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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ваши научные труды год за годом вносят важный вклад в  развитие отечественной науки 

и  медицины. Не  зря работы молодых ученых СамГМУ отмечают на федеральном уровне  — 
наши ребята регулярно получают президентские гранты на выполнение важнейших научных 
исследований.

В университете созданы все условия для того, чтобы молодые ученые продолжали творить 
и развиваться. Здесь работают научно-образовательные центры, международные лаборатории, 
внедряются современные образовательные технологии. Активно ведется работа с талантливой 
молодежью силами Студенческого научного общества, Совета молодых ученых, Стартап-центра 
и Центра молодежного инновационного творчества.

В  СамГМУ действуют 10 научно-исследовательских институтов, три из  которых были 
открыты в этом году. Эти площадки дают возможность вести исследования с ведущими учеными 
из разных стран мира, перенимать их бесценный опыт и открывать новые горизонты.

В  нашем университете проводятся исследования в  самых передовых областях науки: это 
технологии виртуальной и дополненной реальности, нейронауки, искусственный интеллект, ге-
нетические исследования, биотехнологии и многое другое. И именно перед молодыми учеными 
стоит задача завтра совершить прорывные открытия в этих важнейших сферах.

СамГМУ входит в десятку лучших медицинских вузов страны и в 50 лучших вузов России. 
В прошлом году нам удалось добиться значительных успехов — наш вуз вошел в мировой рейтинг 
научных организаций, впервые мы вошли в мировой рейтинг «Th e University Impact Rankings 2020» 
по версии Times Higher Education, университет стал победителем конкурса лидирующих исследо-
вательских центров с проектом «Технологии виртуальной и дополненной реальности». В этом году 
мы продолжаем достигать новых высот: университету присвоили высокий статус федеральной 
инновационной площадки, мы — обладатели спецгранта программы государственной поддержки 
«Приоритет 2030», направленной на поддержку российских вузов. Фокус нашей стратегии 
развития сосредоточен на развитии нового сектора экономики — цифрового здравоохранения. 
Ключевое направление, на которое мы делаем ставку — IT-медицина. В этом мы видим и свою 
уникальность, и  перспективу для развития всей отрасли здравоохранения. Став инициатором 
этого направления 6  лет назад, сейчас СамГМУ ставит амбициозную цель  — масштабировать 
свой опыт на федеральном уровне. Все это говорит о  том, что вуз развивается в  правильном 
направлении, и именно бесценный кадровый потенциал, включая вас, молодых ученых, позволяет 
нам уверенно идти вперед.

От  всей души желаю вам новых профессиональных успехов, продуктивной работы 
и инт ересных открытий!

Ректор СамГМУ, профессор РАН  А. В. Колсанов



– 4 –– 4 –

ЛЕЧЕБНЫЙ АЛГОРИТМ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФИЦИРОВАННЫМ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ

Н. И. Анорьев, аспирант кафедры хирургии ИПО
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. м. н., профессор С. А. Иванов

Аннотация: В статье анализируется опыт хирургического лечения 95 больных с гнойными 
осложнениями инфицированного панкреонекроза. До 2015 года 46 пациентов были оперированы 
только открытым способом, они составили контрольную группу. С 2015 по 2021 год 49 пациентов 
с инфицированным панкреонекрозом лечили в соответствии с разработанным алгоритмом, они 
составили основную группу исследования. Проведенное исследование показало, что разработан-
ный алгоритм для пациентов с инфицированным панкреонекрозом, более эффективен в сравне-
нии с результатами лечения пациентов, которых оперировали только открытым способом.

Ключевые слова: ретроперитонеоскопия, пункционно-дренирующие вмешательства, VARD.

TREATMENT ALGORITHM FOR PATIENTS WITH INFECTED PANCREONECROSIS
N. I. Anorev, postgraduate, Department of Surgery of Professional Education Institute

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor S. A. Ivanov

Abstract: Th e article analyzes the experience of surgical treatment of 95 patients with purulent 
complications of infected pancreonecrosis. Until 2015, 46 patients underwent only open surgery; they 
constituted the control group. From 2015 to 2021, 49 patients with infected pancreonecrosis were treated 
according to the developed algorithm, they constituted the main study group. Th e study showed that the 
developed algorithm for patients with infected pancreonecrosis is more eff ective in comparison with the 
results of treatment of patients who were operated only in an open way.

Key words: Retroperitoneoscopy; puncture-drainage interventions, VARD.

Введение. Заболеваемость острым панкреатитом в мире растет с каждым годом и варьи-
рует от 200 до 800 пациентов на 1 млн. человек населения в год. В 80% наблюдений заболева-
ние протекает в легкой форме отечного или интерстициального панкреатита, однако у 15–20% 
пациентов развивается панкреонекроз. Летальность при панкреонекрозе составляет от  20 
до 45%, а при развитии гнойных осложнений заболевания (инфицированного панкреонекроза) 
достигает 80%.

Опыт лечения инфицированного панкреонекроза показывает, что многие аспекты этой про-
блемы далеки от разрешения. Остаются высокими послеоперационная летальность при традици-
онных (открытых) некрсеквестрэктомиях, не имеет тенденции к снижению частота послеопера-
ционных осложнений: аррозивных кровотечений, кишечных свищей, сепсиса. В настоящее время 
для лечения пациентов с инфицированным панкреонекрозом заслуживает внимания принцип 
этапного подхода ( «step-by-step») с пошаговым усложнением применяемых технологий.

Секция 1
ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
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Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с  гнойными осложнениями 
некротического панкреатита, путем выбора оптимальной хирургической тактики с учетом ста-
дии заболевания, предшествующего оперативного лечения и возможности применения миниин-
вазивных технологий.

Материал и методы. Исследование основано на изучении результатов лечения 95 пациентов 
с инфицированным панкреонекрозом, находившихся в хирургическом отделении СОКБ им. В. Д. 
Середавина (г. Самара) в период 2010–2021 г. г.

До 2015  года 46 пациентов были оперированы только открытым способом, они составили 
контрольную группу. Среди пациентов этой группы было 28 мужчин и 16 женщин, в возрасте 
от 20 до 70 лет. По локализации гнойного процесса в забрюшинном пространстве пациенты рас-
пределились следующим образом: у 30 пациентов был левосторонний тип, у 10 пациентов право-
сторонней тип, у 6 пациентов тотальный тип поражения. Открытую некрсеквестрэктомию вы-
полняли из  верхнесрединнного лапаротомного доступа, с  формированием оментобурсостомы 
и установки сквозных дренажей в сальниковую сумку и дренированием боковых каналов.

Среди пациентов основной группы было 30 мужчин и 19 женщин, от 20 до 67 лет. По лока-
лизации гнойного процесса в забрюшинном пространстве пациенты распределились следующим 
образом: у 36 пациентов был левосторонний тип, у 9 пациентов правосторонней тип у 4 пациен-
тов был тотальный тип поражения.

Вид миниинвазивного вмешательства зависел от степени «созревания» парапанкреатических 
жидкостных образований. На ранней стадии, до момента отграничения очага, выполняли чрескож-
ные пункционно-дренирующие вмешательства. На стадии секвестрации выбор способа малоин-
вазивного лечения зависел от топографии некротических очагов. Забрюшинный доступ (люмбо-
томия, ретроперитонеоскопия) применяли тогда, когда некроз развивался в области тела и хвоста 
поджелудочной железы, с распространением на левую часть забрюшинного пространства.

Пункционно-дренирующие вмешательства выполняли под контролем ультразвука с приме-
нением дренажей типа pigtail. Видеоассистированная ретроперитонеоскопия (VARD) была вы-
полнена из забрюшинного левостороннего минидоступа у 19 пациентов. Для повышения каче-
ства санации гнойной полости было применено устройство для обработки и удаления содержи-
мого полостей (патент РФ на полезную модель № 190106).

КТ-контроль санации гнойной полости у пациентов с инфцированным панкреонекрозом вы-
полняли каждую неделю после дренирования и при появлении признаков системной воспали-
тельной реакции.

Результаты. Из 46 пациентов контрольной группы осложнения развились у 38 пациентов: 
кровотечения в  послеоперационнном периоде у  6 пациентов, сепсис развился у  14 пациентов, 
полиорганная недостаточность развилась у 11 пациентов, у 7 пациентов после выполнения сек-
вестрэктомии наблюдались тонкокишечные и  толстокишечные свищи, летальность составила 
(21,7%), умерло 10 пациентов.

Показанием к выполнению пункционно-дренирующих вмешательств у всех 49 пациентов основ-
ной группы стали нарастающие клинические и лабораторные признаки интоксикации, при наличии 
отграниченного жидкостного парапанкреатического скопления. У 20 больных удалось достичь поло-
жительного результата в виде снижения интоксикации, уменьшения или полного исчезновения жид-
костных скоплений, при этом дополнительных оперативных вмешательств не потребовалось.

У 10 из 49 пациентов основной группы с правосторонним и тотальным типом панкреонекроза 
чрезкожную пункцию и дренирование осуществляли первым этапом, который предшествовал лапа-
ротомии и некрсеквестрэктомии, для предотвращения развития бактериально-токсического шока.

У 19 больных основной группы первым этапом было выполнено дренирование гнойных по-
лостей, затем, ретроперитонеоскопия. Учитывая, что видеоассистированная некрсеквестрэкто-
мия предполагает проведение повторной санации гнойного очага, этим пациентам потребова-
лось от 1 до 3 вмешательств, чтобы достигнуть полного очищения гнойной полости.

Средняя продолжительность госпитализации у пациентов основной группы составила 21±4,1 
койко-дня, у пациентов контрольной группы 32±3,3 дня (t=2,09, p<0,05).

Обсуждение. В настоящее время считается обоснованным, что хирургическое лечение ин-
фицированного панкреонекроза нежелательно проводить на ранних сроках заболевания, при не-
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достаточном «созревании» гнойных очагов. Однако, при прогрессирующем ухудшении общего 
состояния пациента, клинической декомпенсации операция может стать необходимой, при этом 
следует минимизировать её объем [1–3].

Хирургическое лечение в первую очередь должно быть направлено на адекватный контроль 
очага инфекции. Показанием для оперативного вмешательства является инфицирование панкре-
онекроза, но вид операции определяется сроком от начала заболевания, степенью «созревания» 
очагов панкреонекроза, преобладанием жидкостного либо тканевого компонента, тяжестью об-
щего состояния пациента [4–7].

В наших наблюдениях частота развития полиорганной недостаточности в основной группе 
в сравнении с контрольной, достоверно снизилась (p=0.04), как следствие достоверно снизилась 
летальность (p=0.03).

Выводы.
1. Хирургическая тактика в отношении больных с инфицированным панкреонекрозом долж-

на быть дифференцированной и зависеть от стадии развития патологического процесса, локали-
зации очага некроза, при этом ведущее значение в определении характера и времени проведения 
оперативного вмешательства играет степень выраженности системной воспалительной реакции.

2. При лечении пациентов с инфицированным панкреонекрозом, первым этапом предпочтитель-
но выполнять пункционно-дренирующие вмешательства, в дальнейшем выбор способа оперативного 
лечения должен зависеть от характера патологического процесса и локализации гнойной полости.

3. Проведенный анализ показал, что место и роль пункционно-дренирующих вмешательств, 
при лечении пациентов с инфицированным панкреонекрозом с дальнейшим развитием техноло-
гий будет все более востребовано.
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Аннотация. Несмотря на высокую распространённость пателлофеморального артроза, в на-
стоящее время отсутствует единый консенсус тактики комплексного лечения, что обусловлено 
сложностью строения и  биомеханики пателлофеморального сочленения, многофакторностью 
и комплексностью этиологии его поражения, а также недооценкой участия всех анатомических 
структур в формировании патологического процесса.

Ключевые слова: коленный сустав, пателлофеморальный артроз, пателлофеморальный бо-
левой синдром, трекинг надколенника.

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR CONSERVATIVE TREATMENT 
OF PATIENTS WITH ARTHROSIS OF THE PATELLOFEMORAL JOINT

V. G. Asatryan, postgraduate, Department of Traumatology, Orthopedics and Extreme Surgery
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: MD, PhD, academician of RAS, Professor G. P. Kotelnikov

Abstract: patellofemoral arthrosis (PFA) is one of the most common but rarely considered problems 
in traumatology and orthopedics. Th e prevalence of PFA is 25% to 40% of all knee pathologies [2]. Th is 
disease is more oft en encountered by young and physically active patients. Every fourth athlete has PFA, 
70% of which are between the ages of 16 and 25 [2]. According to studies, the prevalence of the disease 
among females is higher than that of males, in a ratio of 2:1 [1]. Th e treatment of this disease remains 
complex and controversial. Th e risk group includes patients of working age who are expected to have a 
serious degenerative-dystrophic lesion of the joints, eventually requiring knee arthroplasty [3].

Key words: knee-joint, patellofemoral arthrosis, patellofemoral pain syndrome, patella tracking.

Введение. Пателлофеморальный артроз (ПФА) — одна из наиболее распространенных, но 
редко рассматриваемых проблем в  травматологии и  ортопедии. Распространенность ПФА со-
ставляет от 25% до 40% среди всей патологии коленного сустава [2]. С поражением пателлофемо-
рального сочленения чаще сталкиваются молодые и физически активные пациенты. У каждого 
четвёртого спортсмена выявляется ПФА, 70% из которых находятся в возрасте от 16 до 25 лет [2]. 
Согласно исследованиям, распространенность данного заболевания среди женского пола боль-
ше, чем мужского, в соотношении 2:1 [1].

Вопрос лечения данного заболевания в настоящее время остается сложным и дискутабельным. 
Отсутствие единых взглядов на тактику лечения пациентов с верифицированным ПФА, частое игнори-
рование всех этиологических и патогенетических звеньев развития указанного заболевания в каждом 
конкретном случае, нерешенность вопросов послеоперационной реабилитации — все это обуславли-
вает прогрессию деструктивно-дистрофического поражения сочленения, с вовлечением в патологи-
ческий процесс всего коленного сустава и необходимостью выполнения пациентам в среднесрочной 
перспективе такого радикального хирургического вмешательства как эндопротезирование [3].

Цель исследования. Провести аналитическую оценку результатов применяющихся в настоящее 
время консервативных методов лечения пациентов с артрозом пателлофеморального сочленения.

Материал и методы исследования. Проведен сравнительный анализ среднесрочных и отда-
ленных результатов консервативных методов лечения пациентов с артрозом пателлофемораль-
ного сочленения.

Пациенты были разделены на клинические группы согласно способам консервативного 
лечения: физиотерапия (локальная магнитотерапия и лазеротерапия), кинезиотейпирование, 
применение ортопедических средств коррекции, кинезиотерапия, медикаментозная симпто-
матическая и патогенетическая терапия. Средний возраст пациентов составил 44±1,6 лет. По-
ловозрастная характеристика наблюдавшихся пациентов была представлена следующим обра-
зом: женщины — 66,4%, мужчины — 33,6%. Оценку результатов лечения проводили с помощью 
шкал WOMAC, ВАШ и индекса Lequesne, а также с помощью инструментальных методов ис-
следования — рентгенографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ) коленного сустава. 
Результаты оценивали до лечения и на сроках 3, 12 и 36 месяцев после проведенного консерва-
тивного лечения.
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Результаты. При выполнении физиотерапевтических процедур отмечаются хорошие и от-
личные результаты в краткосрочном и среднесрочном наблюдениях после проведенного лечения, 
однако при дальнейшем наблюдении отмечается превалирование удовлетворительных результа-
тов с прогрессированием клинических симптомов заболевания [7].

При анализе групп пациентов, которым выполняли кинезиотейпирование и которыми применя-
лись ортопедические средства коррекции (ортопедические стельки), отмечались хорошие результа-
ты только при сроках наблюдения до 3 месяцев после проведенного лечения. Кинезиотейпирование 
и применение ортопедических стелек временно снижают болевой синдром, и более эффективны на 
ранних этапах лечения и в сочетании с другими способами лечения в качестве дополнительных [8].

Анализ результатов в группе пациентов, которым было выполнено кинезиотерапия, показал, что 
физические упражнения для нижних конечностей являются наиболее эффективным способом кон-
сервативного лечения и обеспечивают клиническое уменьшение болевого синдрома в сроках наблю-
дения до 36 месяцев [1, 6]. Кинезиотерапия значительно устраняет мышечную гипотрофию, увели-
чивает стабильность надколенника. По современным данным обзора литературы было выявлено, то 
эффективнее всего было выполнение упражнений в течение восьми недель по 3 раза в неделю.

При использовании медикаментозной симптоматической и патогенетической терапии отме-
чается ранний рецидив болевого синдрома. При  использовании анальгетиков предпочтителен 
короткий курс НПВП, так как отсутствуют данные, показывающие уменьшение болевого син-
дрома при длительных курсах НПВП [9].

Общепринятые методы консервативного лечения редко приводят к  долгосрочному эффекту 
и надежному устранению болевого синдрома в коленном суставе. Около 40% пациентов с диагнозом 
ПФА сохраняли симптомы через год после консервативного лечения [10–14]. Даже после нескольких 
лет активного консервативного лечения, риск рецидива высок и колеблется от 30% до 50% [4,5].

Выводы. Таким образом, применение консервативных методов лечения пациентов с артро-
зом пателлофеморального сочленения приводит к снижению болевого синдрома в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе. Однако консервативные методы лечения, не устраняя полно-
стью патофизиологические причины развития ПФА, оказывают временный положительный кли-
нический эффект и в долгосрочной перспективе демонстрируют свою низкую эффективность. 
Это диктует необходимость разработки этиопатогенетически обоснованной тактики лечения па-
циентов, включающего способы оперативной коррекции. Разработка новых, преимущественно 
малотравматичных способов хирургического лечения, направленных на устранение биомехани-
ческих нарушений и факторов, инициирующих развитие патологического процесса в пателлофе-
моральном сочленении, будет способствовать восстановлению полноценной функции коленного 
сустава и улучшению качества жизни пациентов.
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Аннотация: Открытое овальное окно является одним из наиболее распространенных врож-
денных пороков сердца. Существует много вариантов закрытия овального окна. Мы рассмотрим 
эффективность и  технику наиболее распространенных. Цель: изучить ход основных операция 
по  лечению открытого овального окна и  эффективность данных методов. Старые методы ле-
чения овального окна, такие как закрытие перикардом или трансплантатном из других тканей 
не теряют своей эффективности. Однако наиболее эффективным методом хирургического лече-
ния является наложение импланта Amplatzer.

Ключевые слова: открытое овальное окно, имплант Amplatzer.

FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF AN OPEN OVAL WINDOW
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Annotation. An open oval window is one of the most common congenital heart defects. Th ere are 
many options for closing an oval window. We will consider the eff ectiveness and technique of the most 
common ones. Goal. To study the course of the main operations for the treatment of an open oval window 
and the eff ectiveness of these methods. Th e old methods of treating an oval window, such as closing with 
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a pericardium or graft  from other tissues, do not lose their eff ectiveness. However, the most eff ective 
method of surgical treatment is the application of an Amplatzer implant.

Keywords: An open oval window, an Amplatzer implant.

Введение. Первое упоминание о дефекте межпредсердной перегородки возносятся к трудам 
Леонардо Да Винчи в 1513 году. Далее аномалия была описана Винслоу в 1739 г. Клинически под-
твержденным порок стал только в середине 50-х годов XX ст. В середине XXст. предпринимались 
попытки закрытия дефекта как с  использованием аппарата искусственного кровообращения 
(Гиббон, 1953 г.), так и без него (пережатие полых вен с поверхностной гипотермией) [1].

Открытое овальное окно является нормой во внутриутробном развитии: обеспечивается ок-
сигенация крови. Однако после рождения, в связи с открытием малого круга кровообращения 
и перераспределения давления, оно должно закрыться [2].

Частота встречаемости дефекта межпредсердной перегородки наблюдается в 5–10%, а в ком-
плексе с другими пороками — в 30–50%. У женщин в два раза чаще. У 25–30% людей овальное 
окно продолжает функционировать, несмотря на физиологические изменения в кровообраще-
нии, что приводит к перераспределению крови из большого круга в малое [3].

Цель исследования. Описать основные исторические и современные методы закрытия вто-
ричного дефекта межпредсердной перегородки. Изучить эффективность данных методов.

Материалы и методы. Анализ литературных источников, журналов базы РИНЦ, опублико-
ванные на eLibrary, а также англоязычные статьи PubMed. Анализ историй болезни пациентов, 
перенесшие хирургическое лечение по поводу открытого овального окна.

Результаты и  их обсуждение. Операции, направленные на закрытие перегородки, прово-
дятся при наличии ряда симптомов декомпенсации, когда сердце перестает справляться с воз-
ложенной нагрузкой. Задача операционного вмешательства заключается в восстановлении нор-
мального кровообращения в сердце и по кругам кровообращения без последующего смешивания 
венозной и артериальной крови.

Хирургическое вмешательство назначается при наличии следующих показаний:
• Дефект межпредсердной перегородки с застойными явлениями по малому и\или боль-

шому кругу;
• Развитие пролапса или недостаточности аортального клапана;
• Бронхолегочная дисплазия.
• Компенсаторная гипертрофия одного из желудочков.
• Наличие шунта слева направо с повышением давления в малом круге.
Основные моменты операций включают в себя умеренную гипотермию тела (32–34С) с оста-

новкой кровотечения (канюлируют ушко правого предсердия и восходящую аорту: иногда каню-
ли вводят в полые вены). В качестве доступов используют срединную, частичную стернотомию 
или правостороннюю торакотомию.

Простые дефекты устраняют следующим образом. Осуществляют доступ по одному из вы-
шеперечисленных методов. Производят атритомию. При наличии множественных перфораций, 
осуществляется иссечение дефектной перегородки. В случае малого диаметра производится уши-
вание двухрядным непрерывным проленовым швом. Однако если дефект большой, то стоит про-
извести наложение заплатки из ауто- или ксеноперикарда с пришиванием непрерывным швом.

С целью коррекции некоторых врожденных пороков сердца на межпредсердный дефект мо-
жет накладываться заплата с клапаном с целью разгрузки малого круга кровообращения. Кон-
струкция представлена двойной заплатой с 4–5 мм отверстием в центре основной заплаты: до-
полнительная заплата служит в качестве запирательного элемента.

Современным методом лечения овального окна является катетерный способ через предсер-
дие или артерию. Одним из первых был метод Рашкинда и Локка, проводившие коррекцию с по-
мощью «двойного зонтика», введенные через полость левого ушка. На данный момент имеются 
пуговчатые импланты Сайдерса, «волосы ангела» Даса, Amplatzer. Недостатком двух первых яв-
ляется невозможность самоцентрализации в месте дефекта. Последний из списка способен сво-
бодно раскрываться в полости окна, а также снова собираться, в случае не правильной установ-
ки. Для  его доставки используются тонкие длинные интродъюсеры. Доставка осуществляется 
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венозным путем в полость левого предсердия: сначала снимают дистальный диск, затем после 
постановки импланта — перемычку, после чего наблюдается полное раскрытие заплатки; затем 
снимают проксимальный диск. Простота, малая инвазивность и положительные результаты по-
зволяют использовать данный метод у 1–3 летних детей.

Анализируя истории болезни было выяснено, что закрытие овального окна ауто-или ксено-
трансплантатами были эффективны в 82,3% случаях. Основными осложнениями были: кровоте-
чение, требующее повторного вскрытия (7%), ацидоз (6%) и сепсис (2%), развитие бактериаль-
ного эндокардита — 5%, реакции отторжения ксенотрансплантанта-2%, реакция трансплантат 
против хозяина-0,2% и другие.

Метод закрытия дефекта с помощью заплаты с клапаном показал эффективность в 75% с раз-
витием таких осложнений, как снижение сердечного выброса (15,8%), блокада атриовентрику-
лярного узла (9,8%) и аритмии (7,4%).

Установка пуговчатого импланта Сайдерса, Даса и Amplatzer являются перспективно новыми 
методами лечения. Использование их на данный момент показало 98% эффективность с развити-
ем редких осложнений в виде тромбообразования на импланте в результате не правильного, или 
неконтролируемого приема антикоагулянтов.

Как можно видеть, операции по закрытию овального окна применяются повсеместно и усо-
вершенствуются с каждым годом. Использование имплантов Сайдерса применяются в крупных 
сердечно-сосудистых центрах, однако их установка не требует технических сложностей. Показа-
тели, указанные выше, показывают эффективность данных имплантов. Что требует их дальней-
шего развития и повсеместного использования.

Вывод. Дефект межпредсердной перегородки  — открытое овальное окно  — является ча-
стой патологией сердца, приводящее к повышению давления по малому кругу кровообращения 
с развитием застойных явлений. На сегодняшний день оперативные методы, направленные на 
ушивание или наложение заплатки с клапаном на овальное окно, утратили свою актуальность. 
Наиболее актуальным и  действенным методом является катетеризация вены с  последующим 
проведением в полость левого предсердия импланта Amplatzer. Своевременное проведение кор-
рекции перегородки помогает избежать развития компенсаторных и декомпенсаторных реакций 
со стороны сердечной мускулатуры.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема деформации первого луча стопы, которая отно-
сится к одной из частых деформаций переднего отдела стопы.
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Abstract: Th e article considers the problem of deformity of the 1st metatarsal bone, which refers to 
the most frequent deformities of foot deformities.
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Введение. Вальгусное отклонение первого пальца стопы относится к наиболее частым дефор-
мациям опорно-двигательной системы. Исследуемая патология занимает одно из лидирующих 
мест в этом списке — около 10% от числа всех ортопедических патологий нижней конечности [1].

Hallux Valgus в Российской Федерации встречается у 67,2% женщин и 8,1% мужчин [2].
Главным методом лечения Hallux Valgus у пациентов является хирургический. Одним из основ-

ных способов оперативного лечения на сегодняшний день является остеотомия SCARF первой плюс-
невой кости предложенная в 1926 году Mayer. По мнению ряда авторов, SCARF-остеотомия показы-
вает хорошие и отличные результаты лечения пациентов с деформацией переднего отдела стопы [3].

Основными недостатками описанного ранее способа являются: интраоперационные перело-
мы в процессе установки фиксирующего винта, миграция фиксатора, асептический некроз голов-
ки первой плюсневой кости [4].

Нами был предложен новый способ фиксации костных фрагментов после выполнения осте-
отомии без применения метллофиксаторов (приоритет на патент № 2021107376).

И так как на данный момент не существует оптимального способа хирургического лечения 
пациентов с вальгусным отклонением первого пальца стопы, нами был проведен сравнительный 
анализ результатов проведенного оперативного лечения по известному и новому способам.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с Hallux Valgus за счет разра-
ботки и внедрения в клиническую практику нового способа оперативного лечения.

Материал и  методы исследования. Объектами нашего исследования явились пациенты, 
прооперированные в травматолого-ортопедическом отделении № 2 Клиник СамГМУ в период 
2018 по 2020 год. За это время было оперативное лечение было выполнено 84 пациентам, нуж-
дающимся в коррекции деформации первой плюсневой кости. Женщины составили — 75 чел. 
(89,2%), мужчины — 9 (10,8%) чел. Возраст наблюдаемых больных составлял от 25 до 80 лет.

Нами было сформировано две группы пациентов. Первую группу составили пациенты, ко-
торым была выполнена корригирующая SCARF остеотомия — 45 пациентов. Вторую группу со-
ставили пациенты, прооперированные по новому способу — 39 пациентов.

Оценка результатов нами проводилась по  шкале AOFAS в  различные сроки после выпол-
ненного вмешательства (3, 6, 12 месяцев). Результаты лечения оценивались следующим образом: 
отличный — 95–100 баллов, хороший –75–94 баллов, удовлетворительный — 51–74 баллов, пло-
хой — 50 и менее баллов.

Результаты исследования и  их обсуждение. При  изучении ближайших и  отдаленных ре-
зультатов лечения больных было выявлено, что в  ближайшем послеоперационном периоде на 
сроках 1,5,3 месяцев несколько лучшие результаты получены у пациентов первой группы в то 
время, как спустя год после оперативного лечения результаты практически одинаковые.

Учитывая достаточно ранние сроки наблюдения, мы объединили отличные и хорошие ре-
зультаты лечения.

Так при анализе результатов через 1,5 месяца после вмешательства в первой группе пациентов 
получено 19,9% (9 пациентов) отличных и хороших результатов, 68,8% (31 пациент) удовлетво-
рительных и 11,3% (5 пациентов) неудовлетворительных результатов. Во второй группе соответ-
ственно: 12,8% (5 пациентов), 66,6% (26 пациентов) и 20,6% (8 пациентов). Неудовлетворитель-
ные результаты на этом сроке в обеих группах были обусловлены прежде всего сохраняющимся 
послеоперационном отеком и болевым синдромом как при нагрузке, так и в покое.

При оценке результатов оперативного лечения у тех же групп пациентов через 3 месяца в пер-
вой группе получено 53,5% (24 пациента) отличных и хороших результатов, 39,9% (18 пациентов) 
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удовлетворительных и 6,6% (3 пациента) неудовлетворительных результатов. Во второй группе 
соответственно: 53,9% (21 пациент), 38,4% (15 пациентов) и 7,7% (3 пациентов). Отрицательные 
результаты на этом сроке наблюдения в обеих группах обусловлены были как правило сохраняю-
щимся отеком стоп и формирующейся контрактурой 1 плюснефалангового сустава.

При оценке отдаленных результатов лечения через 12 месяцев после операции в первой груп-
пе нами получено 79,9% (36 пациентов) отличных и хороших результатов, 13,4% (6 пациентов) 
удовлетворительных и  лишь 6,7% (3 пациента) неудовлетворительных результатов. Во  второй 
группе соответственно: 84,6% (33 пациента), 10,25% (4 пациентов) и 5,15% (2 пациента). Неудов-
летворительные результаты лечения на этом сроке были обусловлены миграцией металлофикса-
тора, потребовавших повторное хирургическое вмешательство (3 случая) в первой группе паци-
ентов и развитием контрактуры первого плюснефалангового сустава (2 случая) во второй группе.

Следует отметить, что в обеих группах пациентов нами не было зафиксировано ни одного 
случая несращения костных фрагментов на сроке наблюдения 12 месяцев.

Выводы. Таким образом, основываясь на данном анализе результатов лечения больных 
с патологией переднего отдела стопы, которые нуждаются в коррекции вальгусного отклонения 
первого пальца стопы, мы пришли к выводу, в отдаленном периоде нет значимой разницы меж-
ду корригирующей SCARF остеотомией и предложенным нами новым способом. Однако в ран-
нем послеоперационном периоде более быстрое восстановление функции стопы нами отмечено 
у первой группы пациентов.

Исходя из этого, оба этих способа можно назвать равно эффективными в лечении дефор-
мации второй плюсневой кости, а также не позволяет противопоставлять один способ другому.

Применение вышеуказанных способов оперативного лечения в отдаленном периоде наблюде-
ний дает схожие результаты лечения пациентов, нуждающихся в коррекции деформации первого 
луча стопы, что позволяет рекомендовать их к рутинному применению в клинической практике.
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Аннотация: В настоящее время вариантная анатомия сосудистой системы является акту-
альной проблемой, как в области анатомии, так и хирургии [1]. В связи с активным внедрением 
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инновационных медицинских манипуляций, в  том числе лапароскопических методов, лече-
ние заболеваний печени требует детального изучения строения и топографии артериального 
русла печени. В современной литературе множество научных работ посвящено исследованию 
вариабельности строения артериального русла печени. В настоящее время современные тех-
нологии прижизненной визуализации позволяют производить широкий спектр исследований. 
Дополняя классические методы исследования  — современными технологиями, можно полу-
чить целостную картину на вариантную анатомию внутри- и внепеченочных структур печени 
и расширить возможности клинической медицины [2]. Одними из распространенных причин 
неудовлетворительного исхода операции является сосудистые осложнения. В  связи с  этим, 
анализ хирургом 3D структуры органа непосредственно перед хирургическим вмешательством 
с  помощью трехмерных моделей печеночных артерий в  программе «Автоплан», построение 
воксельных трехмерных моделей печеночных артерий в системе «Луч-С» и статистические дан-
ные ранее проведенных аналогичных операций важны при выборе объема и способа хирурги-
ческого вмешательства [3].

Ключевые слова: печень, 3D-анатомия, вариантная анатомия, сосуды печени, компьютерная 
томография.
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Введение. Исследование особенностей артериального русла, протоков печени у  взрослого 
человека диагностически значимо исходя из  того, что проблема лечения многих заболеваний 
печени, ее травматических повреждений, онкологических процессов, а  также трансплантация 
от донора реципиенту в настоящее время является особенно актуальной в хирургии брюшной 
полости [4]. Разнообразие вариантов ветвления чревного ствола может затруднить и увеличить 
по времени проведение оперативного вмешательства на органах, которые получают кровоснаб-
жение из его ветвей.

Цель исследования. Целью исследования является установление индивидуальной вариа-
бельности артериального русла печени.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов 62 исследований методом 
мультиспиральной компьютерной томографии с введением контрастного вещества, выполнен-
ных на 128-срезовом томографе GE Revolution EVO (General Electric Company, Россия) на базе 
Клиник Самарского государственного медицинского университета с 2020 г. по настоящее время. 
С использованием программного комплекса «Автоплан», разработанного коллективом СамГМУ, 
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были построены компьютерные 3D-модели сосудисто-органных комплексов. Полученные дан-
ные были обработаны с  помощью стандартной программы обработки статистических данных 
SPSS.

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные в отношении исследова-
ния 62 включенных были сгруппированы согласно классификации N. Michels. Кровоснабжение 
печени обладает выраженной индивудуальной вариабельностью, нами были получены следую-
щие варианты: типичная анатомия (трифуркация ЧС, 1 тип) наблюдалась в 59% случаев. Самым 
частым вариантом был 5 тип (9,5%), вторым и третьим по частоте были 3 тип (6,5%) и 2 тип (5%). 
Варианты, не описанные в классификации, встретились в 13% случаев. Отхождение общей пече-
ночной артерии непосредственно от аорты (1,85%) либо от верхней брыжеечной артерии (1,42%). 
В источниках правой и левой ветвей собственной печеночной артерии (в 5,7% правая, а в 1,8% 
левая ветвь были единственным продолжением собственной печеночной артерии, в 1,2% правая 
ветвь отходила от верхней брыжеечной; в 3,9% левая ветвь отходила от левой желудочной арте-
рии). В выраженном количестве дополнительных артерий (к правой — в 25,2%, к левой — в 4,7%, 
неописанный ранее вариант к обоим долям — в 0,7%). В большом количестве отхождения пузыр-
ной артерии от дополнительной артерии к правой доле — 17,6% случаев.

