапевтическими 
процедурами и, в случае хронического течения, 
внутрипузырными инстилляциями лекарствен
ных веществ. Хочется еще раз отметить, что 
подходы в лечении данной патологии уролога и 
педиатра отличается только проведением эндо
скопического исследования.

в ы в о д ы

1. Дети с проявлениями нейрогенных рас
стройств мочеиспускания подлежат полному 
урологическому обследованию. Проводимая те
рапия должна сочетать немедикаментозные м е
тоды воздействия на мочевой пузырь с фарм а
котерапией. Использование данных принципов 
позволяет добиться удовлетворительных ре
зультатов лечения у более 90% больных.

2. Все дети с ночным недержанием мочи, 
должны проходить комплексное урологическое 
обследование при тесном участии невролога.

3. При пузырно-мочеточниковом рефлюксе в 
результате консервативных мероприятий поло
жительные результаты достигнуты у 67% паци
ентов. Полное выздоровление наступило у 25% 
больных, у остальных уменьшилась степень за 
броса, и не было обострений ВХП. Последующая 
эндоскопическая коррекция и оперативное ле
чение позволяют добиться результатов в 90% 
случаев.

4. Все дети с диагностированной пиелоэк
тазией подлежат наблюдению у уролога с регу
лярным сонографическим и лабораторным кон
тролем и, по показаниям, рентгенологическим 
обследованием.

5. Диагноз острого цистита должен подтверж
даться данными цистоскопии.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ

Вступление. В сфере пересечения интересов дет
ских урологов и неврологов находятся такие патологи
ческие состояния как нейрогенные нарушения моче
испускания и энурез, а педиатров и урологов: цистит, 
пиелоэктазия и пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

Цель работы. Проанализировать междисци
плинарные нозологические единицы в практи
ке детского уролога и выработать единые клинико
диагностические критерии и лечебную тактику.

материалы и методы. За последние 5 лет в уроло
гическом отделении клиники детской хирургии им. Н.Л. 
Куща находилось на лечении 112 детей с нейрогенным 
мочевым пузырем, 96 пациентов с энурезом, 132 ребенка 
с пузырно-мочеточниковым рефлюксом, 131 пациент с 
пиелоэктазией и 79 с острым и хроническим циститом.

Результаты и обсуждение. Всем больным с нейро
генными расстройствами мочеиспускания мы прово
дим курс консервативной терапии. При неэффективно
сти немедикаментозного лечения и/или выраженных 
клинических проявлениях, мы дополняем лечение 
фармакотерапией.

При лечении пациентов с энурезом из лекарствен
ных препаратов мы применяли: глицин, ноофен, дрип- 
тан, сибутин, минирин. Немедикаментозная терапия 
включала в себя режимные мероприятия, физиотерпию.

Лечение пациентов с рефлюксом независимо от 
степени мы начинаем с курса консервативной терапии. 
Медикаментозная поддержка заключалась в антибак
териальной терапии, с учетом чувствительности ми
крофлоры, а также обязательной противорецидивной 
терапией уросептиками и фитотерапией. Стимуляцию 
функции мочевого пузыря проводили курсами фи
зиотерапии, массажа передней брюшной стенки и 
иглорефлексотерапией.

Мы в своей практике выделяем функциональные 
и органические причины развития пиелоэктазии. Все 
дети с пиелоэктазией подлежат наблюдению у уроло
га с регулярным сонографическим и лабораторным 
контролем и, по показаниям, рентгенологическим 
обследованием.

Терапию острого и хронического цистита мы на
чинаем с антибактериальных препаратов общего 
спектра с последующей коррекцией с учетом данных 
посева мочи. Медикаментозную терапию дополня
ем физиотерапевтическими процедурами и, в случае 
хронического течения, внутрипузырными инстилля
циями лекарственных веществ.

Выводы.
1. Дети с проявлениями нейрогенных расстройств 

мочеиспускания подлежат полному урологическому 
обследованию. Проводимая терапия должна сочетать 
немедикаментозные методы воздействия на мочевой 
пузырь с фармакотерапией.

2. Все дети с ночным недержанием мочи, должны 
проходить комплексное урологическое обследование 
при тесном участии невролога.

3. При пузырно-мочеточниковом рефлюксе в ре
зультате консервативных мероприятий положитель
ные результаты достигнуты у 67% пациентов.

4. Все дети с пиелоэктазией подлежат наблюде
нию у уролога с регулярным сонографическим и ла
бораторным контролем и, по показанием, рентгено
логическим обследованием.