Выводы. Обнаружение атипичного строения сосудистого русла печени, в связи с этим, де-
тальное изучение вариантной анатомии, а также ее топографических взаимоотношений, в насто-
ящее время продолжает быть важной и актуальной задачей. Данные могут быть применены при 
планировании операций в  гепатопанкреатобилиарной хирургии, а  также при трансплантации 
печени. Планирование оперативного вмешательства существенно сокращает время оперативно-
го вмешательства, снижает риски наступления неблагоприятных последствий.
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт применения открытого и малоинвазивного спосо-
бов хирургического лечения пациентов с  синдромом запястного канала. Проанализированы 
результаты лечения пациентов в  период с  2020 по  2021  годы. Пациенты были оперированы 
двумя способами: открытым способом и  способом малоинвазивного двухпортового доступа 
с ультразвуковой ассистенцией. Сравнивались результаты лечения на раннем, среднесрочном 
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и  отдаленном послеоперационных периодах. Установлено, что применение малоинвазивного 
способа приводит к улучшению результатов хирургического лечения пациентов с синдромом 
запястного канала.

Ключевые слова: синдром запястного канала; хирургия кисти; ультразвуковаяассистенция; 
малоинвазивный доступ.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF OPEN AND LOW INVASIVE 
METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH WRIST SYNDROME

N. A. Kniazev, postgraduate, Department of Traumatology, Orthopedics and Extreme Surgery
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: MD, PhD, academician of RAS, Professor G. P. Kotelnikov

Abstract: Th e article discusses the experience of using open and minimally invasive methods of 
surgical treatment of patients with carpal tunnel syndrome. Th e results of treatment of patients in the 
period from 2020 to 2021 were analyzed. Th e patients were operated on in two ways: an open method 
and a minimally invasive two-port approach with ultrasound assistance. Th e results of treatment in the 
early, mid-term and long-term postoperative periods were compared. It was found that the use of the 
minimally invasive method leads to an improvement in the results of surgical treatment of patients with 
carpal tunnel syndrome.

Keywords: carpal tunnel syndrome; hand surgery; ultrasound assistance; minimally invasive access.

Введение. Синдром запястного канала — это наиболее распространённая форма туннель-
ных синдромов, которая возникает в  результате сдавления срединного нерва в  месте его про-
хождения через такой анатомический «туннель», как запястный канал [1, с. 41–45]. Лечение данной 
патологии в большинстве случаев требует оперативного вмешательства [2, с. 373–376]. Самый распро-
страненный способ хирургического лечения этой патологии — декомпрессия запястного канала 
путём открытой операции, суть которой заключается в рассечении поперечной запястной связки. 
В случае открытой операции в области запястья производится продольный разрез, связка рассе-
кается, затем накладываются швы, рана заживает в течение 10–14 дней.

Другой способ оперативного лечения осуществляется малоинвазивно через два небольших 
разреза (прокола) в области запястья и ладони с последующим введением специального хирур-
гического инструмента — «карпального крючка», при помощи которого рассекается поперечная 
запястная связка. Операция проводится с ультразвуковой ассистенцией. Этот современный ме-
тод позволяет свести к минимуму операционную травму и кровопотери, вероятность развития 
тяжелых осложнений, а также уменьшает реабилитационный период [3].

Цель исследования. Определение оптимального способа оперативного лечения пациентов 
с синдромом запястного канала путем анализа результатов оперативного лечения способом от-
крытого доступа при рассечении поперечной запястной связки и  способом малоинвазивного 
двухпортового доступа с ультразвуковой ассистенцией.

Материалы и  методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения трав-
матологии и  ортопедии № 1 клиники травматологии и  ортопедии СамГМУ. Проанализирова-
ны результаты лечения 46 пациентов с диагнозом синдром запястного канала в период с 2020 
по  2021  годы. Средний возраст пациентов  — 57  лет. Из  них большинство женщины (94%). 25 
пациентов оперированы способом открытого доступа при рассечении поперечной запястной 
связки и составляли первую группу, 21 пациентов оперированы способом малоинвазивного дву-
портового доступа с ультразвуковой ассистенцией и составляли вторую группу. Пациенты обеих 
групп получали идентичную терапию и реабилитацию.

Для анализа результатов лечения применяли Бостонсий опросник по оценке тяжести кар-
пального туннельного синдрома (Boston Carpal Tunnel Questionnaire, BCTQ), опросник для 
оценки результатов нарушения функции руки, плеча, кисти (Disabilities of the Arm, Shoulder and 
Hand, QuickDASH) для полного клинического тестирования, визуальную аналоговую шкалу боли 
(ВАШ). Все пациенты проходили ЭНМГ верхних конечностей, УЗИ области запястного канала. 
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Данные исследования выполнялись до оперативного лечения, а также на сроках в 1 неделю, 6 
и 12 месяцев.

Результаты исследования и их обсуждение. Осложнений хирургического лечения выяв-
лено не было. Через одну неделю после операции все пациенты отмечали выраженное сниже-
ние болевого синдрома. Ночные боли отсутствовали, наблюдалась положительная динамика 
результатов ЭНМГ-обследования. Вне  зависимости от  способа декомпрессии в  послеопера-
ционном периоде отмечался достоверный регресс отека нерва к 14-м суткам. Причём регресс 
отёка у пациентов второй группы был явно выражен на контрольном сроке в 1 неделю. Пре-
имущество малоинвазивного доступа заключается в меньшей степени выраженности болево-
го синдрома через 1 неделю после операции у всех пациентов второй группы. Пациенты вто-
рой группы — в среднем приступили к выполнению бытовой активности на сроке 5–7 дней, 
включая водные гигиенические процедуры, а возвращение к полной физической активности 
на сроке 4–5 недель, тогда как пациенты первой группы — в среднем приступили к выполне-
нию бытовой активности на сроке через 13–16 дней с момента оперативного лечения, включая 
водные гигиенические процедуры. Возвращение к полной физической нагрузке происходило 
на сроке от  7–9 недель после оперативного лечения. Скорость проведения импульса по  мо-
торным волокнам срединного нерва также постепенно нарастала, но несколько задерживалась 
у пациентов первой группы на сроке 6 месяцев после операции и 12 месяцев после операции. 
На фоне в целом положительной динамики, сведений опросников, показателей ЭНМГ и УЗИ 
можно отметить значительное превышение скорости восстановления чувствительности, объ-
ёма активных движений пальцев кисти пациентов второй группы на всех трёх контрольных 
сроках с постепенным выравниванием и полным функциональным восстановлением к сроку 
12 месяцев после операции. У пациентов первой группы на сроке 6 месяцев после операции 
в целом сохранялась слабость в кисти при физической нагрузке, а на сроке 12 месяцев у не-
которых из них показатели ЭНМГ не достигали нормы. Отмечена высокая удовлетворенность 
пациентов хирургическим лечением способом малоинвазивного двухпортового доступа с уль-
тразвуковой ассистенцией. Также у пациентов второй группы отмечается большая удовлетво-
ренность косметическим результатом проведенного лечения.

Выводы. Применение малоинвазивного двухпортового доступа с ультразвуковой ассистен-
цией при оперативном лечении пациентов с синдромом запястного канала позволяет улучшить 
результаты лечения за счет более быстрого функционального восстановления пациентов, лучших 
результатов за счет меньшей травматизации мягких тканей, а также повысить удовлетворенность 
проведенным лечением у пациентов всех возрастных групп.
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Аннотация. Повреждение голеностопного сустава является одной из самых частых травм. Лате-
ральный связочный комплекс повреждается в 80% случаев. У 20–40% пострадавших развивается хро-
ническая посттравматическая латеральная нестабильность голеностопного сустава (ХПЛНГС). Госу-
дарство несет огромные финансовые потери в связи с диагностикой и лечением данной патологии.

Для лечения ХПЛНГС прекрасно зарекомендовали себя методы анатомического восстанов-
ления связок [1]. Они малотравматичны, эффективны, не требуют специального оборудования. 
Наличие нескольких вариантов операций расширяет возможности для их применения.

Ключевые слова: латеральная нестабильность голеностопного сустава; передняя таранно-
малоберцовая связка; пяточно-малоберцовая связка; анатомическое восстановление.
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Abstract: Ankle injury is one of the most common injuries. Th e lateral ligament complex is dam-
aged in 80% of cases. Chronic lateral ankle instability develops in 20–40% of victims. Th e state bears huge 
fi nancial losses for the diagnosis and treatment of this pathology.

Methods of anatomical ligament repair have proved to be excellent for the treatment of the lateral 
ankle instability. Th ey are low-traumatic, eff ective, and do not require special equipment. Th e presence of 
several options for operations expands the possibilities for their application.

Keywords: lateral ankle instability; anterior talofi bular ligament; calcaneofi bular ligament; anatomic repair.

Введение. Согласно литературным данным, ХПЛНГС определяется как нестабильность на-
ружного отдела голеностопного сустава (ГСС) продолжительностью более 6  месяцев, которая 
проявляется повторяющимися эпизодами «подворачивания» в суставе и невозможностью вер-
нуться к уровню физической активности, который был до травмы [2]. В 80% случаев травм ГСС 
повреждается именно латеральный связочный комплекс [3].

По статистике, в США каждый день отмечается около 30000 случаев растяжений связок ГСС 
[4]. За год количество таких случаев достигает 2 миллионов, а стоимость медицинских услуг на 
диагностику и лечение данной патологии составляет около 2 миллиардов долларов [5,6]. Среди 
спортивных травм растяжение связок ГСС составляет от 20 до 40% [7,8,9]. ХПЛНГС развивает-
ся у 1–2 из 5 пациентов с острой травмой ГСС [3,10,11]. Ученые из ФРГ указывают на развитие 
ХПЛНГС почти в 40% случаев после острой травмы наружного связочного комплекса [12].

Как видно из  вышеприведенных данных, травма наружного связочного комплекса ГСС 
встречается довольно часто, страдают люди всех возрастных категорий, в том числе молодые тру-
доспособные граждане. Диагностика и лечение данной патологии очень дороги. Поэтому вопрос 
о необходимости быстрого и эффективного лечения травм латерального связочного комплекса 
ГСС представляется нам весьма актуальным.

Цель обзора. Изучение способов анатомического восстановления передней таранно-мало-
берцовой (ПТМС) и  пяточно-малоберцовой (ПМС) связок ГСС с  целью лечения хронической 
посттравматической латеральной нестабильности.

Материалы и методы. Изучение российских и зарубежных литературных источников, по-
священных анатомическому восстановлению латерального связочного комплекса голеностопно-
го сустава.
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Первая операция анатомического восстановления латерального связочного комплекса ГСС 
была предложена L. Brostrom в 1966 году. Группе из 60 пациентов проводилось восстановление 
ПТМС и ПМС [13]. У большинства пациентов были отмечены отличные и хорошие результаты 
даже через несколько десятилетий после операции.

Самое продолжительное исследование провели Bell et al, результаты которого опубликованы 
в 2006 году. Операция проведена 31 пациенту. Регулярное наблюдение проводилось 22 пациен-
там. Средний срок наблюдения составил в среднем 26,3 года. У 91% пациентов функция голено-
стопного сустава оценена как хорошая и отличная [14].

В 2013 году N. Mafulli с соавторами опубликовали результаты изолированного восстановления 
ПТМС 42 спортсменам по методу Brostrom. Средний срок после первой травмы составил 12,5 ме-
сяцев. Для повторного тестирования явились 38 пациентов. Средний срок наблюдения составил 
8,7 лет. По шкале AOFAS результат оценен как отличный у 19 пациентов (50%), хороший — у 11 
пациентов (29%), удовлетворительный — у 5 пациентов (13%) и неудовлетворительный — у 3 паци-
ентов (8%). 28 пациентов продолжили профессиональную спортивную карьеру, 10 пациентов ушли 
из профессионального спорта, но продолжали вести активный образ жизни [15]. Результаты на-
глядно показывают, что восстановление только ПТМС по методу Brostrom в большинстве случаев 
устраняет латеральную нестабильность ГСС, нанося минимальную операционную травму и не на-
рушая нормальную анатомию данной области. Необходимо учитывать, что пациентами были про-
фессиональные спортсмены. Можно с большой долей уверенности предположить, что применение 
данной методики у менее активных пациентов покажет ещё лучшие результаты.

Первую модификацию операции Brostrom предложил N. Gould в  1980  году (Modifi ed 
Brostrom — Gould Procedure — MBG). Восстановленные ПТМС и ПМС он предложил укреплять 
подшиванием наружной пяточно-таранной связки и  нижнего удерживателя разгибателей, что 
усилило прочность на 60% [5]. Данный способ лечения латеральной нестабильности ГСС был 
признан «золотым стандартом» после публикации статьи Hamilton et al. в январе 1993 года, в ко-
торой описаны блестящие результаты применения данной методики у профессиональных танцо-
ров балета [8,16,17].

В 2017 году учеными из Британии опубликованы результаты исследования необходимости 
повторного оперативного вмешательства после применения MBG [18]. Группа исследуемых вклю-
чала 20 пациентов, средний срок наблюдения составил 3,6 лет. Время от первой травмы до опе-
рации варьировало от 0,4 до 12,8 лет (в среднем 3,5 года). Как показало исследование, повторная 
операция потребовалась 3 пациентам (15%). Остальные пациенты, т. е. 85%, были полностью 
удовлетворены результатами лечения.

В 1985 году E. Glas с соавторами предложили использовать местный периостальный лоскут 
(Periosteal Flap Augmentation — PFA) для укрепления латеральных связок ГСС [19]. От латераль-
ной лодыжки отсепаровывали надкостничный лоскут и, разделив его продольно, укладывали 
поверх восстановленных ПТМС и ПМС. Всего были прооперированы 94 пациента. Под наблюде-
нием находились 90 больных. Средний срок наблюдения составил 2,8 лет. 81% пациентов имели 
отличные и хорошие результаты лечения.

В мае 1997 года в журнале «Th e journal of bone and joint surgery» M. Rudert с соавторами опу-
бликовали результаты оперативного лечения 90 пациентов с  посттравматической латеральной 
нестабильностью ГСС, которым было выполнено восстановление поврежденных ПТМС и ПМС 
с дополнительным PFA. Средний срок наблюдений составил 2,8 лет. Хорошие и отличные резуль-
таты были получены в 81% случаев [20].

В 2005 году K. Okazaki и S. Miyagi из Ортопедического госпиталя Фукуоко (Япония) опубли-
ковали результаты лечения 13 пациентов, прооперированных данным методом. Для  оценки ис-
пользовалась шкала AOFAS. До операции средний результат по шкале составлял 37,6 балла, по-
сле операции — 97,2 балла. Данная работа интересна результатами гистологического исследования 
участка надкостницы, уложенной поверх ПТМС. Исследование было проведено спустя 1 год после 
операции. Гистология образца показала продольно выровненные коллагеновые волокна с верете-
нообразными ядрами, что указывает на трансформацию из надкостницы в связочную ткань [21].

В 2017 году группа ученых из Южной Кореи провела сравнение результатов оперативного ле-
чения пациентов с хронической посттравматической нестабильностью ГСС по методу Brostrom 
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с PFA и анатомической реконструкцией с использованием свободного сухожильного аллотран-
сплантата. Было прооперировано 38 пациентов (39 голеностопных суставов). Срок наблюдения 
за ними составил 21,6 месяца. Результаты лечения сопоставимы, даже в тех случаях, когда при 
операции по методу Brostrom была высока вероятность неудовлетворительного исхода (пациен-
ты с генерализованной слабостью связок, повторные вмешательства, ожирение) [22].

Как показали результаты вышеприведенных исследований, и укрепление восстановленных 
ПТМС и ПМС по методу Brostrom — Gould, и аугментирование восстановленных связок над-
костничным лоскутом являются эффективными методами лечения хронической латеральной 
нестабильности ГСС. В 2018 году в «Journal of Orthopaedic Surgery» C. P. Chew с соавторами опу-
бликовали результаты лечения 24 пациентов с  ХПЛНГС данным комбинированным методом. 
Средний срок наблюдения составил 28,7 месяца. Ни у одного пациента не было рецидива неста-
бильности, и никому из них за время наблюдения не требовалась повторная операция [23].

В 2020 году K. S. Tay с соавторами опубликовали результаты сравнительного исследования 
применения MBG отдельно и в сочетании с PFA. Всего в исследовании приняли участие 48 па-
циентов, по  24  человека в  каждой группе. При  этом, пациенты с  генерализованной слабостью 
связок и ожирением были исключены. Средний срок наблюдения составил 28,7 месяца. По шкале 
AOFAS результаты были сопоставимы, но при рассмотрении каждого критерия оценивания вы-
яснилось, что улучшение стабильности при ходьбе по  неровной поверхности более выражено 
в группе с одновременным применением MBG и PFA [24].

Можно предположить, что сочетание MBG и PFA расширяет возможности применения мето-
дик восстановления связок. Комбинированный метод можно применять даже спустя несколько лет 
после травмы, а также у пациентов из групп риска, например, при генерализованной слабости свя-
зок, повторной операции и у лиц с ожирением. Однако, данная гипотеза требует подтверждения.

Достоинством PFA является сохранение других связок и  сухожилий, которые могли быть 
использованы для укрепления латерального отдела голеностопного сустава, но это привело бы 
к ослаблению донорского участка. Однако, качество надкостничного лоскута у каждого пациента 
различно, и оценить это можно лишь во время операции.

Ещё одной модификацией метода Брострома является операция Karlsson. Сам автор моди-
фикации опубликовал ряд статей с  описанием своих методик и  результатами их применения 
в клинической практике [25,26]. Первый вариант предполагает следующее: на расстоянии 3–5 мм 
от  места проксимального прикрепления растянутые ПТМС и  ПМС отсекаются. Поверхность 
между местом проксимального прикрепления связок и краем суставного хряща скарифицируют 
для ускорения приращения связок. Здесь же просверливают отверстия (три для ПТМС и два для 
ПМС) на глубину около 10 мм с местом выхода проксимальнее от места прикрепления связок 
на малоберцовой кости. Дистальные участки связок фиксируют к скарифицированной поверх-
ности кости через отверстия матрасными швами, а  затем сверху укрепляют проксимальными 
фрагментами этих же связок. В первой статье 1988 года средний срок наблюдения после операции 
составил 6 лет. Из 148 пациентов у 88 результат признан отличным, у 40 пациентов — хорошим. 
У 20 пациентов результат операции оказался неудовлетворительным, что автор связывает с ги-
пермобильностью суставов, частыми эпизодами растяжения связок на протяжении более десяти 
лет, и предшествующими операциями в анамнезе у данной группы пациентов [25].

В 1989 году автор предложил новую технику операции. После заднебокового доступа к на-
ружной лодыжке, обнажают остатки ПТМС (либо ПТМС и  ПМС). По  передненижней грани-
це наружной лодыжки выдалбливают костный блок размером 4 х 4 мм по форме перевернутой 
буквы L. В наружной лодыжке просверливают 5–6 отверстий диаметром 2 мм, стопе придают 
положение пронации и дорсифлексии, разорванную связку (или связки) с капсулой сустава под-
шивают к малоберцовой кости 4–5 матрасными швами. Сверху укладывают проксимальный ко-
нец связки и надкостничный лоскут с малоберцовой кости. Из 60 пациентов отличный результат 
получен в 68% случаев (41 пациент), хороший результат — у 20% прооперированных больных 
(12 человек), в 12% случаев результат был неудовлетворительным (7 пациентов). Неудовлетво-
рительный функциональный результат наблюдался у пациентов с общей гипермобильностью су-
ставов и длительным анамнезом заболевания. Также отмечено, что лучший результат наблюдался 
при одновременном восстановлении обеих связок [26].
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В 2010 году Р. Шмидт с соавторами опубликовали результаты лечения 32 пациентов с ХПЛНГС 
по методу Karlsson (новая техника). 88% пациентов остались довольны результатами оперативно-
го лечения, 12% ответили, что не полностью удовлетворены результатами лечения. Неудовлетво-
рительных результатов не отмечено [12].

В 2013 году в журнале “Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research” был опубликован 
консенсус по хронической нестабильности голеностопного сустава S. Guillo и соавторов [27].

Выводы.
При выборе метода оперативного лечения ХПЛНГС в первую очередь предпочтение следует от-

давать именно методам анатомического восстановления связок, т. к. они являются наиболее щадящи-
ми по отношению к окружающим мягким тканям и максимально сохраняет нормальную анатомию;

Потенциальная возможность восстановления связок зависит от многих факторов: давность 
травмы, частота растяжений, генерализованная слабость связок, ожирение, наличие операций 
по восстановлению связок голеностопного сустава в анамнезе.

Для лечения пациентов в ХПЛНГС, у которых применение методик восстановления связок 
не принесет желаемого эффекта, необходимо применять методы анатомической реконструкции 
латерального связочного комплекса голеностопного сустава.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МНОГООСКОЛЬЧАТЫМ ЗАКРЫТЫМ ПЕРЕЛОМОМ 

НАДКОЛЕННИКА
Н. Э. Лихолатов, аспирант кафедры травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии имени академика РАН А. Ф. Краснова

Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный руководитель: академик РАН, д. м. н., профессор Г. П. Котельников

Аннотация: Пациенты с многоскольчатым переломом надколенника предъявляют высокие 
требования к результатам оперативного лечения. Способ остеосинтеза должен предусматривать 
обеспечение анатомичной репозиции костных отломков и  суставной поверхности, обеспече-
ние достаточной стабильности костных отломков. Для оперативного лечения таких пациентов 
применяются специализированные блокируемые пластины и  винты. Специалистами кафедры 
травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН Краснова А. Ф. раз-
работан оригинальный способ остеосинтеза перелома надколенника спицами и  проволочным 
серкляжем с соблюдением принципа стягивающей петли. Цель — ретроспективный анализ ре-
зультатов оперативного лечения пациентов с многооскольчатым переломом надколенника, про-
оперированных по предложенному нами способу и с применением специализированных пластин 
и винтов. Проанализированы результаты лечения 32 пациентов с закрытым многооскольчатым 
переломом надколенника. Учитывались данные контрольных рентгенограмм области оператив-
ного вмешательства на следующий день после операции и через 1 год, а также оценка болевых 
ощущений в  области вмешательства по  шкале ВАШ и  наличие функциональных ограничений 
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по шкале KOOS через год с момента операции. Отмечены более приемлемые признаки консоли-
дации по данным рентгенографии через год с момента оперативного вмешательства у пациентов 
в группе нового описанного способа. Пациенты, прооперированные с применением нового спо-
соба, демонстрировали лучшие функциональные результаты по данным шкалы KOOS при мень-
ших болевых ощущениях в  области оперативного вмешательства. Применение предложенной 
техники остеосинтеза закрытых поперечных и оскольчатых переломов надколенника является 
клинически обоснованным при лечении пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: надколенник; остеосинтез; перелом надколенника; результаты лечения.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF 
PATIENTS WITH MULTI-RIPPED CLOSED KNEE FRACTURE
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Abstract: Patients with multiple patellar fractures place high demands on the results of surgical 
treatment. Th e method of osteosynthesis should provide for anatomical reduction of bone fragments 
and articular surface, ensuring suffi  cient stability of bone fragments. For the surgical treatment of such 
patients, specialized locking plates and screws are used. Specialists of the Department of Traumatology, 
Orthopedics and Extreme Surgery named aft er Academician of RAS A. F. Krasnov an original method of 
osteosynthesis of a patellar fracture with needles and wire cerclage was developed, observing the principle 
of a tightening loop. Th e aim — a retrospective analysis of the results of surgical treatment of patients 
with a multi-splinter fracture of the patella, operated on according to our proposed method and with the 
use of specialized plates and screws. Materials and methods. Th e results of treatment of 32 patients with 
a closed multifragile fracture of the patella were analyzed. Th e data of control radiographs of the area of 
surgery on the next day aft er surgery and aft er 1 year were taken into account, as well as the assessment of 
pain in the area of intervention on the VAS scale and the presence of functional limitations on the KOOS 
scale one year aft er the operation. Results. Th ere were more acceptable signs of consolidation according to 
X-ray data a year aft er the surgery in patients in the group of the new described method. Patients operated 
on using the new method demonstrated better functional results according to the KOOS scale with less 
pain in the area of surgery. Th e use of the proposed technique of osteosynthesis of closed transverse and 
comminuted fractures of the patella is clinically justifi ed in the treatment of patients with this pathology.

Key words: patellа; osteosynthesis; patella fracture; tension band wire; outcomes.

Введение. По данным литературы, переломы надколенника в преобладающем большинстве 
случаев наблюдаются у пациентов трудоспособного возраста (20–50 лет), предъявляющие высо-
кие требования к результатам оперативного лечения. Наибольшие затруднения с точки зрения 
оперативной техники вызывают многооскольчатые переломы надколенника как внутрисустав-
ные переломы, так как одной из основных задач остеосинтеза такого вида скелетной травмы яв-
ляется достижение максимально анатомичной репозиции суставной поверхности надколенника 
и достаточной стабильности костных отломков при минимальной травматизации костной ткани 
и периартикулярных структур [1–3]. С этой целью в клинической практике на данный момент 
применяются способы остеосинтеза с применением различного вида пластин и винтов, а также 
спиц и проволочного серкляжа с учетом действия принципа стягивающей петли [4, 5].

На кафедре травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А. 
Ф. Краснова ФГБОУ ВО Министерства здравоохранения РФ СамГМУ разработан способ осте-
осинтеза надколенника с применением трех спиц Киршнера и проволочного серкляжа с соблю-
дением принципа стягивающей петли [6]. Данный способ применялся при лечении пациентов 
с переломами надколенника в период с 2017 по 2020 год включительно.

Цель исследования. Проведение анализа результатов оперативного лечения пациентов 
с многооскольчатым переломом надколенника новым способом в сравнении с результатами опе-
ративного лечения пациентов с применением специализированных пластин и винтов.
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Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ резуль-
татов оперативного лечения 32 пациентов с многооскольчатыми переломами надколенника, про-
ходивших стационарное лечение в отделении травматологии и ортопедии № 1 Клиник СамГМУ 
в период с 2017 по 2020 год включительно. Критериями включения в исследование являлись на-
личие травматического многооскольчатого или поперечного перелома надколенника, «свежий» 
характер травмы. К критериям исключения из исследования было наличие открытого перело-
ма надколенника, «застарелый» характер травмы, «простой» характер перелома надколенника. 
Средний возраст пациентов составил 35 лет. Пациенты были разделены на две группы исследо-
вания. Пациенты первой группы (16 человек) были прооперированы с применением специали-
зированных блокируемых пластин и винтов, пациенты второй группы — по запатентованному 
кафедрой СамГМУ методу с использованием трех спиц и проволочного серкляжа с учетом прин-
ципа стягивающей петли. Все пациенты были прооперированы в течение первых 3-х суток с мо-
мента травмы. Ближайший послеоперационный период протекал без осложнений. Все пациенты 
получали идентичную антибиотикотерапию и симптоматическую терапию. В послеоперацион-
ном периоде проводились комплексные, идентичные для пациентов обеих групп реабилитацион-
ные мероприятия. Полученные результаты обрабатывались методами вариационной статистики 
с помощью пакета прикладных программ MS Statistica 6.0. Различия изучаемых данных считались 
значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95% и более (p<0,01). Проверка статисти-
ческих гипотез осуществлялась при помощи параметрического критерия Стьюдента-Уэлча и не-
параметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты исследования. Результаты проведенного оперативного лечения оценивались 
по данным контрольной рентгенограммы на следующий день после операции и через 1 год с мо-
мента операции. Контрольные рентгенограммы в прямой и боковой проекциях области коленно-
го сустава пациентов, прооперированных по новому предложенному способу, на следующий день 
после операции демонстрировали удовлетворительное стояние отломков и металлофиксаторов. 
Диастаз между отломками не превышал 1 мм. При этом на рентгенограммах в боковой проекции 
отмечались признаки полной анатомической репозиции костных отломков с восстановлением 
конгруэнтности суставной поверхности надколенника. На рентгенограммах области коленного 
сустава в прямой и боковой проекциях у 10 пациентов, прооперированных с применением пла-
стин и винтов отмечалось удовлетворительное стояние металлофиксаторов, анатомичная репо-
зиция костных отломков с диастазом не более 1 мм. У 3 пациентов данной группы (18,75%) отме-
чены признаки наличия диастаза между отломками более 1 мм, и 3 пациентов (18,75%) — наличие 
признаков неанатомичной репозиции костных отломков в виде смещения отломков по ширине 
с формированием «ступеньки» субхондральной кости.

На контрольных рентгенограммах области коленного сустава, на котором проводилось опе-
ративное вмешательство, через 1 год у пациентов, прооперированных с применением нового спо-
соба Кафедры, отмечены признаки полной консолидации перелома надколенника. При этом у 1 
пациента (6,25%) отмечено развитие признаков субхондрального остеосклероза надколенника 
и мыщелков бедренной кости. При анализе контрольных рентгенограмм области коленного су-
става пациентов, прооперированных с применением блокируемых пластин и винтов, консоли-
дация отломков отмечена у всех пациентов. У 1 пациента (6,25%) отмечены признаки поломки 
2 винтов системы металлофиксаторов, 3 пациентов (18,75%) отмечены признаки развития вы-
раженного субхондрального остеосклероза надколенника.

В  отдаленном послеоперационном периоде состояние пациентов оценивалось по  шкалам 
ВАШ, KOOS (Th e Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score).

По данным шкалы ВАШ пациенты, прооперированные по предложенному нами способу, де-
монстрировали результаты в пределах 1–3 баллов. При этом 4 пациента (25%) оценивали свое 
состояние в пределах 1,0–1,9 баллов, 9 пациентов (56,25%) — в пределах 2,0–2,5 баллов, 3 паци-
ента (18,75%) — в пределах 2,6–3,0 баллов. Среднее значение результата по шкале ВАШ в данной 
группе пациентов составило 2,16 баллов.

Пациенты, которые были прооперированы с применением пластин и винтов, оценивали свое 
состояние по шкале ВАШ в пределах 2–6 баллов, при этом 8 пациентов (50%) демонстрировали 
результаты опросника в пределах 2,0–3,0 баллов, 5 пациентов (31,25%) — 3,1–4,9 баллов, 3 паци-
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ента (18,75%) — 5,0–6,0 баллов. Среднее значение во второй группе пациентов по шкале ВАШ 
составило 3,51 баллов (p<0,01; t=4,1; U=14).

По данным шкалы KOOS результаты оперативного лечения пациентов, прооперированных 
с применением предложенного нами способа, варьировались в пределах 75,1–89,0. Среднее значе-
ние результатов лечения пациентов первой группы по шкале KOOS составило 82,0 баллов.

По данным шкалы KOOS результаты оперативного лечения пациентов, прооперированных 
с  применением блокируемых пластин и  винтов, варьировались в  пределах 69,1–80,0. Среднее 
значение результатов лечения пациентов второй группы по шкале KOOS составило74,1 (p<0,01; 
t=9,1; U=.4).

Обсуждение. При анализе данных контрольных рентгенограмм пациентов, прооперирован-
ных с применением блокируемых пластин и винтов, обращает на себя внимание наличие в трех 
случаях (18,75%) диастаза между отломками более 1 мм, что мы связываем с наличием техниче-
ской трудности удержания достигнутой репозиции отломков при многооскольчатом переломе 
при проведении винтов для фиксации пластины. Учитывая тот факт, что расположение отверстий 
в пластине ограничивает вариабельность проведения винтов для каждого конкретного перелома, 
не учитывая его индивидуальную морфологию, конструкцией допускается возможность потери 
репозиции при фиксации отломков винтами. Данное явление отсутствует на рентгенограммах 
пациентов, прооперированных с  применением предложенного нами способа, что объясняется 
возможностью вариабельного проведения спиц через отломки с учетом индивидуальной мор-
фологии перелома. Кроме того, при затягивании стягивающей проволочной петли на отломки 
оказывается компрессирующее воздействие, благодаря которому обеспечивается межфрагмен-
тарная компрессия  — необходимый благоприятный фактор для обеспечения абсолютной ста-
бильности и прямого сражения при внутрисуставном переломе [7].

На  рентгенограммах пациентов, которые были прооперированы с  применением пластин 
и винтов, в боковой проекции в 3 случаях (18,75%) отмечаются признаки недостаточно анато-
мичной репозиции и фиксации отломков с формированием смещения их в сагиттальной пло-
скости (формирование «ступеньки» субхондральной кости). Данное явление мы связываем 
с  влиянием анатомических особенностей строения надколенника конкретных пациентов. Так, 
специализированные преформированные пластины анатомично реконструируют переднюю по-
верхность надколенника, однако, не  всегда сопоставляют субхондральную костную пластинку 
и располагающийся на ней внутрисуставную хрящевую поверхность, приводя к формированию 
так называемой «ступеньки» суставной поверхности — одного из ведущих факторов развития 
посттравматического остеоартрита. У  пациентов, прооперированных с  применением нового 
способа описанного явления не отмечено, что мы обусловливаем возможностью пальпаторно-
го, визуального и рентгенологического контроля сопоставления суставной поверхности, а также 
возможностью коррекции репозиции путем перепроведения металлофиксаторов интраопераци-
онно, чего хирурги стараются избегать при применении винтов во избежание излишней травма-
тизации костной ткани.

При анализе данных контрольных рентгенограмм, выполненных через 1 год с момента опе-
рации, у пациентов, прооперированных с применением пластин и винтов, у одного пациента от-
мечается наличие признаков поломки компонента металлоконструкции (поломка винта). Что 
примечательно, у данного пациента на контрольной рентгенограмме на следующий день после 
выполнения оперативного вмешательства было отмечено наличие диастаза между костными от-
ломками более 1 мм. Данные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что отсутствие до-
статочной репозиции костных отломков обусловило воздействие повышенной периодической 
тангенциальной нагрузки на компонент металлоконструкции, который не  приспособлен к  по-
добного вида нагрузкам, и, как результат, его поломке. В конкретном случае была достигнута кон-
солидация костных отломков, однако потенциально поломка металлофиксатора может приве-
сти к таким осложнениям, как замедленная консолидация, миграция металлофиксатора, потеря 
репозиции, несращение перелома. Так же в отделенном периоде на контрольных рентгенограм-
мах в обеих группах отмечено наличие пациентов с выраженными признаками субхондрального 
остеосклероза надколенника и мыщелков бедренной кости, что свидетельствует о развитии пост-
травматического остеоартрита коленного сустава. Данное обстоятельство может быть связано 
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как с самим характером травмы, так и качеством репозиции и достигнутой стабильности кост-
ных отломков. Стоит отметить, что в группе пациентов, у которых применялся способ остеосин-
теза с пластиной и винтами количество пациентов с подобным осложнением преобладает над 
количеством пациентов в  группе, прооперированной по  предложенному нами способу (6,25% 
пациентов и 18,75% соответственно).