5. Диагноз острого цистита должен подтверждать
ся данными цистоскопии.

Ключивые слова: детская урология, нейрогенный 
мочевой пузырь, энурез, пиелоектазия, пузырно
мочеточниковый рефлюкс, цистит.
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SEIHPE «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk 
Clinic of Children’s Surgery. NL Kushcha, Donetsk

in t e r d isc ip l in a r y  q u e st io n s  o f  c h ild r e n ’s  u ro lo g y

Introduction. In the field of intersection of interests 
of children’s urologists and neurologists there are such 
pathological conditions as neurogenic disorders of urina
tion and enuresis, and pediatricians and urologists: cysti
tis, pyeloectasia and vesicoureteral reflux.

objective. Analyze interdisciplinary nosological units 
in the practice of a pediatric urologist and develop common 
clinical and diagnostic criteria and therapeutic tactics.

Materials and methods. There were 112 chil
dren with a neurogenic bladder, 96 patients with enure
sis, 132 children with vesicoureteral reflux, 131 patients 
with pyeloectasia and 79 with acute and chronic cystitis 
on treatment at the urology department of the Children’s 
Surgery Clinic N.L. Kusch over the past 5 years.

Results and discussion. To all patients with neuro
genic disorders of urination, we conduct a course of con
servative therapy. If the non-drug treatment is ineffective

and /  or the clinical manifestations of neurogenic blad
der are pronounced, we supplement the treatment with 
pharmacotherapy.

When treating patients with enuresis, we used 
medicines: glycine, noophen, driptane, sibutin, mini- 
rin. Non-pharmacological therapy included regimens, 
physiotherapy.

Treatment of patients with vesicoureteral reflux we 
begin with a course of conservative therapy regardless of 
the grade. Drug support consisted of antibacterial therapy, 
taking into account the sensitivity of microflora, as well as 
mandatory anti-relapse therapy with uroseptics and phy
totherapy. Stimulation of bladder function was performed 
by physiotherapy, anterior abdominal wall massage and 
acupuncture.

In our practice we singled out the functional and or
ganic causes of the development of pyeloectasia. All chil
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dren with pyelonectasia should be monitored by an urol
ogist with regular sonographic and laboratory monitoring 
and, according to indications, an x-ray examination.

Therapy of acute and chronic cystitis begins with an
tibacterial preparations of the general spectrum with 
subsequent correction taking into account the data of 
urine culture. Drug therapy is supplemented by physio
therapeutic procedures and, in the case of chronic course, 
by intravesical instillations of medicinal substances.

Conclusions.
1. Children with manifestations of neurogenic disor

ders of urination are subject to a full urological examina
tion. Conducted therapy should combine non-drug meth
ods of influence on the bladder with pharmacotherapy.

2. All children with urinary incontinence must un
dergo a comprehensive urological examination with 
the close involvement of a neurologist.

3. With vesicoureteral reflux, 67% of patients 
achieved positive results as a result of conservative 
measures.

4. All children with diagnosed pyeloectasia should 
be monitored by an urologist with regular sonographic 
and laboratory monitoring and, by indication, an X-ray 
examination.

5. Diagnosis of acute cystitis should be confirmed 
by cystoscopy data.

Key words: pediatric urology, neurogenic bladder, 
enuresis, pyeloectasia, vesicoureteral reflux, cystitis.
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п р о я в л е н и я  МИЛИАРНо-ЯЗВЕННого ТУБЕРКУЛЁЗА В полоСТИ РТА 
(к л и н и ч е с к и й  с л у ч а й )

Туберкулёз, несмотря на предпринимае
мые мировым сообществом усилия, остаётся 
сложной нерешенной проблемой, оказы ваю 
щей влияние на многие аспекты жизни челове
ка. Ежегодно в мире заболевают туберкулезом 
более 1 0  миллионов и умирают около 2  мил
лионов человек [1]. Благодаря предпринимае
мым усилиям по контролю заболеваемости ту
беркулёзом в Республике удалось сохранить все 
основные эпидмаркеры туберкулёза на уровне, 
не превы шаю щ ем довоенный [2 ].