При  анализе функциональных результатов оперативного лечения пациентов обеих групп 
получены так же различные результаты. По данным шкалы ВАШ у пациентов, которым был вы-
полнен остеосинтез надколенника с  применением пластин и  винтов, отмечено наличие боли 
в области оперативного вмешательства, при этом у 3 пациентов (18,75%) болевые ощущения рас-
ценивались как выраженные, у 5 пациентов (31,25%) — умеренные. У большинства пациентов 
(8 человек — 50%) наблюдались болезненные ощущения, преимущественно при физической на-
грузке. У пациентов из группы, в которой применялся остеосинтез по предложенной нами мето-
дике, наблюдались преимущественно болевые ощущения в области оперативного вмешательства 
(у 9 пациентов — 56,25%), и у меньшего числа пациентов умеренные боли (3 пациента — 18,75%). 
4 пациента из данной группы не отмечали наличие болевых ощущений в области оперативного 
вмешательства. Так же отмечается разность выраженности болевых ощущений у пациентов двух 
групп. Так, среднее значение по шкале ВАШ у пациентов, прооперированных по новому спосо-
бу Кафедры, ниже, чем у пациентов, прооперированных с применением пластин и винтов (2,16 
баллов и  3,15 баллов соответственно), что мы связываем с  меньшей травматизацией костных 
и мягкотканных структур как интраоперационно, так и в послеоперационном, реабилитацион-
ном периодах [3].

Анализ результатов оперативного лечения пациентов обеих групп на основании шкалы 
KOOS демонстрирует сходные данные. Так, среднее значение у пациентов, которые были проопе-
рированых с применением предложенного нами способа, среднее значение составило 82,0 бал-
лов, а в группе пациентов, прооперированных применением преформированных блокируемых 
пластин — 74,1 балл, что свидетельствует о более высоких функциональных результатах лечения 
и качества жизни пациентов.

Выводы. У пациентов с многооскольчатым переломом надколенника приоритетными зада-
чами лечения являются ранняя активизация пациента с обеспечением максимально возможной 
амплитуды движений в коленном суставе в раннем послеоперационном периоде.

Также важным является достижение анатомичной репозиции суставной поверхности, абсо-
лютной стабильности костных отломков с созданием условий для прямой консолидации костных 
отломков. На основании полученных данных, наиболее обоснованным при лечении пациентов 
с  многооскольчатыми переломами надколенника является применение нового способа, пред-
ложенного кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. Академика РАН 
Краснова А. Ф.
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Аннотация. Изучение изменений лучевой артерии у пациентов с мультифокальным атеро-
склерозом и сопутствующими факторами риска. Объектом исследования являлись фрагменты 
лучевой артерии человека, извлеченные в процессе проведения операции коронарного шунти-
рования. Пациенты были разделены на 2 основные группы: 1-я группа — пациенты у которых, 
помимо ИБС, имел место мультифокальный атеросклероз. 2-я  группа — пациенты, у которых 
не было сопутствующего поражения магистральных артерий. Группы статистически не разли-
чались по полу и возрасту. Проведены морфологические и гистологические исследования пре-
паратов стенки лучевой артерии. При анализе выявлены такие изменения как: отек одного слоя 
артерии или всех трех, разрастание подэндотелиального слоя внутренней оболочки, фиброз ин-
тимы, перекрытие просвета артерии массивным скоплением агглютинированных эритроцитов, 
а также окклюзии лучевой артерии. При статистическом анализе полученных результатов выяв-
лено, что совокупность вышеуказанных гистологических факторов является ранним признаком 
атеросклеротического поражения стенки лучевой артерии, а также подтверждено, что изменения 
стенки лучевой артерии не связаны с исходной толщиной стенок и диаметра.

Ключевые слова: лучевая артерия, коронарная хирургия, ишемическая болезнь сердца.

MORPHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE HUMAN RADIAL 
ARTERY IN MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS

K. M. Mikhailov, cardiovascular surgeon
Samara State Medical University, Samara

Samara Regional Clinical Cardiology Dispensary named aft er V. P. Polyakov, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor S. M. Hohlunov

Abstract. Th e OBJECTIVE of our study was to study changes in the radial artery in patients with 
multifocal atherosclerosis and associated risk factors. MATERIAL AND METHODS. Th e object of the 
study was fragments of the human radial artery extracted during coronary bypass surgery. Patients were 
divided into 2 main groups: group 1-patients who, in addition to coronary artery disease, had multifocal 
atherosclerosis. Group 2 — patients who did not have concomitant lesions of the main arteries. Th e groups 
did not diff er statistically by gender and age. Morphological and histological studies of the preparations 
of the radial artery wall were carried out. RESULTS. Th e analysis revealed such changes as: edema of 
one layer of the artery or all three, proliferation of the subendothelial layer of the inner shell, intimal 
fi brosis, overlap of the artery lumen with a massive accumulation of agglutinated red blood cells, as 
well as occlusions of the radial artery. CONCLUSION. Statistical analysis of the results revealed that the 
combination of the above-mentioned histological factors is an early sign of atherosclerotic lesions of the 
radial artery wall, as well as confi rmed that changes in the radial artery wall are not related to the initial 
wall thickness and diameter.

Keywords: radial artery, coronary surgery, coronary artery disease.

Введение. В коронарной хирургии в качестве шунтов традиционно используются внутрен-
няя грудная артерия (ВГА), лучевая артерия (ЛА) и\или большая подкожная вена [1]. Стандарт-
ными кондуитами при аутоартериальном коронарном шунтировании являются внутренняя 
грудная и лучевая артерии [2].
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В кардиохирургические стационары поступают пациенты с мультифокальным атеросклеро-
зом — поражением коронарных артерий в сочетании с гемодинамически значимым поражени-
ем магистральных артерий нижних конечностей в частности. У таких пациентов встает вопрос 
о  выборе шунта для проведения реваскуляризации миокарда. Кардиохирурги останавливают 
свой выбор на аутоартериальных кондуитах — внутренней грудной артерии и лучевой артерии 
в виду невозможности выделения аутовенозных шунтов из-за гемодинамически значимого ате-
росклеротического процесса магистральных артерий нижних конечностей [3,4].

В настоящее время доказано, что шунты из ЛА предпочтительнее использовать для реваску-
ляризации ветвей левой коронарной артерии (ЛКА) с поражением более 70% [5–6]. Внутренняя 
грудная артерия реже подвержена атеросклеротическому процессу [7–9]. Вместе с тем, не изуче-
но влияние мультифокального атеросклероза на степень поражения стенки ЛА.

Цель нашего исследования. Изучение изменений лучевой артерии у пациентов с мультифо-
кальным атеросклерозом и сопутствующими факторами риска.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись фрагменты лучевой артерии чело-
века, извлеченные в процессе проведения операции коронарного шунтирования (КШ) у паци-
ентов со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий и клиническими проявлениями 
ИБС. Выделение ЛА проводилось чаще слева, с учетом результата теста Аллена, по методике «no-
touch» с сохранением фасциального футляра ультразвуковым скальпелем (Ultracision harmonic 
scalpel, Ethicon endo-surgery). Проведены гистологические и морфометрические исследования 30 
препаратов из ЛА, выделенных у 30 пациентов.

Фрагменты лучевой артерии фиксировали в 10% формалине, затем после стандартной про-
водки заливали в  парафин и  изготавливали парафиновые блоки. Полученные с  блоков срезы 
окрашивали по стандартной методике гематоксилином и эозином. Приготовленные таким об-
разом гистологические препараты изучали с помощью светового микроскопа. Фотографирова-
ние и анализ полученных изображений осуществляли с помощью системы визуализации с про-
граммно-аппаратным комплексом «Морфология 5.2» (ООО «ВидеоТесТ», Санкт-Петербург, Рос-
сия). Измеряли толщину внутренней и средней оболочки сосудов, а также диаметр просвета.

Все пациенты давали письменное согласие на участие в исследовании, которое одобрено ло-
кальным этическим комитетом.

Пациенты были разделены на 2 основные группы: 1 группа — 15 пациентов, у которых, по-
мимо ИБС, имел место мультифокальный атеросклероз (облитерирующий атеросклероз артерий 
н\к 2Б стадии и выше, атеросклероз артерий брахиоцефального ствола, коронарных артерий). 2 
группа — 15 пациентов, у которых не было сопутствующего поражения магистральных артерий.

Группы статистически не различались по полу и возрасту. В 1 группу вошли 10 мужчин (67%) 
и  5 женщин (33%), во вторую группу  — 7  мужчин (47%) и  8 женщин (53%). Средний возраст 
больных в первой группе составил 67,27±7,47 лет, во второй — 64,40±8,36 лет. У пациентов обеих 
групп наиболее часто встречались такие сопутствующие заболевания как: сахарный диабет 2-го 
типа (1 группа — 40% пациентов, 2 группа — 20% пациентов), варикозная болезнь вен нижних 
конечностей (20% пациентов первой группы, 53% пациентов второй группы), ожирение 1–3 сте-
пени (20% в первой группе, 74% во второй группе пациентов). Статистически достоверное раз-
личие между группами наблюдалось у пациентов с ожирением.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы «SPSS Sta-
tistics 25.0» (IBM Company, USA). Описательные статистики для количественных признаков пред-
ставлены в виде медианы (Me) и интерквартильного интервала (Q1–Q3), для номинальных — 
в виде абсолютных значений и процентов. При сравнении групп использовали непараметриче-
ские критерии Манна–Уитни, Краскела-Уоллиса, хи-квадрат (χ2) Пирсона. Применяли моделиро-
вание одномерной логистической регрессией. Статистически значимыми считали различия при 
значении р<0,05.

Результаты. При гистологическом исследовании стенки лучевой артерии в послеоперацион-
ном периоде выявлено двенадцать пациентов (n-12) c отсутствием патологических изменений, 
которые характеризуются тем, что все оболочки четко визуализируются. Средний диаметр сосу-
да составил 79895 мкм, толщина средней оболочки 300,9 мкм, внутренней оболочки — 76,0 мкм. 
а также были выделены следующие изменения:
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1. Разрастание подэндотелиального слоя внутренней оболочки, замещение интимы жиро-
вой тканью, фиброз интимы, в средней оболочке разволокнение и изменение ориентации воло-
кон (n-2). При данной патологии диаметр сосуда составил 573963,7±323388,6 мкм, толщина сред-
ней оболочки 335,9645±49,084 мкм, внутренней оболочки — 186,1835±148,3871 мкм.

2. Массивные скопления агглюцинированных эритроцитов, плотно стоящих вдоль эндоте-
лия по внутренней стенке ЛА. Локально наблюдается гемолиз эритроцитов в тромбе (n-2). Сред-
ний диаметр ЛА 1356540,2 мкм, средняя оболочка 262,8 мкм, внутренняя оболочка — 90,2 мкм).

3. Отек внутренней, средней и наружной оболочек лучевой артерии. Морфологически на-
блюдалась сглаженность поверхности эндотелия, а также внутренней эластической мембраны, 
ядра гладкомышечных клеток средней оболочки имеют вытянутую нитевидную форму, на-
ружная эластическая мембрана не визуализируется. Данные гистологические изменения выяв-
лены у десяти пациентов (n-10). Средний диаметр составил 669149,9 мкм, средняя оболочка — 
294,1 мкм, внутренняя оболочка — 77,3 мкм. В данной группе выявлены как изолированные от-
еки внутренней оболочки у 3-х человек (n-3) (диаметр — 695096,3±173160 мкм, tunica media — 
251,098±122,79 мкм, tunica intima — 76.46433±3,3931 мкм), средней оболочки у 2-х человек (n-2) 
(диаметр — 217107,04 мкм, tunica media — 354,791 мкм, tunica intima — 81,931 мкм), так и отеки 
сразу нескольких оболочек, в частности внутренней и средней. Выявлено 5 пациентов (n-5) с по-
добной гистологической картиной (диаметр — 693730,3±793548,3 мкм, толщина средней оболоч-
ки — 222,0333±73,0659 мкм, внутренней оболочки — 73,8355±3,9708 мкм).

4. Окклюзия лучевой артерии за счет разрастания подэпителиального слоя. Морфологиче-
ски — практически весь просвет сосуда перекрывает разросшаяся внутренняя оболочка, с обра-
зованными в ней капиллярами; в средней оболочке расположение волокон хаотично, наблюдает-
ся прорастание сосудов; в наружней оболочке патологическое расширение кровеносных сосудов 
с явлениями стаза, в некоторых местах в сосудах vasa vasorum наблюдается гемолиз эритроцитов. 
А также окклюзия артерии за счет массивного кровоизлияния в наружную оболочку. Морфоло-
гически — в просвете сосуда полнокровие и краевое стояние эритроцитов. Массивное кровоиз-
лияние в наружную оболочку. Данные гистологические изменения встретились у трех пациентов 
(диаметр — 250480,7±217726 мкм, толщина средней оболочки — 264,82±74,74917 мкм, внутрен-
ней оболочки — подсчет не возможен). Во время предоперационной подготовки, у данных паци-
ентов, проведена проба Аллена, которая не вызвала сомнений при решении вопроса о выделении 
ЛА. Во время выделения ЛА определялась пульсация, как оказалось впоследствии, передаточная. 
После отсечения проксимального конца ЛА ретроградного кровотока получено не было. Выпол-
нена продольная артериотомия в проксимальном сегменте лучевой артерии. Выявлена окклюзия 
просвета артерии. Данные артерии не были использованы в качестве кондуитов.

В одном случае у пациента 2 группы выявлена очаговая фибробластическая реакция в сре-
динном слое с формированием стеноза просвета артерии до 30%. Этот случай интересен тем, что 
гистологический препарат сделан из правой лучевой артерии в том месте, где семью неделями 
ранее выполнена пункция артерии для проведения коронарографии.

Все полученные результаты входе гистологического исследования стенки лучевой артерии 
разделены на 4 категории: 1- без гистологических особенностей, стенка ЛА не изменена, 2 — отек 
одной из оболочек, или всех трех, 3 — варианты фиброза стенки, гиперэластоза, пристеночного 
стояния эритроцитов, 4 — явления критического стеноза или окклюзии лучевой артерии.

Выявлено (p>0.05), что каждый отдельный фактор гистологического изменения стенки ЛА, 
при сопутствующем мультифокальном атеросклерозе, не несут статистически значимого риска 
атеросклеротического поражения стенки ЛА.

Для определения вероятности и отношения шансов наличия любых гистологических изме-
нений у пациентов, имеющих гемодинамически значимый атеросклероз артерий нижних конеч-
ностей, мы проанализировали варианты гистологического поражения стенки лучевой артерии, 
входе чего сравнили лучевые артерии без патологии с лучевыми артериями имеющих любое зна-
чимое изменение.

Для оценки степени влияния атеросклероза на гистологические изменения в лучевой арте-
рии воспользовались логистической регрессией. При расчете отношения шансов (ОШ) наличия 
каких-либо гистологических изменений при гемодинамически значимом атеросклерозе артерий 
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нижних конечностей получили ОШ 6,00 (95% ДИ: 1,17–30,73) при р=0,032. Данный результат по-
казывает высокий риск наличия гистологических изменений стенки лучевой артерии у пациен-
тов с мультифокальным атеросклерозом.

Было проведено сравнение толщины средней оболочки, внутренней оболочки и диаметра ЛА 
как с  разными гистологическими изменениями, так и  без изменений. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что исходная толщина стенок и диаметра ЛА не связаны с гистологиче-
скими изменениями в ее стенке.

При анализе и сопоставлении данных толщины tunica intima и tunica media лучевой артерии, 
а также ее диаметра с сопутствующими заболеваниями пациентов, мы получили следующие дан-
ные: у пациентов с ожирением наблюдается большая толщина внутренней стенки артерии, не-
жели чем у пациентов без ожирения. Так же, tunica intima лучевой артерии существенно больше 
у пациентов с тремя пораженными коронарными сосудами, чем с двумя и скорость кровотока 
по ним меньше. При оценке скорости кровотока по кондуиту ЛА у пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа выявлена статистически значимо большая скорость, нежели чем у пациентов, не стра-
дающих этой патологией.

Выводы.
Лучевая артерия при мультифокальном атеросклерозе может иметь следующие гистологиче-

ские изменения: разрастание подэндотелиального слоя внутренней оболочки, перекрытие про-
света ЛА массивным скоплением агглюцинированных эритроцитов, отек внутренней, средней 
и наружной оболочек, а также массивное кровоизлияние в наружную оболочку.

Совокупность вышеуказанных факторов являются признаками раннего атеросклеротиче-
ского поражения стенки лучевой артерии.

С исходной толщиной стенок и диаметра лучевой артерии изменения стенки не связаны.
В результате работы выявлены морфологические изменения стенки ЛА, которые могут бы-

тии индикаторами, позволяющими оценить длительность функционирования шунтов из луче-
вой артерии.
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Аннотация: В мире является злободневным вопрос об увеличении общего числа онкологи-
ческих заболеваний, и это затрагивает множество смежных специальностей. В РФ стандартизи-
рованная по возрасту частота заболевания РМП на 2018 г. — 13,2 случая на 100 000 для мужчин 
и 2,23 случая на 100 000 для женщин. В структуре заболеваемости онкологическими новообра-
зованиями составляет 2,8%. Доля местно-распространенного рака мочевого пузыря занимает 
20,6%. В 2018 г. стандартизированная по возрасту смертность от РМП на 100 000 человек: 4,56 
случая у мужчин и 0,58 у женщин. Число случаев возникновения осложнений местно-распро-
страненного рака мочевого пузыря составляет порядка 11%, что приводит к отсрочке или отка-
зу от специализированного лечения. Цель исследования: улучшить результаты лечения больных 
с ургентными осложнениями местно-распространенного рака мочевого пузыря путем определе-
ния наиболее оптимального метода хирургического пособия.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря; осложнения; местно-распространенный рак мочево-
го пузыря.

POSSIBILITIES OF SURGICAL TREATMENT OF PROFUSE BLEEDING 
IN LOCALLY ADVANCED BLADDER CANCER

M. O. Pylnov, postgraduate, Department of Urology
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: MD, PhD, Professor R. S. Nizamova

Abstract: In the world there is a topical issue of the increase in the total number of oncological dis-
eases, and this aff ects many related specialties. In the Russian Federation, the age-standardized incidence 
of bladder cancer for 2018 is 13.2 cases per 100,000 for men and 2.23 cases per 100,000 for women. In the 
structure of the incidence of oncological neoplasms is 2.8%. Th e share of locally advanced bladder cancer 
is 20.6%. In 2018, age-standardized mortality from bladder cancer per 100,000 people: 4.56 cases in men 
and 0.58 in women. Th e incidence of complications of locally advanced bladder cancer is about 11%, 
which leads to the delay or refusal of specialized treatment. Objective of the study: to improve the results 
of treatment of patients with urgent complications of locally advanced bladder cancer by determining the 
most optimal surgical method.

Key words: bladder cancer; complications, locally advanced bladder cancer.

Введение. В мире является злободневным вопрос об увеличении общего числа онкологиче-
ских заболеваний, и  это затрагивает множество смежных специальностей. В  РФ стандартизи-
рованная по возрасту частота заболевания РМП на 2018 г. — 13,2 случая на 100 000 для мужчин 
и 2,23 случая на 100 000 для женщин. В структуре заболеваемости онкологическими новообра-
зованиями составляет 2,8%. Доля местно-распространенного рака мочевого пузыря занимает 
20,6%. В 2018 г. стандартизированная по возрасту смертность от РМП на 100 000 человек: 4,56 
случая у мужчин и 0,58 у женщин. Число случаев возникновения осложнений местно-распро-
страненного рака мочевого пузыря составила около 11%, что приводит к отсрочке или отказу 
от специализированного лечения.

Уротелиальная карцинома мочевого пузыря — агрессивная опухоль с высоким метастатиче-
ским потенциалом. В запущенных или метастатических ситуациях прогноз этих опухолей карди-
нально не изменился за последние 30 лет, с общей выживаемостью менее двух лет. Существующие 
методы лечения не всегда эффективны, и необходимо учитывать не только чисто клинические па-
раметры (стадия заболевания, гистологическая дифференцировка, сопутствующие заболевания), 
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но и социальные аспекты (место проживания больного, его комплекция, возможности дальнейше-
го наблюдения, комплаентность). Также, в настоящее время не существует единого подхода к пал-
лиативному лечению, в особенности ургентных состояний больных местно-распространенным ра-
ком мочевого пузыря, не подходящих для радикального лечения по распространенности процесса 
или выраженности сопутствующей патологии. Совокупность вышеперечисленных факторов соз-
дает определенные сложности в выборе наиболее эффективного и наименее опасного для пациента 
метода возможного лечения. В разных регионах и разных учреждениях подходы к лечению дан-
ной категории пациентов значительно отличаются и во многом зависят от уровня квалификации 
и предпочтений лечащего врача. Актуальность данной проблемы заключается в отсутствии в су-
ществующих клинических рекомендациях оптимизации тактики, методик, видов паллиативного, 
в том числе хирургического лечения местно-распространенного рака мочевого пузыря.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с ургентными осложнениями 
местно-распространенного рака мочевого пузыря путем определения наиболее оптимального 
метода хирургического пособия.

Методы исследования. Анализ существующих литературных данных
Результаты. Лечение ургентных состояний у инкурабельных больных раком мочевого пузы-

ря представляет значительные трудности в связи с тяжестью состояния и наличием осложнений 
течения опухолевого процесса, не позволяющие выполнить объёмные обширные оперативные 
вмешательства. При этом необходимо решить сразу две задачи: остановка кровотечения, чаще 
всего на фоне выраженной анемии, и дренирование ВМП сразу с обеих сторон.

Существуют несколько способов ликвидации профузного кровотечения при местно-распро-
страненном раке мочевого пузыря, из которых следует выделить основные: эндоваскулярная эм-
болизация внутренних подвздошных артерий, циторедуктивная ТУР мочевого пузыря на фоне 
гемостатической терапии и острого гемодиализа, открытая электрорезекция опухолей мочевого 
пузыря, сальважная цистэктомия ( «цистэктомия отчаяния», «спасительная цистэктомия»), пе-
ревязка внутренних подвздошных артерий. Дополнительно к вышеперечисленным методам так-
же необходимо добавить оперативные вмешательства по поводу ликвидации обструкции ВМП: 
чрескожная пункционная нефростомия с двух сторон, уретерокутанеостомия с двух сторон, ин-
траоперационная катетеризация (стентирование) мочеточников.

Вывод. Выбор метода одновременного устранения кровотечения из опухоли мочевого пу-
зыря и вызванной ею обструкции верхних мочевых путей зависит от технической оснащённости 
дежурного стационара и опыта лечащего врача. Практически все методы, за исключением саль-
важной цистэктомии, не гарантируют 100% успеха, а она практически невыполнима в неспеци-
ализированных центрах, тем более в неотложных условиях.

Необходим поиск новых методов лечения, приемлемых для всех, а не только специализиро-
ванных, лечебных учреждений.

Список литературы:
1. Каприн А. Д., Старинский В. В., Петрова Г. В., ред. Злокачественные новообразования в России 

в 2018 году (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России; 2019.

2. Каприн А. Д., Старинский В. В., Шахзадова А. О., ред. Состояние онкологической помощи на-
селению России в 2019 г. М.: МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минз-
драва России; 2020.

3. Патент РФ на изобретение № 2576092 «Способ эндоваскулярной эмболизации внутренних 
подвздошных артерий у пациенток с новообразованиями малого таза от 23.12.2014 г.

4. Патент РФ на изобретение № 2257856 «Способ лечения осложнённых форм рака мочевого пу-
зыря» от 15.12.2003 г.

5. Матвеев Б. П., ред. Клиническая онкоурология. М.: АБВ-пресс; 2003.
6. Хинман Ф. Оперативная урология. М.; ГОЭТАР-МЕД; 2001.
7. Аль-Шукри С. Х., Ткачук В. Н. Урология. М.; ГОЭТАР-Медиа; 2012.
8. Низамова Р. С. Монография «Выживаемость при раке мочевого пузыря». 2017.
9. Корабельников А. С., Низамова Р. С. Скорректированная выживаемость пациентов при раке 

мочевого пузыря в Самарской области в различных половозрастных группах. Онкология и радиоло-
гия Казахстана. 2019; 4 (54):9–12.



– 33 –

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
ОСТЕОСИНТЕЗА ПЛАСТИНАМИ

А. А. Рубцов, аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 
имени академика РАН А. Ф. Краснова

Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный руководитель: академик РАН, д. м. н., профессор Г. П. Котельников

Аннотация: Путем трехмерного моделирования по компьютерным томограммам и сравне-
ния между собой правой и левой плечевых костей с использованием метрики Хаусдорфа у инди-
видов, относящихся к разным классам условий труда, доказано сходство геометрии диафизарных 
отделов плеча. На  основе полученных данных внедрен индивидуальный подход к  остеосинте-
зу пластинами путем контурирования накостных пластин по зеркальным трехмерным моделям 
противоположной здоровой конечности.
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Abstract: Geometric similarity of the humeral diaphyseal parts was proved using three-dimensional 
modeling based on CT scans. Right and left  humeral bones was compared using the Hausdorff  metric 
in individuals who belong to diff erent classes of working conditions. On the basis of the data obtained, a 
personalized approach to osteosynthesis with plates was introduced by contouring plates according to the 
mirror three-dimensional models of the opposite healthy limb.
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Введение. Благодаря активной исследовательской работе Ассоциации Остеосинтеза (АО, 
Швейцария) в настоящее время был значительно улучшен хирургический метод лечения перело-
мов длинных трубчатых костей, в частности, интрамедуллярный остеосинтез и остеосинтез пла-
стинами. Однако все еще существует множество проблемных моментов в этих способах. К при-
меру, сейчас используются анатомически предизогнутые пластины, но и их в ходе операции по-
рой приходится моделировать, чтобы они точно повторяли анатомию кости [1].

АО предложила использовать специальные гибкие шаблоны, которые можно смоделировать 
на поверхности кости, а затем по их форме скорректировать имплант. Однако и этот способ тре-
бует затрат времени во время операции, что увеличивает негативное влияние анестезии, зону 
травмирования мягких тканей и деваскуляризацию зоны перелома [2].

Цель исследования. Разработать, обосновать и клинически испытать индивидуальный под-
ход к предоперационному планированию остеосинтеза пластинами и подготовке импланта.

Задачи исследования.
1) Создать объемные модели правых и левых плечевых костей по компьютерным томограм-

мам в рабочей станции «AUTOPLAN»;
2) Сравнить геометрию полученных объемных моделей костей;
3) В  случае обнаружения минимальной разницы в  конфигурации последних, разработать 

алгоритм предоперационного планирования по здоровой одноименной кости при остеосинтезе 
пластинами и клинически его испытать.

Материалы и методы исследования. Первая часть исследования (создание трехмерных мо-
делей и их сравнение) проходила в инжиниринговом центре «Технопарк» СамГМУ, а клиниче-
ское применение — на базе отделения травматологии и ортопедии № 1 Клиник СамГМУ.

В первой части работы было отобрано 25 индивидуумов молодого и среднего возраста, которые еже-
дневно в ходе своей занятости претерпевали различные физические нагрузки. Все испытуемые прош-
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ли компьютерную томографию зоны плечевого сустава, диафиза плечевой кости и локтевого сустава 
с двух сторон. DICOM формат КТ отправлялся в Технопарк СамГМУ, где обрабатывался путем объем-
ного рендернига, сегментации, трешхолдинга и шумоподавления изображения. Процесс выполняется 
вручную в программе «AUTOPLAN EXPERT” СамГМУ. Затем из изображений создавали трехмерные 
модели правой и левой плечевых костей. Для сравнения одна из моделей кости зеркально отражалась 
в сагиттальной плоскости и накладывалась на противоположную по маркерам, расположенным в об-
ласти большого и малого бугорков, анатомической шейки, надмыщелков и блока плечевой кости. Затем 
по метрике Хаусдорфа [3] выполнялось вычисление отклонения геометрии между костями.

В случае если отклонение составляет не более толщины кортикала плечевой кости, мы пред-
лагаем применять отраженную в сагиттальной плоскости модель здоровой кости при контури-
ровании накостных пластин до операции. Для этого, в рабочей станции «AUTOPLAN EXPERT» 
создается зеркальная копия КТ изображения неповрежденной плечевой кости, которая будет со-
ответствовать кости другой стороны с переломом. Далее на 3D принтере выполняется печать по-
лученной модели из полиметилметакрилата. По полученной шаблонной заготовке индивидуаль-
но подбирается имплант и корректируется путем приложения к нему и последующего изгибания 
до тех пор, пока пластина не будет точно прилегать к поверхности шаблона.

На втором этапе работы выработанный алгоритм индивидуального подхода к предопераци-
онному планированию остеосинтеза испытан клинически.

Пациент 30-и лет поступил в отделение травматологии и ортопедии № 1 с закрытым перело-
мом нижней трети правой плечевой кости со смещением отломков.

Выполнено предоперационное планирование, создан шаблон, с помощью которого на предо-
перационном этапе была отмоделирована пластина.

В ходе операции выполнен задний доступ к плечевой кости, форма пластины, приложенной 
к поверхности плечевой кости, соответствовала форме и не нуждалась в дополнительном моде-
лировании. Остеосинтез осуществлен позиционным винтом и пластиной DCP с винтами. Интра-
операционно осложнений не было.

Результаты исследования. В ходе сравнения костей области головки и дистальной суставной 
поверхности правой и левой плечевых костей у одного и того же индивида отличались не бо-
лее чем на 6 мм. Однако, в диафизарной зоне разница не превышала 1,5 мм. Согласно данным 
литературы [4], это расстояние не  превышает толщину кортикального слоя диафиза плечевой 
кости, и такое смещение костных фрагментов допустимо и не ведет к повышению частоты несра-
щений, ложных суставов, осевых деформаций после остеосинтеза. Поэтому предложенный ал-
горитм с использованием зеркальной копии неповрежденной кости противоположной стороны 
допустим. После клинического применения подхода к предоперационному планированию время 
операции было сокращено на 15 минут от среднего (среднее время операции по накостному осте-
осинтезу диафиза плеча с визуализацией лучевого нерва — 90 минут [5]), послеоперационный 
период протекал без послеоперационных осложнений. Контрольная рентгенография через 3 ме-
сяца со дня операций с последующей консультацией травматолога-ортопеда в условиях отделе-
ния травматологии и ортопедии № 1. Отмечалась консолидация перелома.

Выводы. Предложенный индивидуальный подход к  предоперационному планированию 
остеосинтеза пластинами обоснован и эффективен: позволяет облегчить предоперационный вы-
бор и  моделирование импланта, что сокращает время операции, а  значит, и  негативное влия-
ние анестезиологического пособия, кровопотерю и повреждение мягких тканей области разреза 
и надкостницы.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОПУХОЛЕВОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ В ДЕЖУРНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
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Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный руководитель: д. м. н., профессор Е. А. Корымасов

Аннотация: С 2013 года в г. Самара в дежурных хирургических стационарах отмечена тен-
денция к увеличению количества больных с опухолевой кишечной непроходимостью. С 2013 г. 
по 2020 г. заметно увеличилось число больных, которым была выполнена первично-радикальная 
операция (от 54,1% в 2013 году к 74,9% в 2020 году). Результаты первично-радикальных операций 
в экстренном дежурном хирургическом стационаре не ухудшают исходы лечения больных с опу-
холевой кишечной непроходимостью.

Ключевые слова: опухолевая кишечная непроходимость; первично-радикальные операции; 
колостомия.

FEATURES OF SURGICAL TACTICS IN TUMOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN 
THE SURGICAL HOSPITAL ON DUTY

A. V. Fesyun, postgraduate, Department of Surgery of Professional Education Institute
Samara State Medical University, Samara

Abstract: Since 2013, in the city of Samara, in the surgical hospitals on duty, there has been a ten-
dency to an increase in the number of patients with tumor intestinal obstruction. From 2013 to 2020, the 
number of patients who underwent primary radical surgery increased signifi cantly (from 54.1% in 2013 
to 74.9% in 2020). Th e results of primary radical operations in the emergency duty surgical hospital do 
not correspond to the outcomes of treatment of patients with intestinal tumor obstruction.

Key words: tumor intestinal obstruction; primary radical surgery; colostomy.

Введение. Согласно национальным клиническим рекомендациям по  лечению больных 
с острой опухолевой толстокишечной непроходимостью неоспоримым является тот факт, что... 
«Первоочередной задачей хирургического лечения является ликвидация кишечной непроходи-
мости и сохранение жизни пациенту» … «При неэффективности консервативных мероприятий, 
нарастании явлений кишечной непроходимости объем хирургического вмешательства может 
быть минимизирован до дренирующей операции» [1]. Однако, в реальной клинической практике 
существует ряд парадоксов, а именно:

Декомпресионнная разгрузочная колостома не всегда разрешает непроходимость;
Проблема закрытия лапаротомной раны даже на фоне наложенной колостомы;
Пациенты с разрешившейся кишечной непроходимостью (наложенной колостомой) и остав-

ленной опухолью часто оказываются без радикальной операции (местные и системные осложне-
ния после колостомии, непереносимость операции в силу декомпенсации систем жизнеобеспече-
ния, метастазирование, задержка с госпитализацией, менталитет, летальность).

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с острой обтурационной опу-
холевой толстокишечной непроходимостью путем совершенствования стратегии выполнения 
первичных резекций в дежурном хирургическом стационаре.
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Материалы и методы. Проведен анализ лечения 3848 пациентов с острой опухолевой тол-
стокишечной непроходимостью с 2013 по 2020 гг. в дежурных хирургических стационарах Са-
марской области. У пациентов были использованы два принципиально различных тактических 
подхода: 1) декомпрессионная двуствольная колостомия без удаления опухоли, 2) первичная ре-
зекция кишки (левосторонняя гемиколонэктомия, резекция сигмовидной кишки) с выведением 
колостомы. Для  выполнения аргументированной и  обоснованной первичной резекции кишки 
нами были определены следующие условия:

Отсутствие карциноматоза и верифицированных отдаленных метастазов
Резектабельность кишки с опухолью (отсутствие признаков прорастания окружающих орга-

нов и тканей)
Перфорация кишки выше или ниже опухоли
Невозможность закрытия лапаротомной раны даже в случае выведения двуствольной коло-

стомы
Стабильное состояние систем жизнеобеспечения (стабильная гемодинамика и сатурация)
Владение хирургом резекцией кишки соответствующего объема и принципами онкологиче-

ского радикализма
При невозможности выполнить данные условия следует наложить двуствольную колостому 

как можно ближе к опухоли.
Результаты. Выявлена динамика следующих показателей эффективности лечения пациен-

тов. Послеоперационная летальность за этот период статистически значимо не  изменилась  — 
в 2013 г. она составила 17,2%, а в 2020 году — 18,2% (Х2=0,147, p>0,05). Число декомпрессионных 
колостомий без удаления опухоли снизилось с 45,9% в 2013 году до 25,1% в 2020 году, а число пер-
вично-радикальных операций увеличилось с 54,1% до 74,9% соответственно (Х2=42,03, p<0,05). 
Это связано с тем, что изменилась парадигма при выборе тактики, и хирурги чаще стали делать 
обоснованный выбор в пользу первичных резекций кишки с опухолью [2].

При этом опасения онкологов в отношении ухудшения результатов первичных резекций киш-
ки с опухолью в дежурном хирургическом стационаре не оправдались [3]. Летальность после коло-
стомии статистически значимо не изменилась: в 2013 году — 19,1%, в 2020 году — 20,6% (Х2=0,11, 
p>0,05). Это связано с тем, что операция колостомии выполняется по-прежнему самой тяжелой 
категории пациентов, которые вряд ли перенесут первичную резекцию кишки с опухолью на фоне 
острой кишечной непроходимости. Летальность после первичных резекций кишки с опухолью так-
же не претерпела изменений: в 2013 году она составила 15,7%, в 2020 году — 17,4% (Х2=0,29, p>0,05).

Сохранение показателя послеоперационной летальности на прежнем уровне при увеличении 
удельного веса первичных резекций кишки с опухолью свидетельствует о целесообразности тако-
го тактического подхода. Увеличение числа первичных резекций кишки может быть достигнуто 
за счет части тех пациентов, которым была выполнена колостомия в связи с невладением хирур-
гом техники левосторонней гемиколонэктомии или резекцией сигмовидной кишки. Отработка 
данных технологий будет способствовать правильному выбору операции в экстренных условиях.

Обсуждение. В перспективах разработки темы находится программа внедрения первичных 
резекций ободочной кишки в работу дежурных хирургических стационаров, которая включает 
в себя ряд положений:

Практическая подготовка хирургов (футлярность, абластика, антибластика, лимфодиссекция)
Практическая подготовка морфологов (стадирование опухоли)
Выполнение первичных резекций хирургами высшей категории (заведующие отделениями, 

«санавиация»)
Быстрая госпитализация пациентов с  колостомой и  оставленной опухолью в  онкологиче-

ский стационар после выписки из дежурного хирургического
Анализ 1-годичной и  5-летней выживаемости после первичных резекций, выполненных 

в хирургических отделениях
Совместные конференции хирургов, онкологов и морфологов
Выводы.
У больных с опухолевой толстокишечной непроходимостью возможно и целесообразно вы-

полнение первичных резекций кишки с выведением одноствольной колостомой.
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При правильном определении показаний к резекции кишки послеоперационная летальность 
ниже, чем после декомпрессионной двуствольной колостоме.

Улучшению отдаленных результатов первичных резекций должно способствовать совершен-
ствование профессионального уровня хирургов и морфологов в вопросах онкологического ра-
дикализма
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Cекция 2 
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ОЦЕНКА КОНТУРНОГО АНАЛИЗА ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

О. А. Абулдинова, аспирант кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии
Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск

Научный руководитель: д. м. н., профессор О. Б. Приходько

Аннотация: В научной статье изложены результаты оценки контурного анализа фотоплетиз-
мограммы у лиц, находящихся на лечении в пульмонологическом отделении ГАУЗ АО Амурской 
областной клинической больницы с диагнозом: Внебольничная пневмония средней степени тя-
жести, фаза разгара.

Ключевые слова: фотоплетизмограмма; индекс жёсткости сосудистой стенки; эластичность 
артериальной стенки; индекс стресса.

EVALUATION OF CONTOUR ANALYSIS OF PHOTOPLETHYSMOGRAM IN 
PATIENTS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA

О. А. Abuldinova, postgraduate, Department of Hospital Th erapy with a course in Pharmacology
Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk

Scientifi c Head: MD, PhD, Professor О. В. Prikhodko

Abstract: Th e scientifi c article presents the results of evaluation of contour analysis of photoplethys-
mogram in patients treated in the pulmonology Department of the Amur regional clinical hospital with 
a diagnosis of: Community-acquired pneumonia of moderate severity, the peak phase.

Keywords: photoplethysmogram; vascular wall rigidity index; arterial wall elasticity; stress index.

Введение. В основе патогенеза многих заболеваний внутренних органов лежит нарушение 
процессов микроциркуляции [1]. Поэтому оценка состояния сосудистого русла, включая осо-
бенности капиллярного кровотока, позволяет выявить на ранних стадиях различные патологи-
ческие изменения, а также контролировать динамику изменений на фоне проводимого лечения 
пациента. Оптимальной методикой скрининговой сосудистой диагностики является фотопле-
тизмография. Это простой, неинвазивный, безболезненный и надежный экспресс-метод, осно-
ванный на определении объема крови в микрососудистом русле [2].

Метод фотоплетизмографии представляет собой регистрацию оптической плотности ткани. 
Исследуемый участок просвечивается инфракрасным светом, который затем попадает на фото-
преобразователь. Длина волны излучаемого света подобрана таким образом, чтобы он погло-
щался эритроцитами в артериальном русле. Поэтому его интенсивность зависит от количества 
крови в исследуемой ткани. Регистрируемый сигнал называется фотоплетизмограммой, которая 
оценивается по определенным параметрам.

При оценке фотоплетизмограммы можно определить сужение артерий, в том числе ишемию 
сосудов конечностей. Свойства волн при измерении на правой и левой конечности должны быть 
одинаковы, а при поражении одной из них возникает несимметричность. Для оценки сосудистых 
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рефлексов с помощью этого метода применяются различные функциональные пробы (например, 
компрессионный и  декомпрессионный тест с  определением давления в  плечевой артерии по-
зволяет изучить состояние венозного кровотока, медикаментозная проба с нитроглицерином — 
оценить толерантность к нитратам и т. д.) [3].

При проведении контроля на фоне проводимой терапии фотоплетизмография помогает под-
бирать оптимальную дозу фактора воздействия и предупредить негативные реакции, связанные 
с его передозировкой.

В  целом, фотоплетизмография является надежным скрининговым инструментом для диа-
гностики заболеваний различных органов и систем на ранних этапах их развития [4].

Цель исследования: оценить показатели контурного анализа фотоплетизмограммы у паци-
ентов с внебольничной пневмонией средней степени тяжести.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 34 пациента, находившихся на 
лечении в пульмонологическом отделении ГАУЗ АО АОКБ в период с ноября 2019 года по фев-
раль 2020 года с диагнозом Внебольничная пневмония средней степени тяжести, фаза разгара. 
Возраст пациентов — от 20 до 50 лет.

Для  анализа состояния сосудистой системы производилась запись фотоплетизмограммы 
с использованием диагностического комплекса «АнгиоСкан-01 М». Обработка результатов про-
водилась с помощью программного обеспечения «АнгиоСкан Профессиональный 3.30.07».

При  проведении фотоплетизмографии программа определяли средние значения частоты 
пульса (уд/мин), индекса жёсткости артериальной стенки (%), возраста сосудистой стенки (лет), 
индекса стресса, насыщения кислородом артериальной крови (%), тип пульсовой волны.

Результаты исследования и  их обсуждение. Среди обследованных было 8 (24%) женщин 
и 26 (76%) мужчин. Возраст обследованных составил от 20 до 50 лет, средний возраст — 36,9 ±8,7.

Из исследования были исключены лица с хроническими заболеваниями внутренних органов 
и  имеющие привычные интоксикации (курильщики). На  момент исследования систолическое 
артериальное давление у обследуемых было в пределах 110–130 мм рт. ст., диастолическое — 60–
80 мм рт. ст. Лица с артериальной гипертензией также были исключены из исследования.

В ходе проведения контурного анализа фотоплетизмограммы выявлены следующие показа-
тели. Частота пульса у 79% обследованных (27 человек) находилась в пределах нормы, у 12% (4 че-
ловек) выявлена брадикардия и у 9% (3 человека) — тахикардия.

Индекс жёсткости артериальной стенки у 2 (6%) обследуемых был меньше средних нормаль-
ных величин, соответствующих возрасту, что свидетельствует о хорошем состоянии артериаль-
ной стенки. У 22 (65%) индекс жёсткости соответствовал нормальному для возраста значению, 
что говорит о сохранённой эластичности артериальной стенки. 10 (29%) обследуемых имели ин-
декс жёсткости, превышающий нормальное для возраста значение, что может свидетельствовать 
о начале структурных изменений артериальной стенки. Данным лицам необходимо провести бо-
лее детальное обследование состояния сердечно-сосудистой системы.

У подавляющего большинства обследованных (20 человек — 59%) тип пульсовой кривой — 
А, который характерен для лиц старше 60 лет и выявление данного типа у пациентов более мо-
лодого возраста свидетельствует о  повышении жёсткости крупных сосудов и  может служить 
одним из симптомов заболеваний сердечно-сосудистой системы и являться предиктором небла-
гоприятного исхода заболеваний бронхолёгочной системы. У  9 (26%) обследованных выявлен 
тип пульсовой кривой С, что свидетельствует о сохранённой эластичности артериальной стенки 
и является характерным для людей в возрасте от 18 до 35 лет. У 5 (15%) пациентов тип пульсовой 
кривой В, что говорит о начале структурных изменений в артериальной стенке.

При  оценке индекса стресса выявлены следующие данные: 10 (30%) обследованных имеет 
уровень стресса ниже типичных нормальных значений, что свидетельствует о  хорошей физи-
ческой подготовке. У 13 (38%) лиц уровень стресса соответствует нормальным значениям и у 11 
(32%) уровень стресса повышен, что говорит о наличии эмоционального стресса на момент ис-
следования или физической усталости.

Согласно проведённому исследованию, у половины пациентов (17 человек — 50%) выявлено 
снижение степени насыщения кислородом артериальной крови, что свидетельствует о наличии 
дыхательной недостаточности при отсутствии клинически выраженных проявлений.
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Таким образом, проведение контурного анализа фотоплетизмограммы у лиц с установлен-
ным диагнозом «Внебольничная пневмония» является оптимальным методом прогнозирования 
неблагоприятного исхода заболевания. При этом особое внимание необходимо уделять индексу 
жёсткости артериальной стенки и типу пульсовой кривой как главным предикторам неблагопри-
ятного исхода патологии бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем.

Выводы:
Прибор «АнгиоСкан-01 М» является портативным и  позволяет проводить обследование 

у широкой аудитории лиц, находящихся на лечении как в условиях терапевтических отделений, 
так и отделений интенсивной терапии.

Использование прибора «АнгиоСкан-01 М» позволяет выявлять патологию сердечно-сосу-
дистой и бронхолёгочной систем на ранних стадиях, а также прогнозировать неблагоприятный 
исход уже имеющейся патологии бронхолёгочной системы.
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Аннотация: Проведено проспективное исследование, включившее 92 пациента с инфарктом 
миокарда старше 70 лет. Всем пациентам проводилось выявление и определение тяжести гериа-
трических синдромов, в том числе синдрома старческой астении с использованием специализи-
рованных шкал на 5 сутки госпитализации. Оценивался коморбидный фон с расчетом индекса 
Чарлсона, данные лабораторных методов исследования и трансторакальной ЭхоКГ. Установле-
ны в исследуемой когорте пациентов выраженная коморбидность, высокая распространенность 
преастении и астении, в сочетании с другими гериатрическими синдромами.
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Abstract: A prospective study was conducted, which included 92 patients with myocardial infarc-
tion older than 70 years. All patients were identifi ed and determined the severity of geriatric syndromes, 
including fragility, using specialized scales on the 5th day of hospitalization. Th e comorbidity was evalu-
ated with the calculation of the Charlson index, data from laboratory research methods and transthoracic 
echocardiography. Pronounced comorbidity, high prevalence of fragility in combination with other geri-
atric syndromes were established in the studied cohort of patients.

Keywords: myocardial infarction; elderly patients; fragility; geriatric syndromes; comorbidity.

Введение. За  последние несколько десятилетий продолжительность жизни увеличилась, 
что привело к  старению населения в  развитых странах. Поэтому и  средний возраст пациен-
тов с инфарктом миокарда неуклонно растет. Включение пациентов пожилого и старческого 
возраста в рандомизированные клинические исследования не отражает возрастной ассоции-
рованности заболеваний [1]. Необходимо отметить большую неоднородность среди пожилых 
людей, что связано с наличием различных «сценариев» старения [2]. Синдром старческой асте-
нии ( «хрупкость»), как неблагоприятный вариант старения, является независимым и важным 
предиктором более высокой смертности от инфаркта миокарда [3]. Определение гериатриче-
ского статуса, и в том числе синдрома старческой астении, у пациента пожилого и старческого 
возраста с  инфарктом миокарда позволит улучшить стратификацию риска у  данной группы 
пациентов.

Цель. Изучить коморбидный фон и гериатрический пациентов пожилого и старческого воз-
раста с инфарктом миокарда.

Материал и методы. Было проведено проспективное исследование 92 пациентов с инфар-
ктом миокарда пожилого и старческого возраста, походивших лечение в кардиологических от-
делениях Клиник СамГМУ с 2020 по 2021 год. Критериями включения являлись возраст 70 лет 
и  старше, наличие инфаркта миокарда в  текущую госпитализацию, согласие на участие в  ис-
следовании. Критерии исключения: наличие эндокринной патологии (кроме сахарного диабета, 
2 типа); онкологических заболеваний; анамнестических данных о наследственной патологии си-
стемы гемостаза, выраженная печеночная недостаточность (наличие цирроза печени, повыше-
ние активности АлАТ и АсАТ более чем в 5 раз), выраженная почечная недостаточность (СКФ 
менее 30 мл/мин/1,73 м2 по CKD-EPI). Выявление и определение тяжести гериатрических синдро-
мов проводилось с использованием специализированных шкал на 5 сутки госпитализации. Так, 
оценка двигательной активности проводилась с использованием теста «Встань и иди», и функци-
ональной активности — по Бартел (Barthel Activities of daily living Index), нутритивного статуса — 
по  шкале Mini Nutritional Assessment, морального статуса  — Philadelphia geriatric morale scale, 
умственного состояния — Mini-Mental State Examination. Для выявления синдрома старческой 
астении применяли опросник «Возраст не  помеха». Также определяли индекс коморбидности 
Чарлсона (Index Charlson).

Среди лабораторных методов исследования были выполнены — общеклинические анализы, 
биохимический анализ крови, коагулограмма. Скорость клубочковой фильтрации определяли 
по  формуле CKD-EPI. Среди инструментальных методов оценивались параметры транстора-
кальной эхокардиографии (ЭхоКГ), выполненной в течение 24 часов с момента госпитализации. 
Статистический анализ проводился с помощью Statistics 8.0. Применялись статистические непа-
раметрические методы. Данные представлены в виде медиана (25%; 75%-квартиль). За уровень 
статистической достоверности принято p<0.05.

Результаты исследования. Средний возраст пациентов в исследуемой когорте составил 
77,3±2,4 года. Мужчины составили 47,8% (n=44). В анамнезе 36 пациентов имели перенесен-
ный ранее инфаркт миокарда (39,13%), 26 пациентов (28,26%) — фибрилляцию предсердий, 
14 пациентов (15,22%) — острое нарушение мозгового кровообращения, 75 пациентов за-
стойную хроническую сердечную недостаточность (ХСН) (81,53%) и все пациенты — гипер-
тоническую болезнь. ЧКВ в анамнезе было лишь у 6,52% пациентов (n=6). Сахарный диабет 
2  типа был сопутствующим заболеванием в  38,04% случаев (n=35), при этом в  8,7% случа-
ев (n=8) — инсулинопотребный, хроническая обструктивная болезнь легких — 6,52% (n=6), 
атеросклероз периферических артерий был выявлен у 41,3% пациентов (n=38). Хроническая 
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болезнь почек (ХБП) была выявлена у всех пациентов, при этом ХБП С2 у 57,61% (n=53), ХБП 
С3а — 28,26% (n=26), ХБП С3б — 14,13% (n=13). Медиана индекса коморбидности Чарлсона 
составила 6 баллов (5; 7).

По результатам опросника «Возраст не помеха» синдром старческой астении был выявлен 
у 16,3% пациентов (n=15), преастении — у 32,61% (n=30). В исследуемой когорте медиана (25%; 
75%-квартиль) времени по результатам оценки двигательной активности теста «Встань и иди» 
составила 12 (9; 15) секунд. Медиана (25%; 75%-квартиль) по шкале функциональной активности 
Бартел составила 95 (80; 95) баллов; по шкале Mini Nutritional Assessment — 20 (18; 22) баллов; 
по шкале Philadelphia geriatric morale scale — 65 (55,5; 74) баллов; по шкале Mini-Mental State Ex-
amination — 19 (17; 22).

Среди лабораторных показателей обращает на себя внимание содержание общего белка — 
65,42 (61.7; 69,3) г/л. СКФ составила 62,5 (48; 77) мл/мин /1,73 м2.

По  данным ЭхоКГ были получены следующие результаты. Так фракция выброса (ФВ) 
по Симпсону составила 49 (43; 56) %; конечный систолический объем (КСО) 53 (42; 74) мл; ко-
нечный диастолический объем (КДО) 108,5 (93; 133) мл; КДО/м2–61 (51; 71) мл/м2; относительная 
толщина стенки левого желудочка (ОТСЛЖ) 0,43 (0,39; 0,48); индекс максимального объема лево-
го предсердия (ИМОЛП) 38,5 (32; 44,5) мл/м2; диаметр НПВ 19 (18; 20) мм; систолическое давле-
ние в легочной артерии 35,4 (32; 45,7) ммHg; среднее Е/e` 9 (6; 11); индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) 107,5 (91; 127) г/м2.

Заключение. У пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда был выявлен высокий уро-
вень коморбидности. У всех пациентов выявлена ХБП, отражающая реализацию кардиореналь-
ных взаимосвязей. Сахарный диабет был сопутствующим заболеванием более чем у трети паци-
ентов. Почти у половины пациентов (48,91%) была выявлена «прехрупкость» (32,61%) и «хруп-
кость» (16,3%). Среди гериатрических синдромов определялись когнитивные нарушения легкой 
и умеренной степени, умеренно выраженное снижение морального, нутритивного статуса и дви-
гательной активности. Базовая функциональная активность пациентов значимо не  нарушена 
в исследуемой когорте.
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историй болезни пациентов кардиологического профиля. Описаны закономерности между ско-
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Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) — патология, приводящая к ранней инвалиди-
зации пациента, что, существенно снижает качество жизни человека и может приводить к ран-
ней смерти. Помимо того, данная патология требует больших финансовых затрат государства на 
медикаментозную терапию (компенсацию тяжелых состояний), а также содержание тяжелоболь-
ных [1].

Цель. Оценить распространенность хронической болезни почек у пациентов кардиологиче-
ского профиля. Установить закономерность между скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 
по формулам СКФ-EPI и Кокрофта-Голта (СКФ-КГ)

Материалы и методы. С целью оценки распространенности ХБП у пациентов кардиологи-
ческого профиля и установления закономерности между СКФ по формулам СКФ-EPI и СКФ-КГ, 
были ретроспективно проанализированы 213 историй болезни пациентов кардиологического от-
деления частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» го-
рода Киров (из них 126 мужчин (59,15%) и 87 женщин (40,85%)). Средний возраст обследуемых 
составил 54,86 лет (среди мужчин 50,97 лет и среди женщин 60,59 лет). Количественные призна-
ки представлены средней арифметической (М). Обработка статистических данных проводилась 
с помощью программы Microsoft  Exсel 2010 версия 11.0.

Результаты. По результатам анализа 213 историй болезни было установлено, что по часто-
те встречаемости в качестве основного диагноза лидирующие позиции занимала гипертониче-
ская болезнь (ГБ) 86,4% (184 чел.); на втором месте по частоте встречаемости — кардиомиопатия 
(КМП) — 36 чел. (16,9%); у 45 пациентов (21,1%) зарегистрированы различные формы ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС). Сопутствующая патология: сахарный диабет 2 типа был зареги-
стрирован у 24 пациентов (11,3%), нарушение толерантности к глюкозе — 7 пациентов (3,3%). 
По данным лабораторных исследований гиперхолестеринемия выявлена у 15 пациентов (9,2%). 
Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) в группе обследуемых соответствовало ожирению 
I степени, составив 30,12 кг/м2 (для мужчин 30,09±0,53 кг/м2 и 30,28 кг/м2 для женщин). Клини-
чески установленный диагноз «Хроническая болезнь почек» был у 23 пациентов, что составляло 
10,8% от общего числа исследованных. Рассчитав СКФ по формуле СКФ-КГ мы получили следу-
ющие показатели: Стадия С1–105 чел. (49,3%); Стадия C2–75 чел. (35,2%); Стадия C3A — 21 чел. 
(9,9%); Стадия C3Б — 10 чел. (4,7%) C4–1 чел. (0,5%); C5–1 чел. (0,5%). По данным клинических 
рекомендаций ассоциации нефрологов по ведению хронической болезни почек (2021 года) СКФ 
рекомендовано рассчитывать по  формуле СКD-EPI. Рассчитав СКФ по  формуле СКФ-EPI мы 
получили следующие показатели: Стадия С1–19 чел. (8,9%); Стадия C2–149 чел. (69,7%); Стадия 
C3A — 33 чел. (15,5%); Стадия C3Б — 9 чел. (4,2%) C4–3 чел. (1,4%); C5–0 чел. Выявлена прямая 
корреляционная связь между значением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 
СКD-EPI и СКФ по формуле Кокрофта-Голта (r=0,669). Критическое значение t-критерия Стью-
дента при данном числе степеней свободы составляет 1,972. t набл > t крит, зависимость при-
знаков статистически значима. Средняя ошибка аппроксимации (адекватность регрессионной 
модели) составляет 21,3%.

Заключение. Нами выявлена заметная прямая корреляционная связь между значением ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКD-EPI и СКФ по формуле Кокрофта-Голта. 
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Результаты исследования показывают, что имеется достоверная разница (t-критерий Стьюден-
та p<0,05) между количеством пациентов с  выявленными изменениями СКФ по  стадиям ХБП 
при расчете по разным формулам (СКD-EPI и СКФ по формуле Кокрофта-Голта). Расчет СКФ 
по формуле СКD-EPI позволяет выявить большее количество пациентов со сниженной СКФ, что 
предоставляет возможность своевременно взять их под контроль и избежать прогрессирования 
заболевания. Различие в данных, полученных при сравнении СКФ по формулам СКD-EPI и СКФ-
КГ, вероятно, обусловлено тем, что формула СКD — EPI имеет более полный охват данных паци-
ента по сравнению с формулой СКФ — Кокрофта-Голта, в связи с чем позволяет выявить даже 
минимальные изменения фильтрационной способности почек.
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Аннотация. Кардиотоксические проявления у онкогематологических больных, получающих 
активное лечение, отягощают общесоматический статус пациента и значительно снижают каче-
ство его жизни. Исходя из этого, в условиях реальной клинической практики крайне важна ран-
няя диагностика минимальных изменений со стороны сердца до периода активных клинических 
проявлений. Своевременная диагностика неблагоприятных явлений в период лечения химиоте-
рапевтическими агентами дает возможность пациенту укоротить период восстановления в без-
рецидивный период. Изучив современные методы ранней диагностики кардиотоксичности у па-
циентов с отягощенным онкогематологическим анамнезом, выделены положительные стороны 
и сложности для каждого, оценена возможность отображения состояния миокарда до момента 
наступления жалоб со стороны пациента.
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Annotation: Cardiotoxic manifestations in oncohematological patients receiving active treatment bur-
den the general somatic status of the patient and signifi cantly reduce the quality of his life. Based on this, in 
the conditions of real clinical practice, early diagnosis of minimal changes on the part of the heart before the 
period of active clinical manifestations is extremely important. Timely diagnosis of adverse events during 
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treatment with chemotherapeutic agents allows the patient to shorten the recovery period in a relapse-free 
period. Having studied modern methods of early diagnosis of cardiotoxicity in patients with a burdened 
oncohematological history, the positive aspects and diffi  culties for each were identifi ed, the possibility of 
displaying the state of the myocardium before the onset of complaints from the patient was evaluated.

Key words: сardiotoxicity; PET / CT; EchoCG; myocardium; markers of cardiotoxicity; heart failure.

Введение. Химиотерапевтические агенты, применяемые для лечения пациентов с онкогема-
тологическим заболеванием, как известно, обладают тропностью к  кардиомиоцитам, вызывая 
их дисфункию на разном этапе терапии либо после ее окончания. Количество пациентов, полу-
чавших курс полихимиотерапии, у  которых выявились осложнения со стороны сердца, имеет 
тенденцию к увеличению. Под термином «кардиотоксичность» в актуальной достоверной меди-
цинской литературе понимается следующее: симптомы или признаки сердечной недостаточно-
сти (СН); снижение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) от исходного уровня до менее 
55% при наличии признаков или симптомов СН; или снижение ФВЛЖ более или равное 10% или 
ФВЛЖ менее 55% без признаков или симптомов СН. К тому же, в последнее время, у онкогемато-
логических пациентов часто диагностируются удлинение интервала QT, нарушения ритма и про-
водимости по данным электрокардиограммы [1].

Цель исследования. Целью исследования является анализ современных методов своевре-
менной и  точной диагностики кардиотоксичности, выявление наиболее ранних маркеров по-
вреждения миокарда.

Материалы и  методы исследования. Для  анализа современных методов своевременной 
и точной диагностики кардиотоксичности использовались определенные критерии для иденти-
фикации данных: достоверность медицинского источника; изучение исследований, содержащих 
метаанализ с когортным контролем, случай-контролем, или вложенным дизайн-случай-контро-
лем; исследования, содержащие систематический обзор; исследуемым воздействием была «кар-
диотоксичность», а интересующим результатом была «субклиническая дисфункция миокарда».

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно исследованиям, изменения в миокарде мо-
гут развиться во время ПХТ, после ее завершения или не возникнуть вовсе. Старт проявлений дис-
функции миокарда также индивидуален для каждого пациента, получающего ПХТ в качестве лечения 
основного заболевания. Выделено несколько методов по раннему выявлению кардиотоксичности, вы-
зывающие максимально резонирующий интерес и множество дискуссий среди ученых разных специ-
альностей. Сердечные тропонины. Наиболее изученные и популярные биомаркеры повреждения ми-
окарда. Маркер, безусловно, отражает ишемию или некроз ткани, однако воспроизводит это по факту 
возникновения, не обладая прогностическими характеристиками в отношении сердечной недостаточ-
ности у конкретного пациента [2]. BNP и NT-proBNP. В исследовании 100 пациентов, получавших кар-
диотоксические соединения, уровни тропонина и BNP не были значительными при одновременном 
снижении ФВЛЖ с 67,75 ±5,53, до 64,7 ±5,6%, с 64,5 ±3,83 до 61,85, что отражало субклинические изме-
нения миокарда. Это подтверждает неоднозначное мнение о возможности использования данных био-
маркеров в качестве предикторов возникновения кардиотоксичности [3]. 3D Эхо КГ. Метод пользует-
ся популярностью и является наиболее используемым. Распространенное применение оценки ФВЛЖ 
связано с некоторыми критериями: простота применения, наличие автоматизированности расчетов 
некоторых показателей, безопасность в отношении пациента, адекватные профессиональные и техни-
ческие требования. Вместе с тем оценка ФВЛЖ не всегда способна обнаружить небольшие измене-
ния миокарда, что ставит под сомнение абсолютную точность данного метода исследования [4]. МРТ 
сердца. Является золотым стандартом диагностики имеющая минимальные ограничения к примене-
нию, обладающая достаточной визуализацией для отслеживания малейших изменений миокарда. У 20 
пациентов, у которых сравнивались параметры 3D-ЭхоКГ и МРТ были выявлены лишь небольшие 
расхождение между полученными исследуемыми критериями, что обосновывает наиболее частое ис-
пользование 3D ЭхоКГ для оценки сердечной функции [5]. Мутации-предшетсвенники. Были исследо-
ваны 170 пациентов с целью поиска генетических причин аритмического фенотипа, в результате чего 
выявлены изменения нуклеотидной последовательности, мутации в  генах саркомерных протеинов, 
белков ионных каналов, в генах, кодирующих структурные белки, а также сочетание нескольких мута-
ций. Вопрос о достоверности новых маркеров — предшественников кардиотоксичности, в аспекте ге-



– 46 –

нетических мутациий, остается открытым для дискуссии ученых из многих смежных специальностей 
[6]. ПЭТ/КТ. Особенность данного метода проявляется в его широких возможностях: установлении 
вероятной причины возникновения дисфункции миокарда, ранней идентификации изменения микро 
и макроструктур сердца, визуализации начальной стадии ремоделирования сосудов миокарда. При-
менение ПЭТ/КТ с целью диагностики изменений со стороны сердца достаточно ново и, в настоящее 
время, имеет ряд ограничений: высокие требования к специалистам и техническому оборудованию, 
возможность и качество подготовки пациента к манипуляции [7].

Выводы. Исходя из исследуемых данных, следует отметить, что каждый из предложенных 
способов своеврменного выявления кардиотоксичности у  онкогематологических пациентов, 
не обладает абсолютной точностью и доступностью в применении, а поиск идеального биомарке-
ра минимальных миокардиальных изменений остается наиболее актуальным. Более того, совре-
менные методы визуализации миокарда предлагают более точные исследования, чем рутинное 
исследование ФВЛЖ с помощью 3D-эхокардиографии, тем самым, перейти на более новые мето-
ды диагностики. Клинические проявления сердечной дисфункции часто запаздывают в отноше-
нии уже возникших изменений в миокарде. Возможность комплексного подхода к ранней диа-
гностике кардиотоксичности у пациентов из группы риска и внедрение широкого применения 
новых методов визуализации сердечной ткани (таких как ПЭТ/КТ, ОФЭКТ) позволит снизить 
отдаленные неблагоприятные клинические проявления, худшие исходы и, как следствие, смерт-
ность от негематологических причин у онкологических пациентов.
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Аннотация: Цитокиновый шторм является основной причиной развития тяжелых ослож-
нений у  пациентов с  COVID-19 в  результате активации IL-6 и  дальнейшего каскада реакций. 
Для снижения риска развития цитокинового шторма используется дексаметазон и ингибиторы 
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IL-6. Сравнить эффективность применения дексаметазона и ингибиторов IL-6 в лечении цитоки-
нового шторма. Дексаметазон показал большую эффективность в лечении цитокинового шторма 
при среднетяжелом течении COVID-19
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Abstract: Cytokine storm is the main cause of severe complications in patients with COVID-19 as a 
result of IL-6 activation and a further cascade of reactions. Dexamethasone and IL-6 inhibitors are used 
to reduce the risk of developing a cytokine storm. To compare the eff ectiveness of dexamethasone and 
IL-6 inhibitors in the treatment of cytokine storm. Dexamethasone has shown great eff ectiveness in the 
treatment of cytokine storm in the moderate course of COVID-19
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Введение. «Цитокиновый шторм» — основная причина развития тяжелых осложнений у па-
циентов с COVID-19. Фактически, «цитокиновый шторм» — это генерализованное и неконтро-
лируемое продуцирование воспалительной реакции при помощи хемоактивных веществ. Цито-
киновый шторм приводит к развитию фульминантного перикардита и острого респираторного 
дисстрес-синдрома (ОРДС). Основной характеристикой цитокинового шторма является фуль-
минантная и фатальная гиперцитокинемией на фоне полиорганной недостаточности [1].

По данным Huang у пациентов с COVID-19 наблюдается высокий уровень провоспалитель-
ных цитокинов и хемокинов. Так, повышение уровней IL-8B, IFNy, CXCL10, CCL2 указывают на 
активацию клеточного иммунитета на фоне активации Th 1. У тяжелых пациентов растет уровень 
Th 2-иммуноориентированных цитокинов, таких как IL-4 и IL-10, основная роль которых заклю-
чается в подавлении воспаления [2].

В развитии ЦШ основную роль играют следующие хемоактивные вещества:
Интерфероны. Играют важную роль в активации врожденного иммунитета против вируса [3].
ФНОα — пирогенный цитокин, выделяющийся из иммунных клеток в острой фазе воспале-

ния и инфекции. Является центральных цитокином при вирусных, хронических и аутоиммун-
ных заболеваниях [1].

Колониестимулирующие факторы — Являются компонентами каскада амплификации, кото-
рый в конечном чете увеличивает продукцию цитокинов макрофагами в очагах воспаления [4].

Интерлейкины — участвуют в дифференцировке и активации иммунных клеток, опосредуют 
движение иммуных клеток к очагу инфекции, индуцирует усиление сигнализации острой фазы, 
опосредуют выработку вторичных цитокинов [1].

Хемокины характеризуется сильным хемотаксическим эффектом. Они действуют как хе-
моаттрактанты в миграции клеток иммунной системы, а так же развитие и функционирование 
врожденной и адаптивной иммунной системы, эмбриогенез и метастазирование рака [4]. Хемо-
кины рекрутирую воспалительные клетки для миграции из внутрисосудистого пространства че-
рез эндотелий в очаг воспаления.

Важную роль в  развитии ЦШ при COVID-19 играет IL-6. Он продуцируется почти всеми 
стромальными клетками, В-лимфоцитами, Т-лимфоцитами, макрофагами, моноцитами, ден-
дритными клетками, тучными клетками и другими нелимфоцитарными клетками, такими как 
фибробласты, эндотелиальные клетки, кератиноциты, клубочковые мезангиальные клетки и опу-
холевые клетки [2]. IL-6 способствует активации Th -17 при взаимодействии дендритных клеток 
с Т-клетками. IL-6 играет ключевую роль в патогенезе ЦШ за счет своих плейотропных свойств.
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SARS-CoV2 способствует повышению таких провоспалительных факторов: CXCL10, IL-6, 
CCL2, CXCL1, CXCL5. Экспрессия CXCL8 обратно пропорциональная концентрации CXCL10. 
Концентрация CXCL10, CXCL8, CCL2, TNFa и IFNy у пациентов с COVID-19 наблюдалась выше, 
чем у здоровых людей. Однако концентрация CXCL10, CCL2 и TNFa (но не IFNy) зависела от сте-
пени тяжести пациента [1].

У пациентов с тяжелым течением заболевания наблюдались достоверно более высокие сыво-
роточные уровни IL-6, IL-10 и TNF-α и более низкие абсолютные количества Т-лимфоцитов, CD4 
+ Т-клеток и CD8 + Т-клеток по сравнению с 10 пациентами с умеренным течением заболевания. 
Следует отметить, что тяжелые случаи характеризовались более низкой экспрессией IFN-γ CD4 
+ Т-клетками по сравнению с умеренными случаями [3].

Цель. Сравнить эффективность применения дексаметазона и ингибиторов IL-6 при цитокино-
вом шторме, ассоциированный с COVID-19, исходя из механизмов развития цитокинового шторма.