Как известно, наличие микобактерии при
водит к изменениям во многих органах и си
стемах организма [3,4]. Туберкулёзное п о
ражение слизистой оболочки рта и красной 
каймы губ обычно является вторичным и во з
никает при наличии туберкулёзного процес
са в легких, лимфатических узлах или костях. 
Микобактерии туберкулёза попадают на сли
зистую оболочку полости рта чаще всего ге
матогенным или лимфогенным путем из пер
вичного туберкулёзного очага. Слизистая 
оболочка рта, обладая колонизационной рези 
стентностью, является неблагоприятной сре
дой для размножения микобактерий туберку
леза. Как правило, они гибнут в полости рта, но 
при наличии повреждений слизистой оболоч
ки полости рта микобактерии могут вызывать 
поражения в виде милиарно-язвенного тубер
кулёза. Локализуется милиарно-язвенный ту
беркулёз чаще всего в области нёба и на языке, 
реже -  на дёснах [5].

И хотя работая с общим населением, врач- 
стоматолог достаточно часто сталкивается с 
носителями инфекции, специфические прояв
ления туберкулёза в полости рта встречаются 
крайне редко и могут быть не соотнесены сто
матологом к проявлениям этого заболевания.

В этой связи мы представляем клинический 
случай, когда стоматолог был первы м врачом, 
к кому пациентка с внелегочным проявлени
ем туберкулёза обратилась, однако поражение 
не было своевременно идентифицировано как 
специфическое.

В декабре 2017 года пациентка 48 лет обра
тилась к врачу-стоматологу в поликлинику по 
месту жительства с жалобами на наличие дли
тельно незаживающего болезненного пораже
ния слизистой оболочки полости рта, красной 
каймы губ и кожи лица в области правого угла 
рта, откуда была направлена с предваритель
ным диагнозом рак нижней губы на консульта
цию в челюстно-лицевое хирургическое отделе
ние (ЧЛХО) больницы г. Макеевки. Направлена 
на госпитализацию, на которую больная не яви
лась. В январе 2018 г. на фоне ухудшения обще
го состояния, пациентка повторно обратилась в 
ЧЛХО, была госпитализирована, ей была прове
дена биопсия очага поражения. Гистологическое 
заключение: гранулематозное воспаление сар- 
коидного типа. С диагнозом саркоидоз ниж
ней губы, щеки справа пациентка выписана 
на амбулаторное лечение. На фоне прогрес
сирования поражения кожи и слизистой обо
лочки нижней губы в марте 2018 г. госпитали
зирована в хирургическое отделение ГБ № 6  г. 
Макеевки. В стационаре была проконсультиро
вана врачом-инфекционистом. Выставлен ди
агноз: ВИЧ-инфекция, 4 клиническая стадия. 
Обследована рентгенологически: в легких опре
деляются множественные, мелкие очаговые 
тени, легочной рисунок усилен, корни уплот
нены. Рекомендована консультация фтизиатра 
Республиканской клинической туберкулезной 
больницы (РКТБ). Консультирована фтизиа
тром РКТБ. Установлен диагноз: ВИЧ-инфекция 
4 кл.ст., Впервые диагностированный легоч
ный туберкулез (04.18) легких (диссеминиро
ванный) Деструкция -. Микобактерии (МБТ) 0 
Микроскопия (М) 0 Культура (К) 0 Резистентность 
0 Гистология 0 Категория 1.1. Когогрта 4(18).

В апреле 2018 года пациентка поступила на 
стационарное лечение в Республиканскую кли
ническую туберкулёзную больницу с жалобами 
на наличие длительно незаживающих, болезнен
ных язв в полости рта и на коже лица в области 
угла рта, затруднённый приём пищи, боль в тазо
бедренных суставах, сложность в передвижении.
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Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки от 
06.04.18 г. при поступлении.

Анамнез жизни: Проживает в г. Макеевке с 
мамой. Социально-бытовые условия удовлет
ворительные. Туберкулёзный контакт отрицает. 
Гепатиты, тифы, малярию, венерические забо
левания - отрицает. Аллергологический анам
нез: не отягощен. Гемотрансфузии -  не было. 
Вредные привычки: курение, в прошлом -  алко
голь. Наркомания. Язвенная болезнь желудка с 
1993 г. На Д-учете в РЦ СПИД с 2010 г. АРВТ пре
рвала в 2012 г. Инвалид III группы. Не работает.

Объективно: общее состояние относительно 
удовлетворительное. Кожа бледная. Над легки
ми перкуторно легочный звук, аускультативно 
дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД -  22/ 
мин. Тоны сердца приглушены, деятельность 
ритмичная. АД -  130/80 мм  рт ст, пульс -  84 уд/ 
мин. Живот мягкий, б/болезненный. Печень 
+2 см. Периферических отеков нет. Стул, м о 
чеиспускание не нарушены. Масса тела 50,8 кг, 
рост -  158 см.