Материалы и методы. Анализ литературных источников, журналов базы РИНЦ, опублико-
ванные на eLibrary, а также англоязычные статьи PubMed. Анализ историй болезни пациентов, 
которым проводились инъекции дексаметазона или ингибиторов IL-6/

Результаты и обсуждение. Нами было проанализировано 100 историй болезни пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV2. Средний возраст респон-
дентов составлял 50 лет с диапазоном от 25 до 80 лет. У всех пациентов была диагностирована 
двусторонняя пневмоний среднетяжелой степени (КТ2-КТ3).

Группе пациентов, получающие дексаметазон (55 человек), вводили парентерально дважды в сут-
ки в дозировке 12 мг утром и 8 мг вечером в течение первых трех суток, затем в течении 5–7 дней по-
степенно снижали дозу до полной отмены. В группу получавших ингибиторы IL-6 вошли 45 пациен-
тов, которым парентерально по стандартной схеме вводили толицизумаб, олокизумаб или сарилумаб.

В качестве критериев оценки эффективности терапии мы использовали: данные КТ на 1-е 
сутки госпитализации, на 6-е сутки по данным бронхоскопии и на 15-е сутки по данным рентге-
нологии, наличие лихорадки, уровень С-реактивного белка, D-димера, лейкоцитов и лимфоци-
тов крови на 1, 3, 7 и 10 сутки.

Нами выявлено, что количество пациентов с 3 и 4 стадией инфекции по данным бронхоско-
пии на 6-е сутки при использовании дексаметазона составляло 32,97%, в то время как при приме-
нении ингибиторов интерлейкина-6 этот показатель был равен 53% (Р=0.040). Также обращает на 
себя внимание достоверно меньшее количество пациентов с лихорадкой на 3-е (40,42% и 64,60% 
соответственно, Р<0.001) и 7-е сутки (27,14% и 43% соответственно, Р=0.024) в группе дексамета-
зона. Определенное значение имеет также тенденция к более низким уровням СРБ на 3, 5 и 10-е 
сутки в группе дексаметазона. Частота переводов пациентов в ОРИТ и койко-день в стационаре 
статистически не различались.

Выводы. Было выяснено, что использование дексаметазона в лечении цитокинового шторма при 
COVID-19 у пациентов со среднетяжелым течением пневмонии по сравнению с терапией антагони-
стами ИЛ-6 имеет определенные клинические преимущества, о чем свидетельствует динамика ин-
струментальных исследований легких, данные лихорадки и показатели СРБ. Также следует учитывать 
и существенно более низкие экономические затраты на лечение при применении дексаметазона.
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Аннотация: Анализ данных амбулаторных карт 71 пациента с кистами печени, выявленны-
ми при УЗИ/КТ/МРТ органов брюшной полости, в 66,2% случаев выявил множественные про-
явления диспластозависимой висцеропатии в виде аномалий формы желчного пузыря и почек, 
кист других паренхиматозных органов, нефроптоза и висцероптоза, дивертикулов кишечника, 
недостаточности кардии и диафрагмальных грыж. Кисты печени, как наиболее безошибочно ди-
агностируемый вариант диспластозависимой висцеропатии, могут служить ее ранним маркером, 
а их выявление — поводом для углубленного поиска и других стигм соединительнотканных дис-
плазий как структурных предикторов болезней органов пищеварения.

Ключевые слова: киста печени; гемангиома печени; соединительнотканная дисплазия; дис-
пластозависимая висцеропатия.

FOCAL CYSTIC LIVER FORMATIONS AS A MARKER 
OF ABDOMINAL DISPLASTIC VISCEROPATHY

T. E. Dzhulay, Associate Professor, Department of Faculty Th erapy
A. V. Hopak, resident, Department of Faculty Th erapy

Tver State Medical University, Tver
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor G. S. Dzhulay

Abstract: Analysis of 71 outpatient records data with liver cysts, detected by ultrasound / CT / MRI 
of the abdominal organs, in 66,2% of cases, revealed multiple manifestations of dysplasia-dependent vis-
ceropathy in the form of anomalies in the shape of the gallbladder and kidneys, cysts of other parenchy-
mal organs, nephroptosis and visceroptosis, intestinal diverticula, cardia insuffi  ciency and diaphragmatic 
hernia. Liver cysts, as the most unmistakably diagnosed variant of dysplasia-dependent visceropathy, can 
serve as its early marker, and their detection is a reason for an in-depth diagnostics of other stigmas of 
connective tissue dysplasias as structural predictors of diseases of the digestive system.

Key words: liver cyst; liver hemangioma; connective tissue dysplasia; dysplasia-dependent visceropathy.

Введение. Повсеместное внедрение в  клиническую практику современных неинвазивных 
методов визуализации внутренних органов, таких как УЗИ, КТ/МРТ, позволило значительно 
увеличить частоту и  точность диагностики очаговых заболеваний печени. В  их числе, прежде 
всего, доброкачественные кистозные новообразования − непаразитарные кисты и гемангиомы 
печени, в большинстве случаев протекающие бессимптомно [1, 2].

Киста печени  — это доброкачественное полостное образование, заполненное жидкостью, 
изнутри покрытое слоем цилиндрического или кубического эпителия. Содержимое кист пред-
ставляет собой прозрачную жидкость, редко с примесью желчи или крови. Кисты печени имеют 
эмбриональное происхождение. В эмбриогенезе при формировании аберрантных желчных про-
токов их эпителий секретирует жидкость с образованием истинных или ложных кист. По про-
исхождению различают ретенционные, воспалительные, травматические и паразитарные кисты; 
одиночные и множественные, а также поликистоз печени [3–5].

Поликистоз печени наследуется по аутосомно-доминантному типу и характеризуется фор-
мированием большого количества кист в паренхиме печени. Более чем в половине наблюдений 
поликистоз печени сочетается с поликистозом почек и яичников, а также с другими видами аб-
доминальной диспластозависимой висцеропатии.
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Гемангиома представляет собой доброкачественную опухоль, состоящую из кистозных по-
лостей, заполненных кровью. Гемангиомы возникают в результате аномалии развития сосудов 
процессе эмбриогенеза. По своему происхождению они являются гамартомами [6, 7].

Кисты и гемангиомы печени представляют собой висцеральные проявления соединительнот-
канных дисплазий и часто сопровождают различные поражения пищеварительного тракта [7].

Кисты печени встречаются почти у 1% людей и являются поводом для 0,5% хирургических вме-
шательств на печени. У женщин данная патология наблюдается в 3–5 раз чаще, чем у мужчин и диа-
гностируется преимущественно в возрасте 30–50 лет. При аутопсии кисты обнаруживают в 0,4–7,3% 
наблюдений и составляют до 73% случаев доброкачественных очаговых образований печени [3, 8].

Целью исследования была оценка клинического течения и структурных особенностей кист 
печени у пациентов с патологией органов пищеварения в аспекте проявлений диспластозависи-
мой висцеропатии.

Материал и методы. Проведен анализ данных амбулаторных карт 71 пациента с кистозными 
очаговыми образованиями печени. Возраст пациентов варьировал от 24 до 88 лет (средний воз-
раст пациентов составил 56 лет); из них 54 (76%) женщины и 17 (24%) мужчин. Все пациенты об-
ращались в течение календарного 2019 года по разным поводам к гастроэнтерологу. Диагноз был 
установлен и детализирован проведением визуализирующих исследований органов брюшной по-
лости (УЗИ, КТ или МРТ). Давность заболевания исчислялась фактом визуальной диагностики 
очаговых образований печени. Максимальная продолжительность заболевания составила 13 лет.

Результаты исследования. Установлено, что поводом для обращения к  гастроэнтерологу 
служили неспецифические проявления абдоминального болевого синдрома и варианты диспеп-
сических расстройств: тяжесть в эпигастрии (20 случаев — 28,2%), боли в правом подреберье (22–
31,0%), ощущение горечи (19–26,8%), диарея (17–23,9%), изжога (16–22,5%), запоры (14–19,7%), 
метеоризм (10–14,1%), кислая регургитация (14–19,7%), боли по ходу кишечника (9–12,7%), тош-
нота (13–18,3%), тяжесть в левом подреберье (7–9,9%), ретростернальные боли (4–5,6%).

При обследовании у большинства пациентов 42 (59,2%) были обнаружены единичные и мно-
жественные кисты печени, у 27 (38,0%) — гемангиомы, в 2 случаях (2,8%) отмечалось их соче-
тание. Единичные кистозные образования печени диагностированы в 49 наблюдениях (69,0%), 
множественные − в 21 (29,6%), поликистоз печени — в 1 (1,4%).

По локализации чаще всего кисты встречались в правой доле печени (43 случая — 60,6%), 
реже − в левой доле (21 − 29,6%), в обеих долях кисты наблюдались у 7 пациентов (9,8%).

Минимальный размер диагностированных очаговых образований составил 3×3 мм, макси-
мальный − 74×64 мм.

У 11 пациентов удалось проследить динамику развития кист в период от 6 месяцев до 12 лет. 
Выяснилось, что у 5 пациентов (45,5%) за время наблюдения кисты увеличились в размерах не-
пропорционально времени наблюдения.

Одновременно у 26 (36,6%) пациентов визуализирующими исследованиями органов брюш-
ной полости были диагностированы и кистозные образования внепеченочной локализации: по-
чек − у 19 (26,8%) пациентов, яичников − у 2 (2,8%), селезенки − у 2 (2,8%), поджелудочной же-
лезы − у 3 (4,2%). Множественность кист паренхиматозных органов (кисты печени в сочетании 
с кистами других органов) отражают системный характер дизэмбриональных нарушений в связи 
со слабостью соединительнотканных структур внутренних органов.

Анализ сопутствующей кистозным образованиям патологии органов пищеварительного тракта 
показал высокую частоту встречаемости заболеваний панкреатобилиарной зоны в разных комбина-
циях. Так, хронический холецистит диагностирован у 36 (50,7%) пациентов, дисфункции желчевыво-
дящих путей − у 24 (33, 8%), желчнокаменная болезнь − у 15 (21,1%), хронический панкреатит имел 
место в 9 случаях (12,7%). С большой частотой обнаруживались такие заболевания, как жировая бо-
лезнь печени − у 14 человек (19,7%), синдром раздраженной кишки — у 13 (18,3%), язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки — у 8 (11,3%), дивертикулярная болезнь ободочной кишки — у 5 (7,0%).

При эндоскопическом исследовании верхних отделов пищеварительного тракта в 46 случа-
ях (64,8%) отмечены различные типы эзофагита, гастрита, дуоденита разной степени выражен-
ности. У 15 обследованных (21,1%) диагностирована недостаточность кардии, диафрагмальные 
грыжи встречались у 6 пациентов (8,5%).
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Другие варианты диспластозависимых абдоминальных висцеропатий были представлены ано-
малиями формы желчного пузыря (33 пациента — 46,5%), кисты иных локализаций (26–36,6%), 
нефроптоз (8–11,3%) и висцероптоз (5–7,0%), аномалии строения почек (5–7,0%), дивертикулы ки-
шечника (5–7,0%), недостаточность кардии (15–21,1%) и диафрагмальная грыжа (6–8,5%).

Аномалии строения внутренних органов могут быть признаны ассоциированными с диспла-
стозависимым фенотипом при их множественном характере [7]. Множественные стигмы имели 
место у 47 пациентов (66,2%) с кистами печени. Так, комбинация из кист печени и, по меньшей 
мере, одного вида висцеропатии имела место в 7 наблюдениях (9,9%), из кисты и двух других ви-
дов висцеропатии − в 12 наблюдениях (23,9%), из кисты и трех видов — у 28 (39,4%). И это при 
том, что не учитывалась диспластозависимая висцеропатия со стороны дыхательной, сердечно-
сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата.

Заключение. Применение неинвазивных визуализирующих методов изучения структурных 
особенностей органов брюшной полости позволяет с высокой точностью диагностировать на-
личие кистозных образований паренхиматозных органов. При этом кисты печени, как наиболее 
безошибочно диагностируемый вариант диспластозависимой висцеропатии, могут служить ее 
маркером, а их выявление — поводом для углубленного поиска и других стигм соединительнот-
канных дисплазий, выступающих структурными предикторами ряда патологических состояний 
органов пищеварения. Такой подход позволит заблаговременно разработать комплекс мер инди-
видуальной профилактики болезней пищеварительного тракта, адресованный, в первую очередь, 
молодым пациентам.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКС У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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Научный руководитель: д. м. н., профессор Ю. В. Щукин

Аннотация: В  статье представлено исследование течения острого коронарного синдрома 
(ОКС) у больных сахарным диабетом 2 типа (СД2), в том числе клинико-диагностические осо-
бенности и прогноз. Нами было проведено исследование, в которое были включены 250 пациен-
тов в возрасте от 50 до 75 лет с диагнозом ОКС. В зависимости от наличия СД 2 типа, больные 
разделены на 2 группы: 1 группа — 120 пациентов с СД 2 типа и 2 группа — 131 пациент без СД 
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2 типа. При остром коронарном синдроме на фоне сахарного диабета 2 типа в 2 раза чаще раз-
вивается многососудистое поражение, а также такие осложнения, как кардиогенный шок, острая 
сердечная недостаточность, аритмии

Ключевые слова: острый коронарный синдром; сахарный диабет 2 типа; взаимосвязь; кли-
ническая картина; диагностика.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF ACS IN PATIENTS 
WITH TYPE 2 DIABETES

A. A. Zinkina, postgraduate, Department of propaedeutic therapy,
Y. A. Trusov, postgraduate, Department of propaedeutic therapy

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor Y. V. Shchukin

Annotation: Th e article presents a study of the course of acute coronary syndrome (ACS) in patients 
with type 2 diabetes mellitus (T2DM), including clinical and diagnostic features and prognosis. We 
conducted a study that included 250 patients aged 50 to 75 years with a diagnosis of ACS. Depending 
on the presence of type 2 diabetes, patients are divided into 2 groups: group 1–120 patients with type 
2 diabetes and group 2–131 patients without type 2 diabetes. In acute coronary syndrome against the 
background of type 2 diabetes mellitus, multivessel disease develops 2 times more oft en, as well as 
complications such as cardiogenic shock, acute heart failure, arrhythmias.

Keywords: acute coronary syndrome; type 2 diabetes mellitus; relationship; clinical presentation; 
diagnosis.

Введение. На  сегодняшний день, одной из  актуальных проблем медицины является пан-
демия неинфекционных заболеваний, среди которых наибольшее распространение получили 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и  сахарный диабет 2  типа (СД 2) [11]. Сочетание СД 
2 и ССЗ способствует ранней инвалидизации и смертности, при этом 75–80% пациентов с СД 2 
умирают от сердечно-сосудистых осложнений, в связи с чем СД 2 рассматривается как ССЗ [8]. 
Риск развития острого коронарного синдрома (ОКС) среди пациентов с СД 2 выше по сравнению 
с пациентами без нарушения углеводного обмена, поэтому не удивительно, что СД 2 имеет место 
у приблизительно четверти пациентов с ОКС [2,14]. По данным одних источников, летальность 
при ОКС у больных СД 2 выше на 10–15%, а исход ОКС с подъемом SТ в ОИМ чаще на 10–15%. 
[16]. ОИМ в 2 раза чаще осложняется отеком легких и формированием острой аневризмы левого 
желудочка [12], развивается хроническая сердечная недостаточность (ХСН) высокого функцио-
нального класса [6,7], встречается хроническая аневризма сердца [9, 10].

Актуальность исследования заключается в том, что работы, посвященные ретроспективному 
анализу и изучению клинической картины ОКС у больных с СД2, появились как в зарубежной 
[5], так и в отечественной литературе [12, 16] только в последние годы и требуют уточнения.

Цель исследования — изучить клинико-диагностические особенности течения ОКС и дол-
госрочный прогноз у пациентов с СД2.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе отделения кардиологии Клиник Сам-
ГМУ. В исследование включен 250 пациент в возрасте от 50 до 75 лет (в среднем 63 года), из них 
119 мужчин и 131 женщина, госпитализированных с ОКС, за период март 2017 г. — апрель 2019 г. 
В зависимости от наличия СД2, больные разделены на 2 группы: 1 группа -120 пациентов с СД2 
в возрасте 63+7 лет, из них 49 мужчин и 71 женщина, с длительностью заболевания 5–7 лет, уров-
нем гликированного гемоглобина (НвА1с) 7,5% при поступлении; 2 группа — 131 пациент без 
СД2, в возрасте 62,5+7 лет, из них 70 мужчин и 61 женщина.

Критериями исключения из исследования служили тяжелые нарушения ритма и проводимо-
сти, СД 1 типа, терминальная сердечная недостаточность, тяжелая почечная или печеночная не-
достаточность и другие соматические заболевания, в том числе аутоиммунные и онкологические.

Анализировались клинико-анамнестические сведения, лабораторные исследования, данные 
эхокардиографии (Эхо-КГ), коронарной ангиографии (КАГ) и суточного электрокардиографиче-
ского мониторирования (ХМ-ЭКГ).
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Лабораторное обследование, помимо общеклинического минимума, включало определение 
глюкозы плазмы крови при поступлении, уровня НвА1с, сывороточного креатинина, скорости 
клубочковой фильтрации, показателей липидного спектра: общего холестерина (ОХС), липопро-
теидов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности, триглицеридов (ТГ).

Оценивались структурно-геометрические показатели миокарда с помощью трансторакаль-
ной Эхо-КГ по стандартной методике на 1–2 сутки госпитализации.

Анализировалось количество проведенных процедур хирургической реваскуляризации мио-
карда в остром периоде у пациентов с СД2 и без него.

Результаты и их обсуждение. Клинико-анамнестические данные пациентов с ОКС с подъ-
емом сегмента ST и без подъема сегмента ST в зависимости от наличия СД2 представлены в та-
блице 1. Распространенность ожирения была выше среди пациентов с СД по сравнению с паци-
ентами без него. У пациентов с СД2 чаще наблюдались в анамнезе перенесенный инсульт, ИМ, 
заболевания периферических артерий. По данным многочисленных работ при СД2, так же как 
и в нашем исследовании, определяется большее количество сопутствующих заболеваний [1,4]. 
Однако нами не выявлено различий по острой сердечной недостаточности и частоте предъяв-
ления жалоб на типичную ангинозную боль при поступлении, что не противоречит результатам 
отечественного исследования RECORD (Россия, 2012), включившего 796 пациентов с ОКС, в том 
числе 124 пациента с СД2 [15]. Также не обнаружено различий по распространенности артери-
альной гипертензии и семейному анамнезу ранних ССЗ.

Таблица 1
Особенности клинико-лабораторных данных у пациентов с острым коронарным 

синдромом в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа

Параме тры Пациенты с СД 
(n=12 0) 

Пациенты без СД 
(n=131) р

Возраст (годы) 63 + 7 62,5 +7 0,3
Мужчины (%) 49 (40,8) 70 (53,4) 0,07
Типичная ангинозная боль при поступлении (%) 108 (90) 122 (93,1) 0,5
Класс ОСН n (%)

I
II
III 

53 (44,2)
8 (6,7)

– 

63 (48,1)
2 (1,5)

– 

0,6
0,06

– 
Семейный анамнез ранних ССЗ, n (%) 17 (14) 26 (19,8) 0,3
Ожирение, n (%) 70 (58,3) 41 (31,3) 0,0001
Артериальная гипертензия, n (%) 120 (100) 129 (98,5) 0,5
Заболевания периферических артерий, n (%) 31 (25,8) 10 (7,6) 0,0001
Перенесенный инфаркт миокарда, n (%) 53 (44,2) 33 (25,2) 0,002
Перенесенный инсульт, (%) 13 (10,8) 2 (1,5) 0,005
Глюкоза, ммоль/л 7,2 4,2 0,0001
НвА1с, % 7,5 5,8 0,03
ОХС, ммоль/л 5,4 5,5 0,2
ЛПНП, ммоль/л 3,20 2,98 0,08
ЛПВП, ммоль/л 1,1 1,3 0,04
ТГ, ммоль/л 2,1 1,1 0,03

Ожидаемо, при изучении углеводного обмена в исследуемых группах, уровни глюкозы при 
поступлении и значения НвА1с были значимо выше у пациентов с СД2. При анализе липидно-
го спектра установлены более высокие уровни ТГ и более низкие значения ЛПВП у пациентов 
с  СД2 (табл.  1). Повышенный уровень ЛПНП, ТГ и  пониженный уровень ЛПВП составляют 
понятие диабетической дислипидемии  — важнейшего фактора риска развития коронарного 
атеросклероза.

По результатам КАГ многососудистое поражение КА чаще встречалось у пациентов с СД2, 
чем у пациентов без него (59,6% против 28,1%, соответственно). Результаты нашего исследования 
не противоречат данным исследования SYNTAX (США, 2013 г.) с включением 1800 пациентов, 
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в том числе 452 пациента с СД2, многососудистое поражение КА встречалось у 71% пациентов 
с диабетом и у 64% пациентов без него [3]. Данные нашей работы не противоречат результатам 
этого исследования.

В  проведенной нами работе, частота хирургической реваскуляризации у  пациентов c СД2 
и без диабета не отличалась (65,4% против 68,8%, соответственно, р=0,8).

Полученные результаты отличаются от данных регистра RECORD, в нем частота хирургиче-
ской реваскуляризации миокарда у пациентов с СД2 была выше и составила 36,8% против 26,6% 
без диабета. Чрескожное коронарное вмешательство выполнено у 16,2% пациентов с диабетом 
и у 10,8% пациентов без диабета, аортокоронарное шунтирование проведено у 20,6% пациентов 
с диабетом и у 15,8% без него [15].

При анализе показателей Эхо-КГ, преобладающим типом ремоделирования миокарда левого 
желудочка в группе пациентов с СД2 являлось концентрическая гипертрофия (54% против 34%). 
Диастолическая дисфункция (ДД) выявлена у 85,8% пациентов с СД2 и у 76,3% пациентов без 
диабета. По данным изученной литературы, ДД при СД2 принято считать самым ранним призна-
ком поражения сердца. При наличии даже начальной стадии ДД риск смертности увеличивается 
в 5 раз [13].

В группах не выявлено различий по частоте встречаемости наджелудочковых и желудочко-
вых экстрасистол. Распространенность суправентрикулярной тахикардии была выше среди па-
циентов с СД2 по сравнению с пациентами без него (26,7% против 15,3%).

При  анализе прогностических показателей за период наблюдения частота развития ИМ 
и смерти за период наблюдения в исследуемых группах оказалась сопоставима. Однако в группе 
пациентов с ОКС и СД2 в 2 раза чаще требовалось выполнение хирургической реваскуляризации 
миокарда по сравнению с пациентами без него (23,3% против 9,9%).

У пациентов с СД2 ОИМ чаще осложняется кардиогенным шоком, отеком легких. Тече-
ние летального ОИМ у больных СД2 носит фульминантный характер. Это объясняется ме-
таболическими изменениями не только в зоне окклюзированной артерии, а всего миокарда, 
и меньшим коронарным резервом за счет сочетания микроангиопатии и мультисосудистого 
поражения дистального коронарного русла, уменьшающих коллатеральный кровоток при 
СД2. Единственным эффективным методом оказания помощи больным ОКС с СД2 является 
реперфузионная терапия с помощью ЧКВ, а при ее отсутствии — выполнение тромболити-
ческой терапии.

Выводы:
1. При остром коронарном синдроме на фоне сахарного диабета 2 типа наблюдались диа-

бетическая дислипидемия и большее число коморбидных состояний: перенесенный инфаркт 
миокарда (44,2%), инсульт (11%), заболевания периферических артерий (26%) и  ожирение 
(58%).

2. Преобладающим структурным изменением миокарда при остром коронарном синдроме 
и сахарном диабете 2 типа является концентрическая гипертрофия левого желудочка.

3. При остром коронарном синдроме на фоне сахарного диабета 2 типа в 2 раза чаще на-
блюдается многососудистое поражение, что является показанием к хирургической реваскуля-
ризации миокарда в виде аортокоронарного шунтирования как в остром, так и в отдаленном 
периодах.
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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАССЕИВАНИЯ КОЖИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ХБП

Д. Ю. Коновалова, аспирант кафедры терапии ИПО
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. м. н., профессор П. А. Лебедев

Аннотация: Актуальность проводимого исследования определяется большой медицинской 
значимостью в связи с высокой распространенностью хронической болезни почек, в том числе 
и в терминальной фазе, требующей дорогостоящих методов ее лечения, в которой существуют 
высокие риски развития множества кардиальных осложнений.

Исследование проводится с применением современного неинвазивного прибора -флюорес-
центного спектроскопа, с помощью которого получают спектрограммы оптического рассеивания 
тканей кожи, что позволяет получить информацию о включениях различных молекул, создаю-



– 56 –

щих эффект излучения на определенной длине волны. Данный метод позволяет изучать мета-
болические процессы, например, содержание конечных продуктов гликирования, перекисного 
окисления и другие, характеризующие метаболом организма.

Поэтому большой интерес представляет изучение фотометрического «портрета» кожи 
в связи с возрастными изменениями, а также с теми, которые обеспечиваются почечной недоста-
точностью. В совокупности это привело к необходимости разработки и последующего использо-
вания универсальных методов для мониторинга статуса реципиентов, пациентов с хронической 
болезнью почек, в том числе терминальной. Полученные результаты в ходе исследования демон-
стрируют, что для анализа кожи invivo обычная рамановская спектроскопия может обеспечить 
основу для малозатратного и точного выявления почечной недостаточности и связанных с ней 
метаболических изменений кожи независимо от возраста.

Ключевые слова: продукты гликирования; рамановская спектроскопия; протеом и метабо-
лом человека

OPTICAL METHODS OF SKIN DISTRIBUTION IN IDENTIFICATION 
OF PATIENTS WITH TERMINAL CKD
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Samara State Medical University, Samara
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Abstract: Th e relevance of the study is determined by the great medical signifi cance due to the high 
prevalence of chronic kidney disease, including in the terminal phase, requiring expensive methods of its 
treatment, in which there are high risks of developing many cardiac complications. Th e study is carried out 
using a modern non-invasive device — a fl uorescence spectroscope, with the help of which spectrograms 
of optical scattering of skin tissues are obtained, which makes it possible to obtain information about the 
inclusions of various molecules that create the eff ect of radiation at a certain wavelength. Th is method 
makes it possible to study metabolic processes, for example, the content of end products of glycation, 
peroxidation and others, which characterize the body’s metabolome. Th erefore, it is of great interest to 
study the photometric “portrait” of the skin in connection with age-related changes, as well as those that 
are provided by renal failure. Taken together, this has led to the need for the development and subsequent 
use of universal methods for monitoring the status of recipients, patients with chronic kidney disease, 
including terminal kidney disease. Th e fi ndings from the study demonstrate that for in vivo skin analysis, 
conventional Raman spectroscopy can provide the basis for low-cost and accurate detection of renal 
failure and associated metabolic changes in the skin, regardless of age.

Key words: glycation products; Raman spectroscopy; human proteome and metabolome

Введение. Хроническая болезнь почек — одна из самых частых патологий среди неинфек-
ционных заболеваний. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, 10% на-
селения планеты страдает хроническими заболеваниями почек, ассоциированными с  высоким 
риском нетрудоспособности и смертности. Изменение состояния кожи при терминальной ХПН 
описано в трудах классиков медицины. Задача современной науки состоит прежде всего не в кон-
статации терминальных поражений органов и  систем, а  в  выявлении ранних стадий болезней 
с  целью эффективной профилактики. В  нашем пилотном проекте мы, тем не  менее, начинаем 
с  исследования метаболома кожи у  пациентов с  тяжелой ХБП, получающих программный ге-
модиализ, с тем, чтобы получить четкие ориентиры на спектрограммах кожи, ассоциированные 
с утратой почечной функции. И, конечно, нас интересует этапность этих изменений, выраженная 
в параметрах оптического рассеивания. Сейчас известно, что накопление конечных продуктов 
гликирования (КПГ), происходящее в тканях жизненноважных органов, почках, сердце, артери-
ях имеет негативное влияние на сердечно-сосудистую смертность и, соответственно негативное 
прогностическое значение. Эти продукты являются результатом неэнзимной реакции сахаров 
с  белками и  липидами. Наиболее доступным методом их детекции является метод автофлюо-
ресценции кожи и  рамановская спектроскопия [1,2]. Несмотря на то, что не  все КПГ способ-
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ны к флюоресценции, доказано, что этот метод адекватно отражает накопление всех типов КПГ 
в коже, что подтверждается высокой степенью корреляции с их содержанием в миокарде и по-
чечной паренхиме. Биологическая роль КПГ многообразна: соединяясь с соответствующими ре-
цепторами клеток эндотелия они промотируют его дисфункцию, реагируя с ядерными рецепто-
рами, способны влиять на экспрессию генов, усиливая воспалительный ответ, на прямую влияя 
на протеом человека [3].

Цель. Кожа доступна и привлекательна как объект прежде всего неинвазивной диагности-
ки. Помимо применяемых сегодня лабораторных методов анализа, для изучения компонентного 
состава кожи человека могут успешно применяться различные методы фотометрии, например, 
спектроскопия и  метод изучения автофлюоресценции. Поэтому большой интерес представля-
ет изучение фотометрического «портрета» кожи в связи с возрастными изменениями, а также 
с теми, которые обеспечиваются почечной недостаточностью. Задача современной науки состоит 
прежде всего не в констатации терминальных поражений органов и систем, а в выявлении ран-
них стадий болезней с целью эффективной профилактики. В нашем проекте мы начинаем с ис-
следования метаболома кожи у пациентов с тяжелой ХБП, получающих программный гемодиа-
лиз, с тем, чтобы получить четкие ориентиры на спектрограммах кожи, ассоциированные с утра-
той почечной функции. Мы запланировали провести оптический анализ спектральных характе-
ристик кожи у гемодиализных больных с почечной недостаточностью и в группе здоровых лиц 
с помощью рамановской спектроскопии и метода автофлюоресценции кожи и с последующим 
многомерным анализом полученных спектральных данных и проекцией на латентные структуры. 
Эта группа методов полезна при исследовании процессов, связанных с фотостарением кожи, а, 
следовательно, и со старением организма в целом.

Материалы и методы. В данном исследовании invivo спектроскопия кожи внутренней 
поверхности предплечья проводилась в  течение 2018–2019  гг у  пациентов отделения гемо-
диализа СОКБ им. В. Д. Середавина. Получение спектрограмм и их обработка проводились 
в  сотрудничестве с  коллективом кафедры лазерных и  биотехнических систем Самарского 
национального исследовательского университета. Исследование проводилось на трех груп-
пах испытуемых: 1 группа основная — пациенты, находящиеся на программном гемодиализе 
(90 человек в возрасте от 36 до 78 лет, средний возраст — 61 год). 2 группа — 40 практически 
здоровых добровольцев в возрасте от 36 до 77 лет, средний возраст — 59 лет 3 группа -группу 
контролю составили 84  молодых здоровых добровольца от  18 до  25  лет, средний возраст- 
21  год. Гендерный состав групп сопоставим. Во  2 и  3 группе набирались добровольцы за-
ведомо без имеющихся сопутствующих заболеваний и отклонений в лабораторных анализах 
и  инструментальных исследованиях. Суть рамановской спектроскопии заключается в  том, 
что через образец исследуемого вещества пропускают луч с определённой длиной волны, ко-
торый при контакте с образцом рассеивается, что приводит находящиеся в молекулах-флу-
орофорах электроны в возбужденное состояние [4]. Полученные лучи с помощью линзы со-
бираются в один пучок и пропускаются через светофильтр, отделяющий слабые (0,001% ин-
тенсивности) рамановские лучи от более интенсивных (99,999%) «Чистые» рамановские лучи 
усиливаются и  направляются на детектор, который фиксирует их частоту. Кроме того, по-
мимо романовского излучения в зарегистрированном спектре мы выделяли отдельно спектр, 
характерный для автофлюоресценции.

Автофлюоресценция это способность ткани светится, излучать собственный свет в ответ на 
поглощенный луч света (то есть на облучение) то есть возможность ткани генерировать свечение, 
которое имеет свойства, отличные от исходного, влияющего на него [5].

Таким образом, зная все источники излучения и характеристики сигнала, можно точно, не-
инвазивно и малозатратно проводить диагностику патологических состояний.

Результаты и обсуждение. Спектрограммы Рамановского рассеивания кожи были подвер-
гнуты многомерному анализу с проекцией на латентные структуры (PLS-DA). Это дало возмож-
ность идентифицироватьпациентов с почечной недостаточностью с точность 0,96, чувствитель-
ность 0,94 и специфичность 0,99 с точки. Анализ автофлюоресценции позволил со специфично-
стью 0.91 и точностью 0.88 отличить больных с почечной недостаточностью от здоровых добро-
вольцев той же возрастной группы, спектральная полоса 420–1200  см-1  Анализ спектрограмм 
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Рамановского рассеивания на 1 этапе позволил с  специфичность 0. 99 и  точностью 0.96 иден-
тифицировать пациентов с почечной недостаточностью, спектральная полоса от 1200–1820 см-1 
(см. рисунок 1)

Рисунок 1. Необработанные спектры кожи для модели PLS-DA для выявления лиц с почечной 
недостаточностью (почечная недостаточность VS группа взрослых здоровых)

Таким образом мы определили волновое число, характерное для пациентов с ХБП С5Д свой-
ственное для АФК И РС в отдельности. На 2 этапе мы рассматривали спектральные характеристи-
ки кожи молодых здоровых добровольцев с показателями спектральных характеристик в группе 
практически здоровых взрослых добровольцев. Группы здоровых старшего возраста и молодых 
имели существенные различия между собой по частотам спектра 1365–1370 см-1, 1395–1405 см-1, 
1650–1660 см-1, 1760–1790 см-1. (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Спектральные волны для: модели PLS-DA «ХБП ПГД VS практически здоровые 
взрослые добровольцы», модели PLS-DA «молодые здоровые VS практически здоровые 

взрослые добровольцы», модели PLS-DA «ПГД ХБП VS все здоровые добровольцы»
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На 3 этапе рассматривали спектры кожи у пациентов с ХБС5Д против всей здоровой груп-
пы. Коэффицент корреляции в Романовском спектре между моделями «тХПН в сравнении с всей 
здоровой группой» и «тХПН в сравнении с практически здоровой взрослой группой» составил 
0.94, что указывает на значительную корреляцию (фиолетовая и красная волны) Наиболее ин-
формативные спектральные полосы с волновым числом 1315–1330 см-1 (что соответствует на-
коплению таких продуктов, как AmideIII, δ (CH2) in α-helixcollagen), 1450–1460  см-1 (δ (CH)
inproteinsandlipids), 1700–1800 см-1 (ν (C=O) inlipidsandphospholipids). (см таблица 1).

Таблица 1
Соответствие частоты колебания молекул накопленному продукту 

гликирования в коже пациента

Модели пациентов Частота колебания молекул Наименование молекул

ХБП ПГД VS практически 
здоровые взрослые добровольцы 1315–1330 Amide III, δ (CH2) in α-helix collagen

ПГД ХБП VS все здоровые 
добровольцы

1450–1460 δ (CH) in proteins and lipids

1700–1800 ν (C=O) in lipids and phospholipids

Молодые здоровые VS 
практически здоровые взрослые 
добровольцы

1365–1370 Ring and ν (C=N) in cytosine and 
guanine

1395–1405 Symmetric δ (CH3) of the methyl 
groups of proteins

1650–1660 Amide I, ν (C=O) in α-helix

1760–1790 ν (COO) 

Заключение. Проведенное исследование демонстрирует, что для анализа кожи invivo 
обычная рамановская спектроскопия может обеспечить основу для малозатратного и точного 
выявления почечной недостаточности и связанных с ней метаболических изменений кожи не-
зависимо от возраста. Также, получены информативные параметры спектральной характери-
стики, связанные с возрастными изменениями кожи, что может быть использовано как техно-
логия для изучения влияния механизмов старения, в том числе на функцию почек. для анализа 
кожи in vivo обычная рамановская спектроскопия может обеспечить основу для экономичного 
и точного обнаружения почечной недостаточности и связанных с ней метаболических измене-
ний в коже.
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Аннотация: Углубление понимания патофизиологии кардиотоксических эффектов, 
индуцированных химиотерапией необходимо для определения тактики ведения пациентов 
с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) и повышения качества их жизни. Нами обследовано 
60 больных ХЛЛ, до лечения, после 3 и 6 курсов химиотерапии по схеме FCR. В ходе иссле-
дования были доказаны диагностическая и прогностическая роли эхокардиографии (ЭхоКГ), 
спекл-трекинг ЭхоКГ с определением глобальной продольной деформации миокарда (GLS) 
левого желудочка (ЛЖ) и биомаркеров (тропонин Т) в распознавании поражения миокарда 
в процессе лечения.
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Abstract: A better understanding of the pathophysiology of cardiotoxic eff ects induced by che-
motherapy is necessary to determine the management tactics of patients with chronic lympholeukemia 
(CLL) and improve their quality of life. We examined 60 patients with CLL, before treatment, aft er 3 and 
6 courses of chemotherapy according to the FCR scheme. Th e study proved diagnostic and prognostic 
role of echocardiography (EchoCG), speckle-tracking EchoCG with determination of global longitudi-
nal myocardial strain (GLS) of the left  ventricle (LV) and biomarkers (troponin T) in the recognition of 
myocardial lesions during treatment.

Key words: chronic lympholeukemia; chemotherapy; myocardial contractility.

Введение. Пациенты, получающие химиотерапию подвержены более высокому риску разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. Учитывая, что средний возраст пациентов с ХЛЛ в России 
составляет 68 лет и на момент начала терапии у пациентов в большинстве случаев встречаются 
сердечно-сосудистые заболевания, течение которых усугубляется кардиотоксическим действием 
химиотерапевтических препаратов, крайне важно выявлять субклинические поражения эндоте-
лия и сердца в процессе лечения, которые могут повлиять на клинические решения относительно 
выбора химиотерапии и назначения кардиопротекторов [1, 2].
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Целью исследования явилась разработка комплексного подхода по выявлению нарушений 
систолической функции миокарда ЛЖ у пациентов с ХЛЛ в процессе лечения по схеме FCR (флу-
дарабин, циклофосфамид, ритуксимаб) и оценка эффективности их коррекции.

Материалы и  методы исследования. Было включено 59 пациентов (мужчин  — 37, жен-
щин — 22), со средним возрастом 63,5±4,86 лет с впервые выявленным ХЛЛ стадии В по Вinet. 
Пациентам проводилась 3D-ЭхоКГ, спекл-трекинг ЭхоКГ и определялся уровень высокочувстви-
тельного тропонина Т (hscTnТ) исходно (В1), после 3 (В2) и 6 (В3), курсов химиотерапии по схеме 
FCR (флударабин, циклофосфамид, ритуксимаб). На  В2 пациенты были разделены на группы: 
исследуемая (30 пациентов), у которых обнаружено снижение GLS на 15% и более и к лечению 
была добавлена кардиопротективная терапия (эналаприл 5  мг 2 раза в  сутки) и  контрольная 
(29  пациен тов) — без добавления кардиопротекторов.

Результаты. Исходно пациенты обеих групп были однородны по  параметрам систоличе-
ской функции ЛЖ и  уровню hscTnТ, показатели находились в  пределах нормы. На  В2  мы от-
метили относительное снижение GLS на 16,27±0,82 и 16,31±0,79 в исследуемой и контрольной 
группах соответственно, (р=0,764), а снижение GLS на 15% и более является предиктором кар-
диотоксичности [3]. Также на этом визите был отмечен прирост уровня hscTnТ: в исследуемой 
группе до 10,97±2,33, в контрольной до 10,84±1,56 (р=0,864). При этом показатели фракции вы-
броса (ФВ) ЛЖ на В2 оставались в пределах нормы. На В3 было отмечено достоверное разли-
чие GLS и его относительного снижения (р<0,001) в группах, в исследуемой группе он составил 
-17,21±0,70, в контрольной — -13,85±0,53. Уровень hscTnТ на В3 в исследуемой группе снизился 
до 9,57±2,46, а в контрольной группе был зафиксирован прирост до 13,21±2,79 (р<0,001). ФВ ЛЖ 
на V3 достоверно отличалась в группах (р<0,001): в контрольной группе у 6 пациентов мы зафик-
сировали развитие кардиотоксичности (снижение ФВ ЛЖ более чем на 10% при значении менее 
53%), в исследуемой группе кардиотоксичность не была диагностирована. Мы выявили, что от-
носительное снижение GLS после на В2 имело высокую корреляционную связь со снижением ФВ 
ЛЖ на В3 (r=0,78, р<0,05), а уровень hscTnТ на В2 умеренно коррелировал со снижением ФВ ЛЖ 
на В3 (r=0,43, р<0,05).

Выводы:
1. Снижение GLS на 15% — маркер сократительной дисфункции ЛЖ и предиктор кардио-

токсичности у больных ХЛЛ в процессе лечения по схеме FCR.
2. Своевременное добавление к лечению эналаприла позволяет предотвратить развитие эн-

дотелио- и кардиотоксичности у пациентов с ХЛЛ во время химиотерапевтического лечения.
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Аннотация: Множественная миелома — это клональная злокачественная опухоль тер-
минально дифференцированной плазматической клетки. Средний возраст пациентов на 
момент постановки диагноза составляет 70  лет. С  увеличением продолжительности жизни 
возникли общепопуляционные проблемы старения, в  частности развитие и  прогрессиро-
вание сердечно-сосудистой патологии. Целью являлась оценка изменения вазорегулирую-
щей функции эндотелия сосудов у  больных множественной миеломой в  процессе терапии 
по схеме VCD. В процессе лечения показатель, отражающий амплитуду колебания кровотока 
в эндотелиальном частотном спектре, у пациентов с изначально нормальными значениями 
возрастал. Пациенты, у которых до начала терапии были выявлены низкие значения, затем 
продемонстрировали нормализацию данного параметра. Выявленные особенности могут 
стать дополнительными диагностическими критериями появления и/или прогрессирования 
дисфункции эндотелия.

Ключевые слова: множественная миелома; эндотелиальная функция; эндотелий; лазерная 
допплеровская флоуметрия.
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Abstract: Multiple myeloma is a clonal malignant tumor of a terminally diff erentiated plasma cell. 
Th e average age of patients at the time of diagnosis is 70 years. With the increase in life expectancy, gen-
eral population problems of aging arose, in particular the development and progression of cardiovascu-
lar pathology. Th e aim was to assess changes in the vasoregulatory function of the vascular endothelium 
in patients with multiple myeloma during therapy according to the VCD scheme. During treatment, the 
indicator refl ecting the amplitude of fl uctuations in blood fl ow in the endothelial frequency spectrum 
increased in patients with initially normal values. Patients who had low values   before starting therapy, 
then showed a normalization of this parameter. Th e revealed features can become additional diagnostic 
criteria for the appearance and / or progression of endothelial dysfunction.

Key words: multiple myeloma; endothelial function; endothelium; laser Doppler fl owmetry.
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Введение. Множественная миелома (ММ) — это клональная злокачественная опухоль 
терминально дифференцированной плазматической клетки. Гематологическое злокачествен-
ное новообразование занимающее второе место (10% всех гематологических злокачественных 
новообразований) после неходжкинских лимфом с заметным увеличением заболеваемости за 
последние 25 лет [1,2]. Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза состав-
ляет примерно 70 лет; 37%, 26% и 37% пациентов с ММ в возрасте <65, 65–74 года и ≥ 75 лет 
соответственно [3]. ММ чрезвычайно редко встречается у пациентов в возрасте <30 лет, с ча-
стотой 0,02–0,3%, что несколько выше среди мужчин, чем женщин [4]. В  последние годы, 
благодаря прогрессу в  трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток 
(ауто-ТГСК) и появлению новых лекарственных препаратов, общая выживаемость больных 
множественной миеломой значительно увеличилась [5–7]. Согласно данным наблюдения, 
эпидемиологии и конечных результатов (SEER), 5-летняя выживаемость ММ в 1975–1977 гг. 
составляла 25%, в 1987 г. –1989–27%, а в 2005–2011 годах увеличилась до 49% [8]. С увели-
чением продолжительности жизни перед данной категорией пациентов возникли общепо-
пуляционные проблемы старения, в частности развитие и прогрессирование сердечно-сосу-
дистой патологии, а именно артериальной гипертензии, одной из причин которой является 
нарушение функции эндотелия. У данной группы пациентов оно усугубляется воздействием 
противоопухолевой терапии.

Цель. Оценить изменения вазорегулирующей функции эндотелия сосудов у больных мно-
жественной миеломой в процессе терапии по схеме VCD.

Материалы и методы исследования. Методом лазерной допплеровской флоуметрии с по-
мощью портативного лазерного анализатора микроциркуляции «ЛАЗМА ПФ» была изучена ва-
зорегулирующая функция эндотелия микроциркуляторного русла у 49 пациентов с впервые диа-
гностированной ММ IIА стадии до начала терапии по схеме VCD (бортезомиб, циклофосфан, 
дексаметазон), после 3 курса и после 6 курса, находившихся на стационарном лечении в отде-
лениях гематологии и химиотерапии № 1 и № 2 Клиник СамГМУ в 2020–2021 гг. Исследовались 
больные в возрасте от 43 до 75 лет. Медиана возраста составила 60 лет. Тестируемой областью 
являлась ладонная поверхность второго пальца левой руки.

Результаты. В результате исследования в группе впервые диагностированных пациентов 
до  начала специфической терапии было выявлено повышение активности функции эндоте-
лия сосудов (Аэ) у 54,5% пациентов, у 27,3% наблюдалось снижение эндотелиальной функции, 
у 18,2% она находилась в пределах нормы (среднее значение Аэ=0,51; СО 0,5; 95%, ДИ от 0,26 
до  0,76). После 3-х курсов терапии по  схеме VCD повышенная активность Аэ относительно 
первоначальных результатов наблюдалась у  81,8%, у  10,92% Аэ находилась в  пределах рефе-
ренсных значений, у 7,28% пациентов было выявлено снижение активности эндотелия (среднее 
значение Аэ=0,25; СО 0,23; 95%, ДИ от 0,11 до 0,39). По окончании 6-го курса противоопухо-
левой терапии у больных ММ определялось снижение эндотелиальной активности, которая, 
однако, оставалась выше референсных значений у  72,7% пациентов, у  16,38% пациентов на-
блюдались значения Аэ в пределах нормы, в 10,92% случаев отмечались значения ниже нормы 
(среднее значение Аэ=0,29; СО 0,12; 95%, ДИ от 0,22 до 0,36). Следует отметить, что в процессе 
лечения по данной схеме показатель, отражающий амплитуду колебания кровотока в эндоте-
лиальном частотном спектре, у пациентов с изначально нормальными значениями возрастал, 
преодолевая границы нормы. Пациенты, у которых до начала терапии были выявлены низкие 
значения Аэ, после 3-го и после 6-го курсов продемонстрировали нормализацию данного па-
раметра. На данном этапе исследования сложно судить об этиологии данного явления. Изме-
нение функциональной активности эндотелия у  больных множественной миеломой требует 
дальнейшего изучения.

Выводы. Выявленные особенности изменения вазорегулирующей функции сосудистого 
эндотелия у больных множественной миеломой в процессе противоопухолевой терапии могут 
стать дополнительными диагностическими критериями появления и/или прогрессирования дис-
функции эндотелия. Их следует принимать во внимание при лечении данной группы пациентов 
с целью назначения своевременной медикаментозной коррекции.
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Аннотация: проведено клиническое наблюдение за больными с артериальной гипертензией 
резистентной и нерезистентной к антигипертензивной терапии. Выяснено, что для больных ре-
зистентной артериальной гипертонией характерны значительные колебания АД; САД, которое 
снижается на фоне медикаментозной терапии только в дневное время (215,4±3,5 и 201,0±3,2 мм. 
рт. ст.), без значительных колебаний в ночное время (192,5±3,8 мм. рт. ст. и 189,3±3,6 мм. рт. ст., 
до и после лечения соответственно), в этой связи можно судить о факторе, имеющий причинно-
следственную связь с развитием резистентности к терапии.

Ключевые слова: резистентная артериальная гипертония; гемодинамические сдвиги; липи-
ды; эндотелиальная дисфункция.
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Abstract: a clinical observation of patients with hypertension resistant and non-resistant to anti-
hypertensive therapy was carried out. It was found out that patients with resistant arterial hypertension 
are characterized by signifi cant fl uctuations in blood pressure; SAD, which decreases against the back-
ground of drug therapy only during the daytime (215,4±3.5 and 201,0±3,2 mmHg), without signifi cant 
fl uctuations at night (192,5±3,8 mmHg and 189,3±3,6 mmHg, before and aft er treatment, respectively), 
in this regard, it is possible to judge a factor that has a causal relationship with the development of resis-
tance to therapy.
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Введение. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с диагностикой и лече-

нием резистентной артериальной гипертонии. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 
в группе обследованных с артериальной гипертонией в 5 раз выше, чем в группе лиц с нормаль-
ным артериальным давлением. Существует категория больных, у  которых применение совре-
менной четырех- и пятикомпонентной терапии в максимальных дозах не снижает артериальное 
давление, что позволяет судить о резистентности к антигипертензивным препаратам. Причины 
резистентной артериальной гипертонии остаются не до конца выясненными.

Цель. Изучить особенности клинико-биохимических проявлений (общеклинические по-
казатели, гемодинамика, липидный обмен, гемостаз) резистентной артериальной гипертонии 
с выявлением значимых факторов риска развития резистентности к антигипертензивным пре-
паратам.

Материалы и  методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗС «Городская больница 
№ 1 им. Н. И. Пирогова» г. Севастополя. Проведено наблюдение 200 больных артериальной 
гипертонией (из них 50 больных гипертонической болезнью с резистентностью к антигипер-
тензивной терапии и  150 больных с  отсутствием признаков резистентности). Всем больным 
проводили комбинированную трех- или четырехкомпонентную терапию в  течение месяца. 
Для подтверждения резистентности к терапии ссылались на значения средних величин суточ-
ного мониторинга артериального давления и критерия адекватности антигипертензивной те-
рапии в зависимости от уровня средних величин суточного профиля артериального давления 
до лечения. Если до лечения средние значения суточного мониторинга артериального давления 
были (≥ 180/115 мм. рт. ст., отсутствие возможности снижать систолическое артериальное дав-
ление и диастолическое артериальное давление на 20 и 10 мм. рт. ст.; если артериальное дав-
ление < 180/115 мм. рт. ст., отсутствие возможности снижать систолическое и диастолическое 
артериальное давление на 10 и  5  мм. рт. ст., рассматривали как абсолютную резистентность 
к 3–4-х компонентной терапии. У 20 (10%) на фоне регулярной антигипертензивной терапии 
отмечено адекватное снижение диастолического и  систолического артериального давления, 
у 50 больных подтверждена резистентность к антигипертензивной терапии, что составялет 1 
группу с  резистентной артериальной гипертонией; 2 группу составили 50 больных гиперто-
нической болезнью, чувствительных к терапии. Частота факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний в  группах больных с  артериальной гипертензией сравнивалась с  сопоставимой 
по возрасту и полу. В течение года проведено клиническое наблюдение с изучением частоты 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: курение, избыточное употребление алкого-
ля, гиподинамия.

Результаты. Проведенное исследование показало, что после трехнедельной терапии анти-
гипертензивными препаратами наблюдалось снижение систолического артериального давления 
в дневное время, снижение не достигало 30 мм. рт. ст. У больных резистентной артериальной 
гипертонии до лечения отмечены большие колебания артериального давления (как систоличе-
ского, так и диастолического артериального давления) [1]. На фоне терапии в 1 группе больных 
колебания систолического артериального давления уменьшились только в  дневное время, без 
значительного снижения в ночное время. Также была прослежена связь начала артериальной ги-
пертонии с эмоциональным стрессом, наличием хронических воспалительных процессов [2]. Ре-
зультаты изучения частоты и выраженности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
показали, что курение, гиподинамия, избыточное употребление алкоголя и ожирение наблюда-
ются чаще при резистентной артериальной гипертонии. В обеих группах больных артериальной 
гипертонии отмечено статистически достоверное повышение средних значений гликемии, хо-
лестерина, триглицеридов, суммарного индекса агрегации тромбоцитов, снижение холестерина 
ЛПВП, антитромбина III [3].

Выводы. Таким образом, для больных резистентной артериальной гипертонии характерны 
значительные колебания артериального давления, которое снижается на фоне медикаментозной 
терапии только в дневное время, оставаясь без существенных колебаний в ночное время, имеет 
причинно-следственную связь с развитием резистентности к терапии. Течение резистентной ар-
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териальной гипертонии характеризуется более ранним проявлением поражений органов-мише-
ней и ассоциацией факторов риска и развитием тромбофилических состояний.
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Аннотация: При лечении хронического миелолейкоза (ХМЛ) ингибиторами тирозинкиназ 
(ИТК) увеличивается риск развития сердечно-сосудистых нежелательных явлений, в основе раз-
вития которых, согласно патофизиологическому континууму, лежит эндотелиальная дисфунк-
ция, приводящая к развитию атеросклероза. Нами обследовано 124 больных хроническим миело-
лейкозом, принимающих ингибиторы тирозинкиназы. В результате проведенного исследования 
была доказана роль маркеров повреждения эндотелия, показателей липидного спектра в ранней 
диагностике нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных ХМЛ.
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Abstract: When treating chronic myeloid leukemia (CML) with tyrosine kinase inhibitors (TKI), 
the risk of cardiovascular adverse events increases, the development of which, according to the patho-
physiological continuum, is endothelial dysfunction, leading to the development of atherosclerosis. We 
examined 124 patients with chronic myeloid leukemia who took tyrosine kinase inhibitors. As a result 
of the study, the role of endothelial damage markers, lipid spectrum indicators in the early diagnosis of 
adverse events of the cardiovascular system in CML patients was proved.
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Введение. Лечение ХМЛ сопровождается развитием осложнений со стороны сердечно-со-
судистой системы, включая опасные для жизни состояния, такие как сердечная недостаточность, 
удлинение интервала QT, артериальная гипертензия, тромбозы периферических вен и артерий, 
периферическая артериальная окклюзионная болезнь, гиперлипидемия, гипергликемия, легоч-
ная артериальная гипертензия [1]. Согласно концепции патофизиологического континуума, 
к  клиническим проявлениям сердечно-сосудистых заболеваний приводит развитие атероскле-
роза [2], который является следствием повреждения эндотелия сосудов под действием факторов 
риска. С недавнего времени к факторам риска относят и применение противоопухолевой тера-
пии, в частности ИТК [3].

Возникновение побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы на фоне те-
рапии ИТК обусловлено их влиянием как на патологическую BCR-ABL тирозинкиназу, так и на 
другие киназы, участвующие в регуляции нормальной деятельности эндотелия сосудов и мио-
карда [4–6]. Таким образом, эндотелиальная дисфункция служит основным фактором развития 
атеросклероза. Раннее выявление и  своевременная коррекция дисфункции эндотелия может 
сдерживать прогрессию сердечно-сосудистых заболеваний [7].

Цель исследования: выявить роль маркеров повреждения эндотелия и показателей липид-
ного спектра в развитии эндотелиальной дисфункции как предиктора атеросклероза у пациентов 
с хроническим миелолейкозом, принимающих ингибиторы тирозинкиназы I и II поколений.

Материал и методы. На базе клиники и кафедры госпитальной терапии с курсами поликли-
нической терапии и трансфузиологии ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ (г. Самара) и ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ (г. Санкт-Петербург) было обследовано 124 больных ХМЛ 
в возрасте от 30 до 50 лет, принимающих ИТК более 6 месяцев. В 1 группу (n=27) вошли пациен-
ты, принимающие иматиниб в дозе 400 мг/сут., во 2 группу (n=25) — дазатиниб в дозе 100 мг/сут, 
в 3 группу (n=26) — нилотиниб 800 мг/сут. Группу сравнения составили 25 пациентов, прини-
мающих иматиниб в средней дозе 600 мг/сут., группу контроля — 21 пациентов с впервые выяв-
ленным ХМЛ. Всем пациентам проводились клинико-лабораторные исследования, необходимые 
для верификации и мониторинга течения заболевания. Биохимический анализ крови включал 
в себя общий холестерин (ОХ), холестерин липопротеинов высокой (ХС-ЛПВП), холестерин ли-
попротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и холестерин липопротеинов очень низкой плот-
ности (ХС-ЛПОНП), триглицериды (ТГ), коэффициент атерогенности (КА). Функцию эндотелия 
оценивали с помощью биохимических показателей (С-реактивный белок, фибриноген, гомоци-
стеин, эндотелин-1, сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF)). Состояние сосудистой 
стенки оценивали с помощью измерения лодыжечно-плечевого индекса (ABI), индекса жестко-
сти сосудов (CAVI) и толщины комплекса интима-медиа при проведении ЦДС БЦС.

Результаты. Более выраженные изменения липидного спектра отмечены у больных ХМЛ, 
принимающих ИТК II поколения (дазатиниб 100 мг, нилотиниб 800 мг). При приеме нилотиниба 
800 мг, уровень ОХ составил 6,27±0,22 ммоль/л, ХС-ЛПНП — 4,33±0,28 ммоль/л, ХС-ЛПОНП — 
0,92±0,17 ммоль/л, ТГ — 1,85±0,07 ммоль/л, что было достоверно (р<0,001) выше, чем в других 
исследуемых группах. Уровень ХС-ЛПВП характеризовался достоверным (р<0,001) снижением 
до 1,16±0,10 ммоль/л в сравнении с другими группами пациентов. При приеме дазатиниба уве-
личение концентрации ОХ и ТГ было менее выражено, однако, достоверно (р<0,05) отличалось 
от группы контроля. Во 2-ой группе отмечено некоторое увеличение КА на 4,01% (р<0,01) только 
в  сравнении с  группой контроля; а  в  3-ей группе значение коэффициента составило 3,94±0,27 
и было достоверно (р<0,001) выше, чем в других исследуемых группах.

Индексы ABI и СAVI в группе контроля, у пациентов 1-ой группы и группы сравнения до-
стоверно не различались. Однако у пациентов в 3-ей группе индекс ABI был значительно снижен, 
(0,93±0,03 у. е.), и  достоверно (р<0,001) отличался от  значений в  других исследуемых группах. 
Индекс ABI у  пациентов, принимающих дазатиниб 100  мг, равен 1,22±0,05 у. е., что достовер-
но (р<0,05) ниже, чем в группах контроля, сравнения и у пациентов, принимающих иматиниб 
400 мг. Значения индекса СAVI у пациентов 2-ой и 3-ей группы имели противоположные тенден-
ции. Наибольшее значение, отражающее увеличение жесткости сосудистой стенки, наблюдалось 
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при приеме нилотиниба800 мг (8,44±0,15 у. е.). При выполнении ЦДС БЦС у пациентов с ХМЛ, 
принимающих ИТК II поколения, были выявлены статистически значимые изменения ТКИМ. 
При приеме дазатиниба 100 мг и нилотиниба 800 мг значения ТКИМ (0,94±0,05 мм и 1,21±0,04 мм 
соответственно) были достоверно (р<0,01) выше, чем в других группах.

У  пациентов с  ХМЛ выявлены особенности, указывающие на наличие эндотелиальной 
дисфункции: достоверное увеличение (р<0,01) уровня гомоцистеина, эндотелина-1 и  VEGF 
(14,84±0,26  мкмоль/л, 0,92±0,05 фмоль/мл и  166,57±12,41пг/мл соответственно) в  3 группе 
по  сравнению с  1 и  2 группой (9,58±0,30  мкмоль/л и  10,89±0,37  мкмоль/л, 0,18±0,06 фмоль/мл 
и  0,34±0,04 фмоль/мл, 54,75±7,47 пг/мл и  108,91±12,84пг/мл соответственно), а  также с  груп-
пой сравнения (10,14±0,33 мкмоль/л, 0,22±0,06 фмоль/мл, 76,84±7,18пг/мл) и группой контроля 
(9,32±0,28 мкмоль/л, 0,07±0,04фмоль/мл, 36,47±6,64пг/мл).

Корреляционный анализ показал достоверную выраженную зависимость всех маркеров по-
вреждения эндотелия (СРБ, фибриноген, гомоцистеин, ЭТ-1, VEGF) и  показателей липидного 
обмена (общий холестерин, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПВП, ТГ, КА).

Выводы. Таким образом, нарушения липидного спектра и более выраженная атерогенность 
плазмы выявлены у больных ХМЛ, принимающих ИТК II поколения, особенно при приеме ни-
лотиниба в дозе 800 мг в сутки, что подтверждается как повышением уровня ОХ, ХС-ЛПНП, ХС-
ЛПОНП, ТГ, так и снижением концентрации ХС-ЛПВП, увеличением ТКИМ артерий плечего-
ловного ствола, снижением ЛПИ и увеличением жесткости сосудов. Таким образом, прием ИТК 
II поколения у пациентов с ХМЛ приводит к более выраженному и достоверному нарушению 
липидного обмена, увеличению жесткости сосудистой стенки и ее ремоделированию.

Отмечено воздействие ИТК на эндотелий сосудов, что приводит, в свою очередь, к развитию 
системного воспаления и нарушению функции эндотелия, более выраженных при использова-
нии ИТК II поколения. Взаимосвязь показателей липидного спектра и маркеров повреждения 
эндотелия у пациентов с ХМЛ свидетельствует о единстве процессов атерогенеза и эндотелиаль-
ной дисфункции.
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Секция 3 
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФАКТОРА, ИНГИБИРУЮЩЕГО МИГРАЦИЮ 
МАКРОФАГОВ, В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
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Аннотация: У стероидочувствительных и стероидорезистентных пациентов c хронической 
обструктивной болезнью легких имеются существенные различия уровня фактора, ингибирую-
щего миграцию макрофагов. Данный показатель может быть использован для прогнозирования 
устойчивости к глюкокортикоидной терапии.
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DETERMINATION OF THE LEVEL OF THE MACROPHAGE MIGRATION 
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CELL RESISTANCE TO GLUCOCORTICOIDS IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
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Abstract: Th ere are diff erences in the level of the macrophage migration inhibitory factor between 
steroid sensitive and steroid resistant patients with chronic obstructive pulmonary disease. Th is param-
eter can be used to predict resistance to glucocorticoid therapy.

Keywords: СOPD; alveolar macrophages; glucocorticoids; steroid resistanc; macrophage migration 
inhibitory factor.

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — заболевание, характеризу-
ющееся ограничением скорости воздушного потока, которое в большинстве случаев прогрессиру-
ет несмотря на лечение [1]. Основными лекарственными средствами для лечения ХОБЛ являют-
ся длительнодействующих β2-агонисты и  ингаляционные глюкокортикостероиды, улучшающие 
функцию легких и качество жизни, а также снижающие частоту обострений у пациентов с ХОБЛ [2, 
3]. При этом эффективность ИГКС ограничена. Безрезультатное продолжительное использование 
ИГКС может приводить к развитию остеопороза, пневмонии [4]. Поэтому проводимое лечение на-
прямую зависит от индивидуальной чувствительности к ИГКС у пациентов с ХОБЛ.

Цель: определить эффективность использования интерлейкина 6 (ИЛ-6), фактора некроза 
опухоли α (ФНО-α), и фактора, ингибирующего миграцию макрофагов (MIF), для прогнозирова-
ния устойчивости к глюкокортикоидной терапии у пациентов с ХОБЛ.
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Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 45 пациентов с обострением 
ХОБЛ. На следующий день после госпитализации им проводилась бронхоскопия и осуществлялся 
забор крови. Критериями включения пациентов в исследование (табл. 1) служили среднетяжелая 
и тяжелая степень тяжести (по GOLD) и возраст ≥ 40 лет. Все пациенты имели индекс курения более 
10 пачек/лет.

Таблица 1
Характеристика участников исследования

Характеристика
Стероидорезистентные

пациенты с ХОБЛ
(n = 18) 

Стероидочувствительные 
пациенты с ХОБЛ

(n = 27) 

Значение 
р

Возраст, лет 59,5 (55,0–68,0) 62,0 (57,0–70,0) 0,516
Пол, м/ж 15 / 3 24 / 3 0,609

Статус курения (курящие/
бывшие курильщики) 8 / 10 10 / 17 0,633

Индекс курения, пачек/лет 27,5 (20,0–45,0) 40,0 (29,0–50,0) 0,141

ОФВ1, % от должного 44,5 (31,0–60,0) 49,0 (37,0–55,0) 0,643

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 53,0 (46,0–61,0) 53,0 (44,0–63,0) 0,618
Используют ИГКС, 
количество пациентов 11 13 0,406

Из бронхоальвеолярной лаважной жидкости выделяли альвеолярные макрофаги (АМ) [5]. 
Сто тысяч живых АМ помещали в лунки 96-луночного планшета и выделяли путем адгезии к пла-
стику в течение 2 ч при 370С, 5% СО2. К суспензии макрофагов добавляли дексаметазон в концен-
трации от 0,01 нМ до 1000 нМ на 1 час, и далее липополисахарид (1 мкг/мл) на 24 часа. По истече-
нии 24 часов супернатанты собирали и хранили при температуре -200С. В них определяли концен-
трацию ИЛ-8 методом иммуноферментного анализа (ИФА). Кроме того, с использованием ИФА 
в плазме крови всех пациентов определяли концентрацию ИЛ-6, ФНО-α, и MIF.

При  поступлении в  стационар и  после окончания курса глюкокортикоидной терапии (на 
15-й день с  момента поступления) пациенты самостоятельно заполняли опросник CAT (COPD 
Assessment Test, оценочный тест по ХОБЛ), позволяющий оценить качество жизни пациентов [6].

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что в АМ 40% (18 из 45) 
пациентов с ХОБЛ дексаметазон в самой действенной концентрации 100 нМ не способен ингиби-
ровать на 50% и более продукцию ИЛ-8. Основываясь на способности дексаметазона подавлять 
стимулированную секрецию ИЛ-8 в АМ на 50%, все пациенты с ХОБЛ были условно разделены 
на стероидочувствительных (СЧ) и стероидорезистентных (СР).

При анализе резльтатов теста САТ было выявлено, что СЧ пациенты имели большую разни-
цу значения теста CAT в конце и начале стационарного лечения, чем СР больные. У СР пациентов 
она составила 4,0 баллов, у СЧ — 6,0 балла.

Для чувствительных к глюкокортикоидной терапии пациентов с ХОБЛ характерно пониже-
ние в плазме крови концентрации MIF по сравнению со СР пациентами. Однако различия уровня 
ФНО-α и ИЛ-6 в плазме крови СЧ и СР пациентов отсутствуют (табл. 2).

Таблица 2
Уровень цитокинов в периферической крови пациентов с ХОБЛ

Характеристика участников 
исследования

Резистентные 
пациенты Чувствительные пациенты Уровень 

значимости, p

ИЛ-6, нг/л 0,6 (0,0–10,5) 2,2 (0,0–8,5) 0,865

ФНО-α, мкг/л 0,0 (0,0–3,5) 0,0 (0,0–1,9) 0,482

MIF, нг/мл 4,3 (1,9–8,4) 0,8 (0,0–2,7) 0,007
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Для  оценки эффективности использования MIF для прогнозирования резистентности 
к глюкокортикоидной терапии у пациентов с ХОБЛ была построена ROC-кривая. Вычисленная 
площадь под ROC-кривой составила 0,740, что свидетельствует о высоком качестве созданной 
модели [7].

На основе результатов своего исследования мы выяснили, что уровень MIF выше порогово-
го значения (2,24 нг/мл) является диагностически значимым при прогнозировании устойчивости 
к  глюкокортикоидам у  пациентов с  ХОБЛ с  чувствительностью 72,2%, специфичностью 70,4% 
и площадью под ROC-кривой равной 0,740 (табл. 3).

Таблица 3
Характеристика ROC-кривой для фактора, ингибирующего миграцию макрофагов

Характеристика 
участников 

исследования

Пороговое 
значение

Диагностическая 
чувствительность

Диагностическая 
специфичность

Диагностическая 
эффектиность

Площадь под 
ROC-кривой

MIF, нг/мл > 2,24 72,2
(46,5–90,3) 

70,4
(49,8–86,2) 71,1 0,740

(0,587–0,859) 

Выводы.
1. Для резистентных к глюкокортикоидной терапии пациентов с ХОБЛ выявлено повыше-

ние уровня фактора, ингибирующего миграцию макрофагов, по сравнению со стероидочувстви-
тельными пациентами. Для значения этого параметра установлена умеренная корреляционная 
связь с устойчивостью к глюкокортикоидам.

2. Уровень MIF выше пороговых значений является диагностически значимым при прогно-
зировании устойчивости к глюкокортикоидам у пациентов с ХОБЛ. Диагностическая эффектив-
ность, специфичность и чувствительность этого теста составляют 71,1%, 70,4%, 72,2% соответ-
ственно.
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Аннотация: Рак предстательной железы (РПЖ) стремительно захватывает лидирующие по-
зиции по  заболеваемости злокачественными опухолями среди мужчин. Большинство исследо-
ваний отражают лишь заболеваемость, выживаемость мало затронута. Цель: оценить выживае-
мость больных РПЖ на популяционном уровне в зависимости от возраста. Оценивали выжива-
емость 7665 пациентов на основе канцер — регистра. Общая 5 -летняя выживаемость больных 
РПЖ за данный период составляет — 78,3%.
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Abstract: Prostate cancer (PC) is rapidly gaining a leading position in the incidence of malignant 
tumors among men. Most studies only refl ect the incidence of disease; survival is little aff ected. Purpose: 
to assess the survival rate of patients with prostate cancer at the population level, depending on age. Th e 
survival rate of 7665 patients was assessed on the basis of the cancer registry. Th e overall 5-year survival 
rate of patients with prostate cancer for this period is 78.3%.
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Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) стремительно захватывает лидирующие по-
зиции по  заболеваемости злокачественными опухолями среди мужчин. При  общем снижении 
смертности от всех онкозаболеваний, смертность от рака предстательной железы в РФ увеличи-
вается: в 2005 г. было 8192 летальных исхода, в 2015 г. — уже 11987 [2,3]. Главной эпидемиоло-
гической особенностью РПЖ является почти исключительное поражение лиц пожилого возрас-
та. По данным некоторых авторов [4,5], cреди всех больных РПЖ мужчины в возрасте до 50 лет 
составляют лишь 0,1%. Существенное увеличение риска заболевания наблюдается лишь после 
60 лет. Средний возраст больных РПЖ варьирует от 72 до 74 лет. В России и Беларуси также кон-
статированы более низкие показатели выживаемости в старших возрастных группах [1].