На слизистой оболочке полости рта, красной 
кайме губ, коже лица в области угла рта спра
ва кратерообразная язва, мягкая, с неровными 
контурами, размером 2,5 *3 см, болезненная 
при пальпации, покрытая коркой, окружающие 
ткани отёчны, гиперемированы. Регионарные 
лимфоузлы увеличены, болезненные при 
пальпации.

Данные обследования при поступлении:
Бактериоскопия мокроты №  1634 от 13.04.18 

г. -  3+
Рентгенограмма органов грудной клетки от 

06.04.18 г. -  в легких тотально -  мелкие очаги 
диссеминации средней интенсивности, лим
фангит. Корни расширены за счет увеличенных

л/у. Сердце -  норма. Слева уплощен купол диа
фрагмы, плевральные наслоения, шварты, сину
сы не определяются (рис.1 ).

ВИЧ -  Д-учет; RW от 10.04.18 г. №  177 -  отр; 
HBsAg от 11.04.18 г. №  823 -  отр.

Общий анализ крови от 11.04.18 г.: Нв- 92,0 
г/л; эр.-2,8 Т/л, ЦП -0,98; тр -  352,8%; лейк.-3,2 
Г/л; СОЭ-50 мм/час; п-10%; с-77%; э-0,5%; л-7%; 
м-4%.

Общий анализ мочи от 11.04.18 г.: удельный 
вес- 1018; белок -  0,38 г/л; эритроциты- неиз
мененные 3-5 в п/зр; лейкоциты- 6-8-10 в п/зр.

Биохимический анализ крови от 11.04.18 г.: 
Общ.белок -  60,8 г/л; мочевина -  6,5ммоль/л; 
креатинин -  93,8 мкмоль/л; билируб.общ.- 12,8
3,4-9,4 мкмоль/л; АЛТ -6,7  и/е; АСТ -4,5 и/е; са
хар -5 ,8  ммоль/л; тимол.проба -  10,5 ЕД.

Получала лечение по 1 категории HRZE, при
няла 7 доз. Мокрота исследована ПЦР методом -  
GeneXpert №  1634 от 13.04.18 г. -  МБТ+Ж+ (вы
явлены микобактерии туберкулёза устойчивые 
к рифампицину). 18.04.18 г. представлена на 
консилиум, зарегистрирован случай Риск муль- 
тирезистентного туберкулеза, назначено лече
ние по схеме: Z Em Lfx Et Cs. Приняла 11 доз. 
Получен результат посева на жидкие питатель
ные среды (культура) №  1634 от 16.04.18 г. -  рост 
+; устойчивость к HRS Cm, чувствительность к 
Z E. Лечение продолжено по схеме: лечение по 
схеме: Z E Кш Lfx Et Cs, согласно рекомендаци
ям консилиума.

Осмотр инфекциониста от 13.04.18 г. - ДЗ: 
ВИЧ 4 кл. ст.: Иммуносупрессия: СД 4 - 60 кл/ 
мкл от 22.03.18 г. Кандидоз ротоглотки, пищ ево
да. Хронический гепатит криптогенный в ста
дии минимальной б/х активности. АРВТ боль
ная прерывала 2 раза. С 01.04.18 г. АРВТ по 
схеме: абакавир/ламивудин 1  т/сутки, эфкур 600 
мг/сутки, бисептол 480 мг 2 т/сутки, флуконазол 
2 0 0  мг/сутки, сульфаметаксозол 800мг/триме- 
топрим 160 мг 1  т/сутки.

Клинический диагноз: МРТБ (Л) (04.18) Риск 
МРТБ (04.18) ВДТБ (04.18) легких (диссеминиро
ванный) Дестр - МБТ+ М+К+Резист I+ (HRS) Рез 
II (Cm) ВГЛУ,

Осложнения основного заболевания: 
Вторичная анемия легкой степени.

Сопутствующие заболевания: Хронический 
криптогенный гепатит с минимальной биохи
мической активностью. Язвенная болезнь ста
дии нестойкой ремиссии.

После установления основного диагноза 
встал вопрос об идентификации поражения на 
нижней губе. Больная обследована ПЦР отделя
емого угла рта на GeneXpert № 73 от 04.05.18 г. -  
МБТ+/ R+ (выявлены микобактерии туберкулёза 
устойчивые к рифампицину). Кроме того были
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Рисунок 2. Туберкулёзная язва рта при поступле
нии 24.04.18 г.