Цель исследования. Оценить выживаемость больных РПЖ на популяционном уровне (Са-
марская область) в зависимости от возраста пациентов.

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ случаев за-
болевания РПЖ за 2010–2016 гг., зарегистрированных в базе данных популяционного ракового 
регистра, предоставленного ГБУЗ СОКОД. 7665 больных РПЖ с учетом стадии заболевания и ме-
ста жительства (городские жители — 6403 человек, сельские — 1262), зарегистрированных в базе 
данных популяционного ракового регистра Самарского областного клинического онкологиче-
ского диспансера. Средний возраст пациентов 69,7 лет.

Нами проведен анализ выживаемости больных РПЖ с распределением пациентов на воз-
растные группы согласно ICSS (International Cancer Survival Standards). При анализе распределе-
ния пациентов на возрастные группы отмечено, что самую многочисленную группу составили 
мужчины в возрасте 65–74 лет — 40,9% (3136 исследуемых). Реже РПЖ встречался у пациентов 
55–64 и 75–84 лет — 25,6% и 26,8%, соответственно. Количество больных до 55 лет -244 мужчины 
(3,2%), старше 85 лет — 265 (3,5%). Средний возраст исследуемых — 69,7 лет.
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Самому молодому пациенту было 36 лет, при этом у него имелось сопутствующее заболева-
ние (ВИЧ-инфекция), которое скорее всего и привело к развитию РПЖ в таком молодом возрасте 
и явилось причиной гибели пациента.

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении выживаемости больных РПЖ на 
территории Самарской области за период 2010–2016 гг., 1-летняя и 5-летняя СВ составила 92,8% 
и 78,3% соответственно, со статистически значимым различием между ними (Z = 26,93, p <0,001).

Анализ выживаемости больных раком предстательной железы на территории Самарской 
области в зависимости от возраста, показал, что с повышением возраста наблюдается снижение 
как НВ, так и СВ (табл. 1).

Таблица 1
Выживаемость больных раком предстательной железы на территории 

Самарской области в зависимости от возраста, %

Возраст
(в годах) 1

Период 
наблюдения 

(годы) 

Наблюдаемая 
выживаемость 

(P±m) 

Скорректированная 
выживаемость 

(P±m) 

Относительная 
выживаемость 

(P±m) 

15–54

N=244
1 91,0±1,8 93,0±1,6 92,5±1,9
2 83,6±2,4 85,8±2,3 86,4±2,4
3 78,3±2,7 80,8±2,5 82,5±2,8
4 76,6±2,7 79,9±2,6 82,2±2,9
5 76,6±2,7 79,9±2,6 83,8±3,0

55–64

N=1962
1 92,3±0,6 93,9±0,5 95,2±0,6
2 85,5±0,8 88,4±0,7 90,9±0,8
3 80,8±0,8 85,1±0,8 88,8±1,0
4 76,9±0,9 82,6±0,9 87,6±1,1
5 73,7±0,9 80,9±0,9 87,1±1,2

65–74

N=3136
1 90,8±0,5 93,2±0,5 95,9±0,5
2 83,2±0,7 87,8±0,6 93,1±0,7
3 77,1±0,8 83,9±0,7 91,7±0,9
4 72,2±0,8 80,8±0,7 91,8±1,0
5 68,2±0,8 78,9±0,8 93,1±1,1

75–84

N=2058
1 86,3±0,8 91,6±0,6 95,4±0,8
2 75,8±0,9 84,7±0,8 93,1±1,2
3 66,6±1,0 80,3±0,9 91,5±1,4
4 60,0±1,1 77,4±0,9 93,0±1,7
5 55,3±1,1 75,5±1,0 97,5±1,9

85–100

N=265
1 78,0±3,5 89,1±1,9 93,4±3,1
2 61,2±3,0 79,9±2,6 88,8±4,4
3 53,5±3,1 78,3±2,7 94,1±5,4
4 45,2±3,1 76,5±2,9 98,3±6,7
5 39,0±3,1 73,7±3,1 106,3±8,2

Самые высокие значения 1-летней скорректированной выживаемости наблюдались в воз-
растной группе мужчин 55–64 лет — 93,9%, что оказалось больше СВ пациентов младшей воз-
растной группы 15–54 лет (93,0%). Данный факт связан с тем, что запущенные формы заболева-
ния чаще встречалась у мужчин 15–54 лет (43,1%), чем у пациентов 55–64 лет (40,9%) (табл. 1). 
Далее с увеличением возраста наблюдалось уменьшение НВ.

Из табл. 2 также видно, что с увеличением возраста возрастает удельный вес локализованно-
го РПЖ — у пациентов 85–100 лет на долю РПЖ I и II стадий приходится уже 58,1%. Отмечается 
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также увеличение количества пациентов без установленной стадии злокачественного новообра-
зования предстательной железы в более старших возрастных группах.

Таблица 2
Распределение больных в зависимости от возраста и стадии злокачественного 

новообразования предстательной предстательной железы
Стадия

Возраст
(годы) 

I стадия II стадия III стадия IV стадия Без стадии Всего

Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число % Абс. 

число %

15–54 41 16,8 96 39,3 49 20,1 56 23,0 2 0,8 244 100,0

55–64 304 15,5 845 43,1 432 22,0 371 18,9 10 0,5 1962 100,0

65–74 483 15,4 1419 45,3 719 22,9 494 15,8 21 0,6 3136 100,0

75–84 298 14,5 991 48,2 423 20,5 316 15,4 30 1,4 2058 100,0

85–100 25 9,4 129 48,7 60 22,6 44 16,7 7 2,6 265 100,0

Исследованием выявлены достоверные отличия 1-летних показателей НВ возрастных групп 
65–74 лет и 75–84 (90,8% и 86,3%; Z = 4,77, p <0,001), а также больных в возрасте 85 лет и старше 
по сравнению с группой пациентов 75–84 лет (78% и 86,3%; Z = 2,31, p <0,01).

При сравнении 5-летних показателей НВ статистически значимые отличия выявлены у муж-
чин 55–64 лет по сравнению с группой 65–74 лет (73,7% и 68,2%; Z = 4,57, p <0,001). Также имеются 
достоверные отличия НВ больных 65–74 лет по сравнению с группой пациентов 75–84 лет (68,2% 
и 55,3%; Z = 9,48, p <0,001), и у мужчин 75–84 лет по сравнению с больными 85 лет и старше (55,3% 
и 39%; Z = 4,96, p <0,001).

При сравнении 5-летней скорректированной выживаемости больных в возрастной группе 
до 55 и пациентов 85–100 лет достоверных различий выявлено не было (79,9% и 73,7%; Z = 1,53; р 
>0,05). Статистически значимые отличия обнаружены лишь при сравнении 1-летней и 5-летней 
СВ мужчин 65–74 лет и 75–84 лет (93,2% и 91,6%, Z = 2,05, p <0,01; 78,9% и 75,5%, Z = 2,65, p <0,001), 
соответственно.

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ 1-летней и 5-летней выживаемости боль-
ных злокачественными опухолями предстательной железы в зависимости от возраста установил, 
что отмечается значимое снижение наблюдаемой выживаемости с нарастанием возраста. В связи 
с повышением количества коморбидных заболеваний с увеличением возраста, показатели наблю-
даемой выживаемости снижаются в большей степени, чем скорректированной выживаемости. 
Статистически значимого снижения скорректированной выживаемости с увеличением возраста 
не наблюдается.
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Введение. Профессиональная бронхиальная астма (ПБА) является комплексным и гетеро-
генным заболеванием, вследствие чего нозологическая диагностика является недостаточной при 
разработке лечебных и  профилактических стратегий. Персонализированная тактика включает 
в себя выявление инструментальных и лабораторных маркеров, которые позволяют объединять 
случаи одного и того же профессионального заболевания со сходными клиническими, инстру-
ментальными и лабораторными проявлениями (признаками) и возможным прогнозом — так на-
зываемое фенотипирование [1].

Цель исследования  — определение иммунологических показателей и  их сравнительный 
анализ при различных вариантах течения (фенотипах) ПБА.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения профпатологии ГБУЗ 
СО «Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района». Исследование проведено 
у 170 больных с различными фенотипами ПБА и 50 человек группы контроля. 1 группа (42 че-
ловека) — фенотип «ПБА аллергическая», 2 группа (36 человек) — фенотип «ПБА неаллергиче-
ская», 3 группа (58 человек) — фенотип «ПБА — профессиональная хроническая обструктивная 
болезнь легких» ( «ПБА — ПХОБЛ»), 4 группа (34 человека) — фенотип «ПБА — метаболический 
синдром» ( «ПБА — МС»), 5 группа — контрольная группа (здоровые), 50 человек.

Уровень иммуноглобулина G в сыворотке определяли методом Манчини (радиальная им-
мунодиффузия). Определение уровней общего IgE, С-реактивного белка в сыворотке крови про-
водилось методом твердофазного иммуноферментного анализа. Уровни фибриногена определя-
ли в плазме крови на автоматическом анализаторе Autoclot (RAL, Испания). Белок гаптоглобин 
определяли в сыворотке крови спектрофотометрическим методом на автоматическом биохими-
ческом анализаторе Hitachi 911 (Япония).

Результаты и обсуждение. Нами проведено сравнение иммунных параметров пациентов 
исследуемых групп. У больных с фенотипом «ПБА аллергическая» было обнаружено снижение 
IgG относительно группы «ПБА-ПХОБЛ» (р=0,006 тестом Вальда-Волфовица). Концентрация 
IgG у лиц с фенотипом «ПБА неаллергическая» оказалась достоверно ниже показателей в груп-
пе с  фенотипом «ПБА-ПХОБЛ» (р=0,006 U-критерием Манн-Уитни, р=0,001  тестом Вальда-
Волфовица). Содержание IgG у пациентов с фенотипом «ПБА-ПХОБЛ» также достоверно пре-
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вышало значение данного показателя в группе «ПБА-МС» (р=0,002 U-критерием Манн-Уитни, 
р<0,001 тестом Вальда-Волфовица). Концентрация IgG в группе с фенотипом «ПБА-МС» была 
достоверно снижена в  сравнении с  группой «ПБА неаллергическая» (р=0,003  тестом Вальда-
Волфовица).

При  анализе показателей иммуноглобулина Е (IgЕ) в  группе больных с  фенотипом «ПБА 
аллергическая» было выявлено его значимое повышение в  сравнении с  контрольной груп-
пой (р<0,001), а  также достоверное увеличение относительно группы «ПБА неаллергическая» 
(р<0,001). У  больных с  фенотипом «ПБА неаллергическая» уровень IgЕ был достоверно выше 
контрольной группы (р<0,001), однако в данной группе были выявлены достоверно более низкие 
показатели IgЕ в сравнении с другими фенотипами заболевания (р<0,001). У лиц с фенотипом 
«ПБА-ПХОБЛ» уровень IgЕ оказался достоверно выше, чем во всех других группах (р<0,001). 
Концентрация IgЕ у больных фенотипом «ПБА-МС» оказалась достоверно выше, чем в группе 
«ПБА аллергическая» (р=0,005 тестом Вальда-Волфовица).

Концентрация СРБ у пациентов с фенотипом «ПБА аллергическая» была значимо выше, чем 
у  лиц контрольной группы (р<0,001), однако по  сравнению с  больными фенотипом «ПБА не-
аллергическая» достоверных различий обнаружено не было. Уровень СРБ в группе с фенотипом 
«ПБА неаллергическая» был достоверно снижен относительно показателей пациентов с  фено-
типом «ПБА-ПХОБЛ» (р<0,001), у которых было выявлено достоверно наиболее высокое содер-
жание СРБ среди всех групп больных. При  анализе уровня СРБ в  группе с  фенотипом «ПБА-
МС» было обнаружено его значимое повышение в сравнении с группой «ПБА неаллергическая» 
(р<0,001).

При  анализе U-критерием Манн-Уитни у  пациентов с  фенотипом «ПБА аллергическая» 
уровень фибриногена был достоверно снижен относительно больных фенотипом «ПБА неал-
лергическая» (р=0,034). У больных с фенотипом «ПБА неаллергическая» было обнаружено до-
стоверное снижение фибриногена по  сравнению с  больными группы «ПБА-ПХОБЛ» (р<0,001 
U-критерием Манн-Уитни, р=0,016 тестом Вальда-Волфовица). Наиболее высокий уровень фи-
бриногена был обнаружен при фенотипе «ПБА-ПХОБЛ», его содержание оказалось достовер-
но выше, чем в  группе «ПБА-МС» (р=0,034 U-критерием Манн-Уитни). При  фенотипе «ПБА-
МС» содержание фибриногена оказалось достоверно выше, чем в группе «ПБА аллергическая» 
(р=0,007 U-критерием Манн-Уитни).

Уровень гаптоглобина при фенотипе «ПБА аллергическая» был достоверно выше, чем в груп-
пе контроля (р<0,001U-критерием Манн-Уитни, р=0,003 тестом Вальда-Волфовица). При анализе 
тестом Вальда-Волфовица в группе с фенотипом «ПБА неаллергическая» было выявлено значи-
мое повышение уровня гаптоглобина относительно контрольной группы (р=0,021). Концентра-
ция гаптоглобина у больных фенотипом «ПБА-ПХОБЛ» была значимо выше, чем в контроль-
ной группе (р<0,001), а также достоверно выше, чем в группе «ПБА-МС» (р=0,019 U-критерием 
Манн-Уитни, р=0,010 тестом Вальда-Волфовица).

Заключение. Согласно полученным иммунологическим данным, фенотип «ПБА-ПХОБЛ» 
характеризуется наиболее значимым изменением уровней иммуноглобулинов и белков острой 
фазы воспаления, что определяет данный фенотип ПБА как группу с наибольшим риском про-
грессирования заболевания. Таким образом, лицам, работающим в контакте с пульмоногенными 
факторами токсико-аллергического действия, рекомендуется 1 раз в 6 месяцев проводить кон-
троль уровней иммуноглобулинов и белков острой фазы воспаления с последующим выделением 
фенотипов профессиональной бронхиальной астмы (при диагностировании заболевания) и раз-
работкой персонализированной лечебной и профилактической тактики.
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Аннотация: Хронические неинфекционные заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет и ХОБЛ являются основной причиной преждевременной смертности 
среди работающего населения. Во многих городах Российской Федерации промышленное производ-
ство занимает одно из первых мест после горнодобывающей, газодобывающей или нефтедобывающей 
отрасли [1]. Урбанизация страны привела к росту рабочих мест на производственных предприятиях. Ус-
ловия труда у сотрудников таких предприятий менее опасны, но особенностью является то, что данные 
пациенты находятся в городе, но, как правило, за медицинской помощью обращаются редко на прием 
к участковому терапевту в рамках обязательного медицинского страхования, где должна проводится 
ежегодная диспансеризация [2,3]. Данное обстоятельство приводит к тому, что профилактическую ме-
дицинскую помощь пациент не получает, так же по ряду и других причин. Цель исследования — выявить 
вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний у работающих в условиях вредных 
производственных факторов при их сочетанном воздействии и стаже работы. Во время проведения пе-
риодических медицинских осмотров 2016–2021 гг. было оценено наличие хронических неинфекцион-
ных заболеваний, факторов их риска, а также воздействие вредных производственных факторов в логи-
стической регрессии у 656 пациентов. Распространенность хронических неинфекционных заболеваний 
в группах без производственных факторов, высококвалифицированных стажированных сотрудников 
и низкоквалифицированных сотрудников составило соответственно 4,7%; 30,6%; 9,1%. Многовариант-
ная регрессионная модель при воздействии всех 6-ти вредных производственных факторов объясняет 
R2=22,6% — 24,8% развитие ХНИЗ с поправкой Кокса. При сочетанном воздействии статистически зна-
чимо влияет на развитие АГ — общая вибрация (ОШ = 5,3; 95% ДИ: 3,1–9,2, p<0,001), производственный 
шум (чем больше стаж) (ОШ = 0,4; 95% ДИ: 0,2–0,7, p=0,001) и некоторые химические вещества (ОШ = 
2,8; 95% ДИ: 1,4–5,7, p=0,005). При сочетанном воздействии статистически значимо влияет на развитие 
коморбидных АГ и ИБС — общая вибрация (ОШ = 6,3; 95% ДИ: 2,3–17,5, p<0,001). При сочетанном воз-
действии статистически значимо влияет на развитие коморбидных АГ и СД — общая вибрация (ОШ = 
0,2; 95% ДИ: 0,1–0,3 p<0,001). При сочетанном воздействии статистически значимо влияет на развитие 
ХОБЛ — сварочный аэрозоль (ОШ = 0,2; 95% ДИ: 0,1–0,3 p<0,001) и некоторые химические вещества 
(ОШ = 0,5; 95% ДИ: 0,4–0,8 p<0,001). При сочетанном воздействии статистически значимо влияет на раз-
витие коморбидных СД и ИБС — все производственные факторы. Работающие в условиях воздействия 
некоторых вредных производственных факторов подвержены большему риску развития хронических 
неинфекционных заболеваний, чем пациенты без влияния этих факторов, поэтому необходимы корпо-
ративные программы их профилактики на рабочем месте.

Ключевые слова: артериальная гипертензия; сахарный диабет; ишемическая болезнь сердца; об-
щая вибрация; производственный шум; производственные факторы; неинфекционные заболевания.
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Abstract: Chronic noncommunicable diseases, primarily cardiovascular disease, diabetes mellitus 
and COPD, are the leading cause of premature death in the working population.
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Purpose of the study. To identify the likelihood of the development of chronic non-infectious diseases 
among those working in conditions of harmful production factors with their combined impact and work 
experience. During the periodical medical examinations 2016–2021. Th e presence of chronic non-com-
municable diseases, their risk factors, as well as the impact of harmful occupational factors in the logistic 
regression in 656 patients was assessed. Th e prevalence of chronic non-communicable diseases in groups 
without production factors, highly skilled trainees and low-skilled employees was 4.7%, respectively; 30.6%; 
9.1%. A multivariate regression model under the infl uence of all 6 harmful production factors explains R2 
= 22.6% — 24.8% of the development of HNIH with Cox’s correction. With combined exposure, the de-
velopment of AH statistically signifi cantly aff ects the development of AH — general vibration (OR = 5.3; 
95% CI: 3.1–9.2, p <0.001), industrial noise (the longer the length of service) (OR = 0.4; 95% CI: 0.2–0.7, p 
= 0.001) and some chemicals (OR = 2.8; 95% CI: 1.4–5.7, p = 0.005). With combined exposure, the general 
vibration (OR = 6.3; 95% CI: 2.3–17.5, p <0.001) signifi cantly aff ects the development of comorbid AH and 
IHD. With combined exposure, the general vibration (OR = 0.2; 95% CI: 0.1–0.3 p <0.001) has a statisti-
cally signifi cant eff ect on the development of comorbid hypertension and diabetes mellitus. With combined 
exposure, welding aerosol (OR = 0.2; 95% CI: 0.1–0.3 p <0.001) and some chemicals (OR = 0.5; 95% CI: 
0) statistically signifi cantly aff ect the development of COPD, 4–0.8 p <0.001). With combined exposure, 
it statistically signifi cantly aff ects the development of comorbid diabetes and ischemic heart disease — all 
production factors. Th ose working under conditions of exposure to certain harmful production factors are 
at a greater risk of developing chronic non-communicable diseases than patients without the infl uence of 
these factors, therefore corporate programs for their prevention are needed.

Key words: arterial hypertension; diabetes mellitus; coronary heart disease; general vibration; oc-
cupational noise; occupational factors; non-communicable diseases.

Введение. Наиболее распространенные хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) 
у работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов — это артериальная 
гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (ХОБЛ), сахарный диабет 2 типа (СД) и злокачественные новообразования (ЗНО). По оценке 
2020 г. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от ХНИЗ умерло 41 миллионов человек за 
последний отчетный период, что составило 71% всех смертей. Наибольшая смертность была вызва-
на сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) — 17,9 миллионов смертей, раком — 9 миллионов 
смертей, хроническими респираторными заболеваниями — 3,8 миллиона смертей, СД — 1,6 мил-
лиона смертей, при этом вероятность смерти среди населения 30–70 лет удалось снизить на 18%. 
Особенностью крупных промышленных предприятий является то, что на предприятиях трудится 
большое количество сотрудников разного пола, возраста, с разным набором поведенческих фак-
торов ХНИЗ, получающих первичную медико-санитарную помощь в системе обязательного меди-
цинского страхования, что сможет продемонстрировать репрезентативную выборку генеральной 
совокупности. Для  создания полной модели развития ХНИЗ у  работающих необходимо, чтобы 
группы исследования были наиболее приближены к реальной практике, как в популяции, с учетом 
вредных производственных факторов. Большинство российских и зарубежных исследований име-
ют односторонний анализ поведенческих факторов в развитии ХНИЗ [3].

Цель исследования — выявить вероятность развития ХНИЗ у работающих в условиях вред-
ных производственных факторов при их сочетанном воздействии и стаже работы.

Материалы и методы. Во время проведения периодических медицинских осмотров 2016–
2021 гг. было оценено наличие хронических неинфекционных заболеваний, факторов их риска, 
а также воздействие вредных производственных факторов в логистической регрессии у 656 па-
циентов. Статистический анализ проводился биноминальных и количественных данных в про-
грамме Jamovi (Version 1.6) с импортом из базы данных, соблюдены правила расчета, таких, как 
отсутствие мультиколинеарности, поправки. Из многовариантной модели убирались статистиче-
ски незначимые воздействия вредных производственных факторов.

Результаты. Всего в исследование включены 656 сотрудников промышленного предприятия, 
работающих в условиях сочетанного воздействия общей и локальной вибрации, производственно-
го шума, сварочного аэрозоля, работе на высоте, воздействия физического и статистического на-
пряжения, некоторых химических веществ. Для анализа воздействия производственных факторов 
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на развитие ХНИЗ у рабочих были сформированы группы: 1-я группа (контрольная группа) — это 
рабочие без вредных производственных факторов (n=66, средний возраст 49,4±15,6 лет), 2-я группа 
(группа исследования) — это высококвалифицированные стажированные рабочие (n=405, средний 
возраст 51,3±13,1 лет, стаж более 25 лет), 3-я группа (группа исследования) — это низкоквалифици-
рованные рабочие с небольшим стажем (n=185, средний возраст 48,5±13,8 лет, стаж менее 25 лет). 
Распределение в выборке нормальное по Шапиро-Уолку W>0,05 во всех 3-х группах, p<0,001. Рас-
пространенность АГ, ИБС, СД, ХОБЛ И  ЗНО соответственно в  каждой группе составила 4,7%; 
30,6%; 9,1%. Многовариантная регрессионная модель при воздействии вышеперечисленных 6-ти 
производственных факторов объясняет R2=22,6%  — 24,8% развитие ХНИЗ с  поправкой Кокса. 
При сочетанном воздействии статистически значимо влияет на развитие АГ — общая вибрация 
(ОШ = 5,3; 95% ДИ: 3,1–9,2, p<0,001), производственный шум (чем больше стаж) (ОШ = 0,4; 95% ДИ: 
0,2–0,7, p=0,001) и некоторые химические вещества (ОШ = 2,8; 95% ДИ: 1,4–5,7, p=0,005). При со-
четанном воздействии статистически значимо влияет на развитие коморбидных АГ и ИБС — об-
щая вибрация (ОШ = 6,3; 95% ДИ: 2,3–17,5, p<0,001). При сочетанном воздействии статистически 
значимо влияет на развитие коморбидных АГ и СД — общая вибрация (ОШ = 0,2; 95% ДИ: 0,1–0,3 
p<0,001). При сочетанном воздействии статистически значимо влияет на развитие ХОБЛ — свароч-
ный аэрозоль (ОШ = 0,2; 95% ДИ: 0,1–0,3 p<0,001) и некоторые химические вещества (ОШ = 0,5; 95% 
ДИ: 0,4–0,8 p<0,001). При сочетанном воздействии статистически значимо влияет на развитие ко-
морбидных СД и ИБС — все производственные факторы. При анализе влияния вредных производ-
ственных факторов в исследовании было установлено, что они также влияют в линейной множе-
ственной регрессии на показатели холестерина, глюкозы, систолического артериального давления, 
индекс массы тела опосредовано через поведенческие факторы ХНИЗ. Так, например, сотрудники, 
которые работают в условиях химической лаборатории не курят, тогда как сотрудники, работаю-
щие в условиях воздействия сварочного аэрозоля практически все курят или уже бросили курить.

Выводы. Работающие в условиях воздействия некоторых вредных производственных фак-
торов подвержены большему риску развития хронических неинфекционных заболеваний, чем 
пациенты без влияния этих факторов, поэтому необходимы корпоративные программы их про-
филактики на рабочем месте. Также школы по отказу от табакокурения нужно проводить, напри-
мер, в группе электрогазосварщиков на рабочем месте.
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Аннотация: В данной статье проанализированы психопатологические особенности постко-
видного синдрома у лиц молодого возраста, перенесших COVID-19 в легкой и среднетяжелой 
форме, не имеющих хронической соматической патологии. Опрошено 110 человек, перенесших 
COVID-19 не  менее 4  месяцев назад. Обнаружено умеренно выраженное превышение значений 
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по отдельным шкалам, что может быть связано как с соматогенными, так и с социально-психо-
логическими факторами.

Ключевые слова: постковидный синдром; соматизация; дистресс; депрессия; тревога; 
COVID-19.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF POST-COVID 
SYNDROME IN YOUNG PEOPLE WHO HAVE SUFFERED FROM THE DISEASE 

IN A MEDIUM-HEAVY FORM
D. A. Grigorev, student
M. A. Suslina, student

Irkutsk State Medical University, Irkutsk
Scientifi c head: MD, PhD, Associate Professor V. V. Sobennikova

Abstract: Th is article analyzes the psychopathological features of post-covid syndrome in young 
people who have suff ered from COVID-19 in mild and medium-heavy form, who do not have chronic 
somatic pathology. 110 people who underwent COVID-19 at least 4 months ago were interviewed. A 
moderately pronounced excess of values on individual scales can be associated with both somatogenic 
and social-psychological factors.
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Введение. Большая часть внимания к  коронавирусной болезни 2019  года (COVID-19) со-
средоточена на острых симптомах и выздоровлении. Однако многие выздоровевшие пациенты 
сталкиваются с соматическими и психопатологическими симптомами спустя длительное время 
после перенесенной острой фазы [1]. Постковидный синдром– феномен, ранее не встречавшийся 
в современной практике, определяется как последствия COVID-19, проявляющиеся в виде долго-
срочных симптомов, длящихся до 12 недель и в 2,3% случаев дольше.

В настоящее время точная причина развития постковидного синдрома не установлена. Одни 
исследователи связывают это с нейротоксическим влиянием вируса или появляющихся при его 
внедрении иммунных комплексов на ЦНС, другие с  психогенными и  социогенными фактора-
ми (например, массивная психическая травматизация в форме непрерывного потока негативной 
информации в  СМИ, устрашающие статистические данные, изоляция, изменение жизненных 
планов). Некоторые авторы полагают, что постковид развивается по типу посттравматическо-
го стрессового расстройства (ПТСР), что проявляется симптомами избегания и репереживания 
психической травмы, поведенческими расстройствами, приводящими к нарушению социально-
трудовой адаптации [2].

Клиника постковидного синдрома разнообразна и включает три группы симптомов: сомати-
ческие, неврологические и психопатологические [3, 4]. К соматическим относят одышку, тяжесть 
за грудиной, миалгии и артралгии, сосудистые проявления на коже, неустойчивость АД и темпе-
ратуры, аритмии, желудочно-кишечные расстройства. Неврологические: сенсорные нарушения 
(аносмия, искажение вкуса), головокружения, головные боли. Психопатологические: астениче-
ские ( «парализующая слабость»), тревожные, депрессивные, диссомнические, соматоформные 
проявления, когнитивные нарушения.

Изучение особенностей постковидного синдрома (по данным Московского городского на-
учного общества терапевтов (МГНОТ)) показало преобладание лиц женского пола, трудоспособ-
ного возраста (30–60 лет) [5]. В настоящее время ВОЗ включила постковидный синдром в клас-
сификацию МКБ-10.

Цель исследования. Изучение клинико-психопатологических особенностей постковидного 
синдрома у лиц молодого возраста, перенесших заболевание в легкой и среднетяжелой форме.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 110 человек, перенес-
ших COVID-19 не менее 4 месяцев назад, не имевшие хронических соматических заболеваний 
в  анамнезе. Основной метод исследования  — клинический, для оценки психопатологических 
расстройств был использован «Четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тре-
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воги и соматизации» — (Th e Four-Dimensional Symptom Questionnaire — 4DSQ) (1996), приме-
няемый для дифференцированной оценки дистресса, соматизации, а также депрессии и тревоги 
в условиях амбулаторного звена общесоматической сети.

Результаты исследования и  их обсуждение. Социально-демографические характеристики 
группы: опрошено 110 человек трудоспособного возраста, из них 66 (60%) составляли женщины 
и 44 (40%) — мужчины. Возраст исследуемых составлял от 18 и до 49 лет, средний возраст соста-
вил 28,91±0,86 лет; женщин — 26,94±1,03 лет; мужчин — 31,86±1,41 лет (p≤0.005). Образователь-
ный уровень: высшее и незаконченное высшее образование имели 91 (82,7%); среднее — 19 (17,3%). 
Абсолютное большинство лиц и демонстрировали высокую социальную активность до начала бо-
лезни (из них 50% трудоустроены, 50% — обучались в различных учебных заведениях) и не имели 
предшествующего анамнеза психических, либо хронических соматических расстройств.

В анамнезе всех лиц группы в период (от 4 месяцев и до года с момента постановки диа-
гноза, среднее время–5,9±0,15 мес.), предшествовавший настоящему исследованию, имелся ла-
бораторно подтвержденный диагноз COVID-19 с легким (27 человек — 24,5%) и среднетяжелым 
(67 человек — 60,9%) течением (диагноз выставлен в соответствии с временными клиническими 
рекомендациями МЗ РФ), не потребовавшим госпитализации. Тяжелые формы перенесенного 
COVID-19 не включались в исследование ввиду большего влияния соматогенных факторов на 
течение постковидного синдрома. Проявления постковидного синдрома обнаруживались у  15 
(55,5%) лиц с легким течением (из них женщин- 11 (73,3%), мужчин — 4 (27,3%), у 45 (67,2%) –со 
среднетяжелым (из них женщин 24 (53,3%), мужчин — 21 (46,7%).

Анализ содержания постковидного синдрома, по данным опросника 4ДДТС, проведенный 
через не менее чем 4 месяца после перенесенного заболевания позволил обнаружить следующее. 
Психопатологические нарушения были выявлены у 60 (63,8%) опрошенных, из них у 35 (58,3%) 
опрошенных женщин и у 25 (41,7%) опрошенных мужчин (p=0.311). Не обнаруживали проявле-
ний постковидного синдрома 34 человек (36,2%) из числа лиц исследуемой группы. По резуль-
татам опросника у  преобладающего числа лиц с  симптомами постковида  — 45 (75%) человек 
обнаружены умеренно-повышенные показатели по шкале дистресса (среднее — 11,4±0,6 баллов), 
а также шкале соматизации (среднее — 14,8±0,6 баллов), при этом у 36 (60%) случаев наблюда-
лось одновременное превышение показателей шкал дистресса и соматизации, а в 9 (15%) случаев, 
повышение обнаруживалось изолированно лишь по шкале соматизации (4DSQ=12,2±1,2). Сред-
ние значения по шкале соматизации оказались несколько выше у женщин (4DSQ=14,8±0,86), чем 
у мужчин (4DSQ=13,5±0,54) (p=0.206). Превышение значений по шкалам депрессии и тревоги 
регистрировалось реже: у 8 (13,3%) и 2 (3,3%) лиц исследуемой группы соответственно.

Повышенные значения по шкале дистресса, по мнению автора опросника, являются возмож-
ными предикторами развития психопатологических и соматических расстройств, свидетельству-
ют о нарушении социального функционирования, а значение дистресса заключается в стремле-
нии поддержания психосоциального гомеостаза в условиях стрессовых событий [6]. В структуре 
дистресса преобладающими жалобами лиц исследуемой группы явились плохое или подавленное 
настроение (43,3%), беспокойный сон (43,3%), упадок сил (50%), мимолетные образы огорчающих 
событий, которые пережили респонденты (36,7%). Соматизированные симптомы были представ-
лены жалобами на головокружение или обмороки (41,7%), артралгии и  миалгии (51,7%), боли 
в шее и спине (48,3%), тахикардию (43,3%), головные боли (58,3%), затуманенное зрение (46,7%), 
ощущение нехватки воздуха (38,3%), расстройства желудка (30%). Характер телесных жалоб со-
относится, согласно МКБ-10, с соматизированным расстройством, патологическим состоянием, 
возникающим на фоне психотравмирующих событий по  механизму реактивной лабильности. 
Психопатологическое содержание соматизированного представлено разнообразными алгически-
ми феноменами и симптомами, соответствующими дисфункции вегетативной нервной системы.

Как уже упоминалось выше, повышение значений по шкалам депрессии и тревоги проде-
монстрировали меньшее количество респондентов: 10 (16,7%) человек, с депрессией у 8 (13,3%) 
и тревожностью у 2 (3,3%). Гендерные различия состояли в меньших значениях уровня депрессии 
у мужчин (12% случаев (4DSQ=7,25±2,6) при 14,3% случаев (4DSQ=6,8±2,3) у женщин, данные 
различия можно обозначить лишь, как тенденцию (p= 0,901). В мужской группе повышения зна-
чений шкалы тревоги не отмечалось, у женщин обнаруживалось у 3,4%. В содержании депрессив-
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ных и тревожных расстройств наиболее часто регистрировалась ангедония (30%), апатия (38,3%), 
ощущение беспомощности (28,3%), мысли навязчивого содержания, связанные с пережитым со-
бытием (28,3%), эпизоды пароксизмально усиливающейся тревоги (31,7%).