пересмотрены результаты ранее проведенно
го гистологического исследования. Изменения, 
ранее описанные как саркоидоз, были отнесены 
к специфическим изменениям соединительной 
ткани туберкулёзного характера. После прове
денных дополнительных исследований стома
тологом РКТБ сформулирован окончательный 
диагноз: милиарно-язвенный туберкулёз сли
зистой оболочки полости рта, красной каймы 
губ и кожи нижней губы ПЦР+ (МБТ+Ж+) .

Получала общее лечение по схеме: Z 1,5 Е0,8 
Km 0,8 Lfx 0,5 Et 0,5 Cs 0,5, АРВТ: абакавир/ла- 
мивудин 1  т/сутки, эфкур 600 мг/сутки, бисеп- 
тол 480 мг х  2 р/день, флуконазол 200 мг/сут
ки, тотема 1  амп./сут 1  месяц, фолиевая кислота 
5 мг/сутки 1 мес. Местное лечение, назначен
ное стоматологом: антисептическая обработка 
3% перекисью водорода, полоскание раствором 
«Ротокан», аппликации облепихового масла.

Динамика регрессии изменений на коже угла 
рта на фоне проводимого лечения представле
на на рис. 2-4.

На фоне проводимой терапии наступило за
живление язвы, сопровождающееся рубцовыми 
изменениями красной каймы и кожи нижней губы. 
Пациентка продолжила лечение амбулаторно.

В Ы В О Д Ы
Таким образом, из данного примера видно, 

что в стоматологической практике существуют 
трудности по диагностике туберкулёзных пора
жений. Сходство клинической картины с онколо
гическим процессом, а гистологической картины 
с саркоидозом не позволило врачу-стоматологу 
диагностировать или хотя бы заподозрить спец-

Рисунок 3. Туберкулёзная язва рта 07.05.18 г.

Рисунок 4. Туберкулёзная язва рта после 1 месяца 
лечения 18.05.18 г.

ифический характер заболевания при первич
ном обращении пациента. Постановку диагно
за также затруднило то, что при обращении к 
стоматологу пациентка не предоставила инфор
мацию о своём ВИЧ-статусе, что могло бы спо
собствовать более ранней консультации инфек
циониста и формулированию предположения 
о туберкулёзном характере поражения нижней 
губы. Врач-стоматолог-хирург, исключив хирур
гическую патологию у пациентки, не переадре
совал ее в клинику терапевтической стомато
логии для оказания узкоспециализированной 
высококвалифицированной помощи.
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Проведение рентгенологического исследова
ния позволило диагностировать туберкулёз, ре
зультаты ПЦР подтвердили диагноз милиарно- 
язвенный туберкулёз и обосновали выбор схемы 
общего лечения данной пациентки.

Таким образом , в случае наличия дли
тельного вялотекущ его язвенного пораж е

ния слизистой оболочки полости рта, врачу- 
стоматологу необходимо помнить о высокой 
распространенности туберкулёза в наш ем  
регионе, и при малейш ем  подозрении н еоб
ходим а консультация и обследование в спе
циализированном  противотуберкулезном 
учреждении.
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п ро я в л е н и я  м и л и а рн о -я зв е н н о го  т у б е р к у л ё за  в  п о л о сти  р т а  (кл и н и ч ес к и й  случай )

Авторы статьи описывают случай проявления 
в полости рта милиарно-язвенного туберкулёза и 
затруднения в работе врача-стоматолога, связан
ные с его диагностированием при первичном об
ращении пациента. Авторы анализируют факторы,

которые привели к проблеме диагностики данно
го заболевания, и формулируют рекомендации для 
предотвращения ошибок в диагностике.

Ключевые слова: милиарно-язвенный туберку
лёз, диагностика.
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m a n ife st a t io n s  o f  u lcer a tiv e  fo r m  o f  t u b e r c u l o sis  in  th e  o r a l  ca vity  (CLINICAL c a se )

The authors describe the case of manifestation ul- authors analyze the factors that led to the problem of
cerative form of tuberculosis in the oral cavity and dif- diagnosing this disease, and formulate recommenda-
ficulties in the work of a dentist associated with its di- tions for the prevention of errors in diagnosis.
agnosis during the initial treatment of the patient. The Key words: ulcerative tuberculosis, diagnostics.
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