Анализ результатов опроса позволил выявить прямую функциональную связь между вы-
раженностью симптомов и тяжестью перенесенного заболевания: те респонденты, которые пере-
несли COVID-19 в среднетяжелой форме, набрали по результатам опроса достоверно большее 
количество баллов по  всем шкалам (коэффициент корреляции Спирмена равен 0.998, зависи-
мость признаков статистически значима (p≤0,05)).

Выводы. Таким образом, выявленные особенности содержания постковидного синдро-
ма характеризуют текущую ситуацию, связанную с пандемией. Выступая в роли хронического, 
не теряющего актуальности стрессирующего фактора, COVID-19 поддерживает высокий уровень 
дистресса даже среди лиц молодого возраста, перенесших заболевание в форме, не потребовав-
шей госпитализации. Высокая частота встречаемости соматизированных симптомов в изученной 
группе может объясняться предполагаемыми механизмами психологической защиты. Сомати-
зация защищает от труднопереносимого личностью аффекта, вытесняя его из сознания и реду-
цирует тревожность. Содержание соматических жалоб отражает наиболее распространенные, 
в настоящее время, в основном, благодаря их «растиражированности» в СМИ, типичные пред-
ставления о физических симптомах постковидного синдрома.
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Научный руководитель: д. м. н., профессор Г. Э. Кузнецов

Аннотация: Исследование выполнено с целью выявить взаимосвязь факторов риска атеро-
склероза и менопаузального статуса у женщин перименопаузального возраста. В работу вклю-
чено 30 женщин в возрасте 45–55 лет, разделенные в группы менопаузального перехода ранней 
постменопаузы. Выявлено, что у  женщин в  группе ранней постменопаузы общий холестерин 
выше и диастолическая дисфункция с замедленным расслаблением миокарда встречается чаще 
в сравнении с группой менопаузального перехода. В исследовании показано, что клиническое со-
стояние женщин перименопаузального возраста требует более тщательного изучения.

Ключевые слова: атеросклероз; перименопаузальный возраст; профилактика сердечно-со-
судистых заболеваний.
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Annotation: Th e study was carried out to identify the relationship between risk factors for atheroscle-
rosis and menopausal status in perimenopausal women. Th e study included 30 women aged 45–55 years, 
divided into groups of menopausal transition and early postmenopause. It was revealed that in women in 
the early postmenopausal group, total cholesterol is higher and diastolic dysfunction with delayed myo-
cardial relaxation is more common in comparison with the menopausal transition group. Th e study shows 
that the clinical condition of women of perimenopausal age requires a more thorough research.

Key words: atherosclerosis; perimenopausal age; prevention of cardiovascular diseases.

Введение. Известно, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличива-
ется с возрастом и с наступлением менопаузы у женщин [1]. Так, по данным Framingham Study, 
частота острых коронарных событий увеличивается в 12 раз у женщин в постменопаузе по срав-
нению с женщинами репродуктивного возраста, что во многом связано с резким прогрессирова-
нием атеросклероза.

Атеросклероз развивается у женщин в среднем на 10 лет позже, чем у мужчин [2]. Имеющи-
еся данные показывают, что после наступления менопаузы атеросклеротический процесс у жен-
щин начинает быстрее прогрессировать и сердечно- сосудистый риск у женщин приближается 
к таковому у мужчин [3].

Механизмы, лежащие в основе прогрессирования атеросклероза у женщин, активно обсуж-
даются в настоящее время. Однако на фоне большого количества данных о женщинах в менопа-
узе, стоит отметить небольшое число исследований женщин перименопаузального возраста, не-
однозначность полученных результатов, противоречивость данных о первичной профилактике 
ССЗ у женщин этой группы.

Цель работы: выявить взаимосвязь факторов риска атеросклероза и менопаузального стату-
са у женщин перименопаузального возраста.

Материалы и методы. В исследование были включены 30 женщин в возрасте от 45 до 55 лет. 
На этапе скрининга все участницы были осмотрены гинекологом, исключены гинекологические 
заболевания, установлен менопаузальный статус. Женщины распределялись в 2 группы: менопа-
узального перехода (вариабельность длительности менструального цикла, различие в длительно-
сти соседних циклов более 7 дней, интервалы аменореи более 60 дней) и ранней постменопаузы 
(длительность менопаузы от 1 до 2 лет, последний менструальный цикл определялся ретроспек-
тивно) по классификации STRAW+10.

Пациентки включались в исследование при соблюдении правил надлежащей клинической 
практики (Good Clinical Practice), при условии подписания ими информированного согласия.

Критериями исключения были: сердечно-сосудистая патология, связанная с атеросклерозом 
и выявленная клинически, сахарный диабет 1 и 2 типов, ревматологические заболевания, гинеко-
логические заболевания, климактерический синдром, больные, перенесшие хирургические опе-
рации или инфекции в течение последних 8 недель, иммунодефицит первичный и вторичный, 
хронические инфекции, в стадии обострения, заболевания печени и почек в стадии декомпенса-
ции, онкологические заболевания различной локализации, злоупотребление алкоголем, прием 
заместительной гормональной терапии, прием гормональных контрацептивов.

Комплекс обследования включал:
1. Сбор анамнеза, клинический осмотр с оценкой антропометрических показателей (рост, 

масса тела, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), соотноше-
ние ОТ/ОБ), измерением артериального давления (АД).

2. Биохимический анализ крови с оценкой состояния липидного обмена (общий холестерин 
(ХС), триацилглицериды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низ-
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кой плотности (ЛПНП)). На основании этих величин рассчитывали индекс атерогенности (ИА): 
ИА = (ЛПНП + ЛПОНП): ЛПВП. Были оценены параметры углеводного обмена (глюкоза крови 
натощак, гликогемоглобина HbA1c).

3. Эхокардиография (ЭхоКГ) на аппарате Philips EPIQ 7 с определением морфологических 
и  функциональных параметров в  соответствии с  Рекомендациями по  количественной оценке 
структуры и функции камер сердца Европейской эхографической ассоциации и Американского 
эхографического общества. Исследование проводилось по  общепринятой методике. Проводи-
лись следующие измерения: толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) в диастолу и систо-
лу (мм), толщина задней стенки (ЗС) ЛЖ в диастолу и систолу (мм), конечно-диастолический пе-
реднезадний размер ЛЖ (КДР ЛЖ, мм), конечно-систолический переднезадний размер ЛЖ (КСР 
ЛЖ, мм), диастолический размер левого предсердия (ЛП макс) в мм, наименьший систолический 
размер левого предсердия (ЛП мин) в  мм. Автоматически рассчитывались конечно-диастоли-
ческий объем ЛЖ (КДО, мл), конечно-систолический объем ЛЖ (КСО, мл), фракция выброса 
(ФВ, %), степень укорочения переднезаднего размера ЛЖ в систолу в % (ΔS %). Расчетным путем 
получали массу миокарда левого желудочка (ММ, г), индекс массы миокарда левого желудочка 
(ИММ, г\м2), относительную толщину стенки ЛЖ (ОТС), систолический миокардиальный стресс 
(МС, дин/см2). На основании показателей ОТС и ММИ оценивали структурно-геометрическую 
модель ЛЖ. Выделяли нормальную геометрию ЛЖ, концентрическое ремоделирование, концен-
трическую гипертрофию, эксцентрическую гипертрофию.

Рассчитывали также показатели, связывающие сократительную функцию сердца и  геоме-
трию ЛЖ: отношение фракции выброса и  миокардиального стресса  — ФВ/МС, предложенно-
го K. Taniguchi et al. (2000), который отражает степень адекватности глобальной систолической 
функции сердца, испытываемой нагрузке при данной геометрии ЛЖ.

Диастолические свойства ЛЖ исследовались путем изучения спектра трансмитрального диа-
столического потока (ТМДП) путем определения митральной скорости ТМДП в период ранне-
го наполнения ЛЖ (Vе, м/с), максимальной скорости трансмитрального диастолического пото-
ка в  период позднего наполнения ЛЖ (Vа, м/с), отношение максимальных скоростей потоков 
в период раннего и позднего наполнения (Ve\Va), времени изоволюмического расслабления ЛЖ 
(ВИР, мс). При оценке функции диастолы ЛЖ выделяли три классических варианта: тип с замед-
ленным расслаблением миокарда, «псевдонормальный» тип наполнения, «рестриктивный» тип 
наполнения.

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью программного пакета 
Statistica 12.0 для Windows. Для оценки значимости межгрупповых различий использовался ме-
тод χ2 Пирсона. При проверке гипотез за критический уровень значимости р принято значение 
0,05. Для оценки степени взаимосвязи количественных признаков использовали коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.

Результаты. В исследование включены 30 клинических здоровых женщин, распределенные 
в 2 группы- группу менопаузального перехода и группу ранней менопаузы. Менопауза у всех жен-
щин второй группы была естественной. Сопутствующая гипертоническая болезнь была выявлена 
у 26,7% женщин группы менопаузального перехода и 20% женщин группы ранней менопаузы, 
р>0,05. Все женщины с  гипертонической болезнью получали адекватную антигипертензивную 
терапию ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента. Все женщины группы менопау-
зального перехода были некурящими, в группе ранней менопаузы курили 13,33% обследованных. 
В группах исследования не было достоверного различия по возрасту, ИМТ, ОТ\ОБ, САД и ДАД.

Уровень общего холестерина в  группе ранней менопаузы был достоверно больше, чем 
в группе менопаузального перехода- 5,4 (4,9–5,8) ммоль\л и 4,8 (4,1–5,1) ммоль\л, соответственно, 
однако различия в концентрациях липидных фракций не достигали уровня статистической зна-
чимости. Достоверных различий в концентрации глюкозы крови натощак и показателях глики-
рованного гемоглобина в группах сравнения не выявлено.

В  группе менопаузального перехода 93,33% женщин имели низкий сердечно-сосудистый 
риск по шкале SCORE, 6,67%- средний сердечно-сосудистый риск. В группе ранней менопаузы 
данные показатели составили 73,33% и 26,67% соответственно. Достоверных различий по уровню 
сердечно- сосудистого риска выявлено не было.
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Морфологические характеристики сердца у  групп сравнения- ФВ, ОТС, ИММ, МС  — 
не имели достоверных различий. В обеих группах сердце испытывало адекватную и относительно 
равную систолическую нагрузку- отношение ФВ/МС не  отличалось в  группах сравнения и  со-
ответствовало норме. Статистически различались показатели диастолической функции сердца: 
отношение Ve\Va было достоверно больше в группе менопаузального перехода, чем в группе ран-
ней постменопаузы и составило, соответственно, 1,31 (0,93–1,50) и 1,02 (0,98–1,16), р<0,05. ВИР 
в группе менопаузального перехода было достоверно меньше, чем в группе ранней постменопау-
зы, соответственно, 65 (63–73,5) мс и 70 (60–92) мс, р<0,05.

Распределение участниц по  геометрии миокарда левого желудочка представлено в  табли-
це 1, достоверных различий между группами сравнения выявлено не было.

Распределение участниц по показателям диастолической функции сердца представлено в та-
блице 2. Нормальную диастолическую функцию сердца имели 62,5% женщин группы менопау-
зального перехода и 20% женщин группы ранней постменопаузы. Диастолическая дисфункция 
с замедленным расслаблением миокарда была выявлена у 37,5% обследованных из группы ме-
нопаузального перехода и у 80% обследованных из группы ранней менопаузы. Отличия между 
группами носили статистически достоверный характер.

Таблица 1
Распределение участниц по геометрии миокарда

Геометрия 
миокарда

Группа
исследования

Характеристика 
участников 

исследования

Концентрическая 
гипертрофия

Эксцентрическая 
гипертрофия

Концентрическое 
ремоделирование

Группа 
менопаузального 
перехода, %

50,0 0 37,5 12,5

Группа ранней 
постменопаузы, % 60,0 30,0 10,0 0

Примечание: χ2 Пирсона: 5,2, сс=3, p=0,15

Таблица 2
Распределение участниц по диастолической функции сердца

Диастолическая 
функция

Группа
исследования

Норма

Диастолическая 
дисфункция 

с замедленным 
расслаблением 

миокарда

Диастолическая 
дисфункция по 

«псевдонормальному» 
типу наполнения

Диастолическая 
дисфункция по 

«рестриктивному» 
типу наполнения

Группа 
менопаузального 
перехода, %

62,5 37,5 0 0

Группа ранней 
постменопаузы, % 20,0 80,0 0 0

Примечание: χ2 Пирсона: 3,4, сс=1, p=0,04 Выводы. В исследовании продемонстрировано, что 
у женщин перименопаузального возраста со сходными клинико- демографическими показателями 
и одинаковым сердечно-сосудистым риском по шкале SCORE есть достоверны отличия по уровню 
липидного спектра, связанные с менопаузальным статусом. В группе ранней постменопаузы общий 
холестерин оказался выше, чем в группе менопаузального перехода. Однако, статистически значи-
мых различий в уровнях липопротеидов и ТАГ выявлено не было, что может объясняться неболь-
шой выборкой исследования и короткой продолжительностью времени нахождения в менопаузе.

Морфологические характеристики сердца, распределение по  типам ремоделирования были 
сходными в  группах исследования. Выявлены различия в  функциональных показателях сердца 
между группами, так, диастолическая дисфункция с замедленным расслаблением миокарда досто-
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верно чаще встречалась среди женщин в ранней постменопаузе. Различие не может быть связано 
с анамнезом и имеющейся патологией сердечно-сосудистой системы данной группы женщин.

Менопаузальный переход признается критическим периодом в жизни женщин, ассоцииро-
ванным с увеличением рисков сердечно-сосудистых заболеваний [4]. В исследовании показано, 
что у  женщин перименопаузального возраста даже без клинических признаков атеросклероза 
с наступлением менопаузы чаще встречаются факторы риска атерогенеза. Данные факторы тре-
буют более тщательного изучения, клинического контроля и разработки механизмов адекватной 
первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у данной группы женщин.
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Аннотация: С помощью иммуноферментного анализа был исследован уровень TGF-β1 в сы-
воротке крови у 65 пациенток с впервые выявленным инвазивным раком молочной железы (РМЖ).

Наиболее высокие уровни TGF-β1 наблюдались при локальных формах РМЖ (р=0,16), при 
Люминальном А и Her2-позитивном РМЖ (р=0,096), при наличии микрокальцинатов на маммо-
граммах (р=0,2). Уровень TGFb1 был достоверно выше у пациенток с I-II степенью лечебного па-
томорфоза (ЛПМ) метастазов в регионарных лимфоузлах, чем у пациенток с III-IV степенью ЛПМ 
(р=0,03). Достоверных корреляций между уровнем TGF-β1 степенью ЛПМ опухоли не выявлено.
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Abstract: Using linked immunosorbent assay, the level of TGF-β1 in the blood serum was studied 
in 65 patients with newly diagnosed invasive breast cancer (BC).
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Th e highest levels of TGF-β1 were observed in local forms of breast cancer (p=0.16), in Luminal 
A and Her2-positive breast cancer (p=0.096), in the presence of microcalcinates on mammograms 
(p=0.2). Th e level of TGFb1 was signifi cantly higher in patients with I-II degree of therapeutic patho-
morphosis (TPM) of metastases in regional lymph nodes than in patients with III-IV degree of TPM 
(p=0.03). Th ere were no signifi cant correlations between the level of TGF-β1 and the degree of TPM 
of the tumor.

Keywords: breast cancer; transforming growth factor β1; therapeutic pathomorphosis; predictors; 
neoadjuvant chemotherapy.

Введение. В лечении рака молочной железы (РМЖ) особое место занимает неоадъювант-
ная химиотерапия (нео-А-ХТ). Согласно клиническим рекомендациям нео-А-ХТ назначается 
в  следующих случаях: местно-распространенный РМЖ (стадии T0–4N2–3M0, T4N0M0), в  т. ч. 
инфильтративно-отечная форма; инвазивный первично операбельный РМЖ (T2N0M0, T2N1M0, 
T3N0M0, T3N1M0) с тройным негативным фенотипом или HER2 положительным статусом, а так-
же при люминальном В раке высокого риска (G3, высокий Ki67) [1]. Однако, несмотря на большие 
успехи в развитии лекарственного лечения РМЖ, далеко не во всех случаях удается достичь пол-
ного регресса первичной опухоли и регионарных метастазов при проведении нео-А-ХТ. В связи 
с этим актуальным остается поиск предиктивных маркеров ответа опухоли на лекарственное ле-
чение, которые позволили бы индивидуализировать лечение. Одним из таких маркеров является 
трансформирующий фактор роста β (TGFβ1). Это — многофункциональный цитокин, который 
на ранних стадиях РМЖ действует как опухолевый супрессор, ингибируя пролиферацию эпи-
телиальных клеток, индуцируя апоптоз и снижая активность теломеразы. В тоже время, на бо-
лее поздних стадиях TGFβ1 стимулирует прогрессирование опухоли, активируя процессы ЭМТ, 
ангиогенеза, иммунной супрессии [2]. Следует отметить, что исследования, касающиеся роли 
TGFβ1 в прогрессии РМЖ, проводились, в основном, с определением уровня экспрессии данно-
го маркера в опухолевой ткани методом иммуногистохимии. Работ, касающихся исследования 
предиктивной и прогностической значимости уровня TGF-β1 в сыворотке крови, крайне мало 
и  их результаты также достаточно противоречивы. Так, одни авторы приводят данные о  том, 
что наиболее высокий уровень TGF-β1 в сыворотке крови наблюдался при III-IV стадии РМЖ 
[2, 3]. Другие — говорят о противоположных результатах: самые высокие уровни TGF-β1 в плаз-
ме отмечались у пациентов с ранними стадиями РМЖ (р = 0,0036) [4]. Кроме того, некоторыми 
исследователями было отмечено, что частота полного ответа опухоли на лекарственное лечение 
была ниже у пациенток с высокими уровнями TGF- β1 [5]. Однако Cift ci R. et al. (2014) не выявили 
предиктивной роли TGF-β1 в ответе на лекарственное лечение при РМЖ [6].

Цель исследования. Оценить связь клинико-морфологических характеристик опухоли 
и уровня TGF-β1 в сыворотке крови у пациенток с инвазивным РМЖ со степенью лечебного па-
томорфоза (ЛПМ) опухоли и метастазов в регионарных лимфоузлах (РЛУ).

Материалы и методы. в исследование включены 65 пациенток с впервые выявленным инва-
зивным РМЖ. Средний возраст пациенток составил 53,3 года ±12,2 (от 30 до 77 лет). Клинические 
данные о пациентках, проведенном лечении, гистологическом заключении, в том числе данные 
о  степени выраженности ЛПМ опухоли и  метастазов в  РЛУ, получали из  амбулаторных карт. 
Уровни TGF-β1 в сыворотке крови определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). 
Полученные данные сопоставлены с клинико-морфологическими характеристиками и молеку-
лярно-биологическими подтипами РМЖ. Статистическую обработку результатов выполняли 
с использованием программы Statistica 12.

Результаты. Согласно полученным данным, I-IIa стадии были диагностированы у 46,3% па-
циенток, IIb-IIIc  — у  44,7%, IV  — у  9,0%. Инвазивный РМЖ неспецифического типа выявлен 
в 45,8% случаев, инвазивный дольковый рак — в 37,3%, другие гистологические типы — в 16,9% 
случаев. Опухоли низкой степени злокачественности наблюдались у 4,5% пациенток, средней — 
у 52,2% и высокой — у 43,3%. Люминальный А молекулярно-биологический подтип РМЖ диа-
гностирован в 11,9% наблюдений, Люминальный В, Her2-негативный — в 56,7%, Люминальный 
В, Her2-позитивный — в 16,4%, Her2-позитивный — в 6,0% и тройной негативный — в 9,0% на-
блюдений. Микрокальцинаты на маммографии выявлены в 24% случаев.
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Анализ показал, что уровень TGF-β1 коррелировал с стадией заболевания (р=0,046), наличи-
ем микрокальцинатов на маммограмме (р=0,006), молекулярно-биологическим подтипом опухо-
ли (р=0,04) и степенью ЛПМ метастазов в РЛУ (р=0,005). Так, наиболее высокие уровни TGF-β1 
наблюдались при локальных формах РМЖ (388,5±199,5 пг/мл, 359,8±121,8 пг/мл, 289,8±67,1 пг/
мл, соответственно при I-IIa, IIb-IIIc и IV стадиях, р=0,16). Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровни TGF-β1 в зависимости от стадии заболевания (р=0,16)

Также уровень TGF-β1 был несколько выше при наличии микрокальцинатов на маммо-
граммах (406,7±168,3 пг/мл 354,9±156,6 пг/мл, соответственно при их наличии и при отсутствии; 
р>0,05) и при Люминальном А и Her2-позитивном молекулярно-биологических подтипах РМЖ 
(477,8±130,2 пг/мл, 313,2±110,3 пг/мл, 295,3±64,5 пг/мл, 522,3±72,1 пг/мл, 328,0±129,8 пг/мл, со-
ответственно при Люминальном А, Люминальном В, Her2-негативном, Люминальном В  Her2-
позитивном, Her2-позитивном и тройном негативном подтипах; р=0,096). Однако эти различия 
были статистически недостоверны (рисунок 2).

Рисунок 2. Уровни TGF-β1 в зависимости молекулярно-биологического 
подтипа опухоли (р=0,096)

Кроме того, установлено, что у  пациенток с  I-II степенью ЛПМ метастазов в  РЛУ, уро-
вень TGFb1 был достоверно выше, чем у пациенток с III-IV степенью ЛПМ (391,7±123,1 пг/мл 
и 273,6±58,5 пг/мл, соответственно, р=0,03) (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Уровни TGF-β1 в зависимости от степени терапевтического патоморфоза 
метастазов в регионарных лимфатических узлах (р=0,03)

Достоверных корреляций между уровнем TGF-β1 в сыворотке крови и степенью ЛПМ опу-
холи не выявлено.

Выводы.
Наиболее высокие уровни TGF-ß1 установлены при локальных формах РМЖ, а также при 

HER2-позитивном молекулярно-биологическом подтипе;
При I-II степени ЛПМ в регионарных лимфоузлах уровень TGF-ß1 был достоверно выше, 

чем III-IV степени;
Связи между степенью ЛПМ в опухоли и уровнем TGF-ß1 в сыворотке крови не отмечено.
Необходимы дальнейшие исследования для установления предиктивной роли TGF-β1 при 

РМЖ.
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Аннотация: Проведена оценка состояния здоровья пациенток с  неразвивавшейся и  про-
грессировавшей беременностью после экстракорпорального оплодотворения. Установлено, что 
бесплодие женщин обеих групп, ставшее показанием к ЭКО, развивалось на фоне одних и тех же 
гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. Однако для пациенток с неблагополучным 
исходом гестации чаще характерны эндокринные заболевания, воспаления слизистой матки, на-
рушения системы гемостаза, иммунологические нарушения, аномалии развития матки.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность; экстракорпоральное оплодотворение; 
экстрагенитальная патология; гинекологическая патология; акушерский анамнез; лечебно-диа-
гностические выскабливания.
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Abstract: Th e health status of patients with non-developing and progressive pregnancy aft er in 
vitro fertilization was assessed. It was found that the infertility of women in both groups, which became 
an indication for IVF, developed against the background of the same gynecological and extragenital 
diseases. However, endocrine diseases, infl ammation of the uterine mucosa, disorders of the hemostasis 
system, immunological disorders, and anomalies of the uterus are more oft en characteristic for patients 
with an unfavorable outcome of gestation.

Key words: non-developing pregnancy; in vitro fertilization (IVF); extragenital pathology; gyneco-
logical pathology; obstetric history; therapeutic and diagnostic curettage.

Введение. Успешная имплантация эмбриона в цикле экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) не является гарантией благополучного исхода гестации. По данным многих исследовате-
лей, беременность, наступившая после ЭКО, имеет большую вероятность «замереть» или само-
произвольно прерваться, чем беременность после естественного зачатия [2, 7–9]. Этому способ-
ствуют три взаимосвязанных фактора: серьезные нагрузки на организм (гормональную систему), 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез пациенток, который, как правило, и явля-
ется причиной бесплодия, а также поздний репродуктивный возраст. По статистике, чаще всего 
самопроизвольный выкидыш после экстракорпорального оплодотворения происходит в проме-
жутке между 6 и 10 неделями гестации [1, 3, 6, 7].

Цель исследования: исследовать предикторы невынашивания беременности после экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО).

Материалы и методы исследования. Участницами исследования стали женщины, забере-
меневшие в  результате ЭКО и  распределенные по  группам в  зависимости от  исхода гестации. 
В основную группу вошли 162 пациенток, чья беременность самопроизвольно прервалась либо 
замерла на разных сроках после имплантации, группу сравнения составили 124 женщины, геста-
ция которых развивалась и закончилась рождением живого плода.

Для определения особенностей анамнеза женщин с неразвивающейся (замершей) беремен-
ностью после ЭКО была проведена оценка состояния их здоровья к моменту наступления насто-
ящей беременности (соматическая и  гинекологическая заболеваемость, хирургические вмеша-



– 91 –

тельства на органах малого таза), а также характера менструальной и репродуктивной функции. 
Их анамнестические данные сравнивались с показателями пациенток из группы сравнения, ге-
стация которых прогрессировала. Учитывались также симптомы угрозы прерывания беремен-
ности и жалобы пациенток, предъявляемые при поступлении в стационар.

Следует отметить, что почти все женщины, включенные в исследование, находились в ре-
продуктивном возрасте от 26 до 41 года. Единственным исключением стала пациентка, которая 
забеременела с помощью метода ЭКО и была благополучно родоразрешена путем кесарева сече-
ния в возрасте 63 лет в Перинатальном центре Самарской области.

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению исследователей, «именно фоновая 
патология ограничивает возможности адаптации к тем многообразным изменениям в организ-
ме, которые происходят во время беременности. Совокупность нескольких патологических фак-
торов приводит в большинстве случаев к срыву компенсаторно-приспособительных процессов 
в фетоплацентарном комплексе с развитием признаков плацентарной недостаточности» [1, 7].

Анализ анамнестических данных показал, что экстрагенитальные заболевания имеются 
у всех пациенток выделенных групп. У многих женщин отмечается сочетание патологии разного 
генеза, присутствуют хронические заболевания. При этом структура экстрагенитальной патоло-
гии пациенток сравниваемых групп существенно не  различается. Ведущие места занимают за-
болевания органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы, мочевыводящих 
путей, эндокринные заболевания, болезни органов сердечно-сосудистой системы. Среди заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы в обеих группах превалировала артериальная гипертензия 
[3–5].

Обращает на себя внимание высокий процент женщин с эндокринной патологией, которая 
негативно влияет на течение гестации, вызывая осложнения различной степени тяжести. Среди 
пациенток с неразвивающейся (замершей) беременностью статистически значимо больше жен-
щин с заболеваниями щитовидной железы, ожирением и повышенным индексом массы тела, чем 
в сравниваемой группе. Например, ожирение и высокий ИМТ отмечались у 51 (31,5 (3,6) %) жен-
щины основной группы и только у 33 (26,6 (4,0) %) женщин группы сравнения, гипотиреоз — у 23 
(14,2 (2,7) %) и 12 (9,7 (2,7) %) соответственно. Такие показатели подтверждают данные о том, что 
гормональные нарушения, расстройства, приводящие к нарушению синтеза прогестерона, рези-
стентность к  инсулину, уменьшение яичникового резерва повышают риск самопроизвольного 
прерывания беременности.

Характер менструальной функции у женщин выделенных групп практически не различался. 
Нарушения менструального цикла отмечались в обеих группах. При этом чаще всего встречались 
меноррагия и альгоменорея (дисменорея) — у 43 (26,5 (3,5) %) и 28 (17,3 (3,0) %) пациенток ос-
новной группы и 31 (25,0 (3,9) %) и 19 (15,3 (3,2) %) пациенток группы сравнения соответствен-
но, различия статистически значимы. Такое нарушение, как меноррагия (гиперменорея), можно 
объяснить эндокринными причинами: бесплодие эндокринного генеза часто сочетается с обиль-
ной кровопотерей во время менструации.

Значительно реже отмечались случаи олигоменореи — у 9 пациенток основной группы (5,6 
(1,8) %) и 11 пациенток группы сравнения (8,9 (2,6) %). Аменорея наблюдалась только у 1 (0,6 (0,6) 
%) женщины с неразвивавшейся беременностью. Кроме того, у 1 (0,8 (0,8) %) пациентки из груп-
пы сравнения циклу ЭКО, в котором использовалась донорская яйцеклетка, предшествовал де-
сятилетний период менопаузы.

Анализ показателей репродуктивной функции у женщин выделенных групп (рис. 1) свиде-
тельствовал о том, что число беременностей, как и артифициальных абортов, статистически зна-
чимо больше у пациенток основной группы. Если в среднем на 1 женщину в основной группе 
приходилось 3,1 беременности, то на 1 женщину в группе сравнения — лишь 2,4. Однако гестация 
у пациенток основной группы чаще прерывалась.

У 4 (2,5 (1,2) %)) пациенток основной группы диагноз «неразвивающаяся беременность» ста-
вился только на основании УЗИ, в ходе которого выявлялись гипертонус матки, ретрохориаль-
ная гематома, гипоплазия в результате недоразвитости хориона.

Выводы. Отсутствие статистически значимых различий по  большинству нозологий объ-
ясняется тем, что бесплодие женщин обеих групп, ставшее показанием к экстракорпоральному 
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оплодотворению, развивалось на фоне одних и тех же гинекологических и экстрагенитальных 
заболеваний. Однако для пациенток с неразвивавшейся беременностью чаще были характерны 
такие нарушения здоровья и заболевания, как ожирение и высокий индекс массы тела, тромбо-
филия, антифосфолипидный синдром, синдром поликистозных яичников, хронический эндоме-
трит, полипы эндометрия, аномалии развития матки. У них чаще наблюдались и были более вы-
раженными симптомы угрозы прерывания беременности.

Таким образом, особенностью анамнеза пациенток с неразвивающейся (замершей) беремен-
ностью после ЭКО является высокая частота эндокринных заболеваний, воспалений слизистой 
матки, нарушений системы гемостаза, иммунологических нарушений, а  также искусственного 
прерывания беременности и лечебно-диагностических выскабливаний полости матки. Отличи-
тельным признаком служит и частая встречаемость в основной группе комбинированного бес-
плодия, включающего мужской фактор.

Лечебно-диагностические выскабливания и  артифициальные аборты негативно повлияли 
на состояние эндометрия и в целом на репродуктивную функцию женщин с прервавшейся бере-
менностью. Следовательно, на первый план выходит профилактика абортов за счет более широ-
кого использования разных методов контрацепции и предупреждение заболеваний, являющихся 
факторами риска невынашивания беременности.
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Аннотация: В данной работе авторы проанализировали санитарно-паразитологическое со-
стояние почвы Астраханской области. В ходе работы были проведены исследования 4002 про-
бы почвы, выполнено 8004 исследования. Число проб, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам, составило 7,5% (n=300). В данных образцах были обнаружены личинки стронгилид — 34,3% 
(n=103), яйца токсокар — 57,3% (n=172), оплодотворенные яйца аскарид — 5,3% (n=16). В еди-
ничных случаях отмечались положительные находки в виде яиц описторхиса и карликового цеп-
ня — по 0,7% (по n=2), онкосферы тениид и цисты дизентерийной амебы — по 0,3% (по n=1). 
Также отмечались случаи микст-инвазии (мертвые личинки стронгилид + яйца токсокар) — 0,7% 
(n=2), а также оплодотворенные яйца аскарид +личинки стронгилид) — 0,3% (n=1).

Ключевые слова: почва; личинки стронгилид; яйца токсокар; аскарид; санитарно-паразито-
логические исследования.



– 93 –

SANITARY AND PARASITOLOGICAL STATE OF SOIL IN ASTRAKHAN REGION
A. A. Kiseleva, student

A. V. Kovalenko, student
R. S. Arakelyan, PhD, Associate Professor, Department of Infectious Diseases and Epidemiology

Astrakhan State Medical University, Astrakhan
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor Kh. M. Galimzyanov

Abstract: In their work, the authors analyzed the sanitary and parasitological state of the soil of 
the Astrakhan region. In the course of the work, 4002 soil samples were studied, and 8004 studies were 
performed. Th e number of samples that did not meet hygiene standards was 7.5% (n=300). Strongylid 
larvae were found in these samples — 34.3% (n=103), toxocar eggs — 57.3% (n=172), and fertilized ascarid 
eggs — 5.3% (n=16). In isolated cases, positive fi ndings were noted in the form of eggs of opisthorchis 
and pygmy tapeworm — 0.7% each (n=2), oncosphere of teniids and cysts of dysentery amoeba — 0.3% 
each (n=1). Th ere were also cases of mixed invasion (dead strongylid larvae + toxocar eggs) -0.7% (n=2), 
as well as fertilized ascarid eggs +strongylid larvae) — 0.3% (n=1).

Key words: soil; strongylid larvae; toxocar eggs; Ascaris; sanitary and parasitological research.

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения каждый третий житель Ев-
ропы страдает той или иной паразитарной инвазией, при этом по официальной статистике около 
двух миллиардов человек заражены гельминтами, передающимися через почву, куда инвазион-
ный материал поступает с фекалиями, как от человека, так и от животных [1].

Гельминты являются возбудителями специфических болезней животных и человека, широ-
ко распространенные в природе. Так, борьба с гельминтозами, достижение оздоровления чело-
вечества и животноводческих хозяйств от различных гельминтозов является довольно сложной 
задачей, так как меры борьбы с гельминтозами должны быть «комплексными», включать не толь-
ко меры, направленные на уничтожение возбудителей гельминтозов на всех стадиях их развития 
и всеми доступными методами и средствами, но и быть направлены на повышение невосприим-
чивости организма хозяина к паразитированию гельминтов [2].

Чаще всего в почве встречаются возбудители таких заболеваний, как аскаридоз, токсокароз, 
стронгилоидоз. Так, высокая обсемененность почвы яйцами Toxocara canis осложняет эпидеми-
ологическую, эпизоотологическую ситуацию в городах и других населенных пунктах, и это осо-
бенно настораживает, так как известно, что яйца данного гельминта могут при оптимальных ус-
ловиях годами оставаться инвазированными в почве [3].

В тоже время эколого-гельминтологическое состояния окружающей среды влияет на ареал 
и интенсивность циркуляции возбудителей зоонозных паразитарных заболеваний. Загрязнение 
объектов внешней среды фекалиями собак, сброс хозяйственно-фекальных сточных вод в водо-
ёмы, размывание выгребных ям и надворных туалетов при наводнениях, аварийные ситуации на 
канализационных коммуникациях и т. д. — вот факторы, которые увеличивают риск заболевания 
человека многими гельминтозами. Несмотря на это основными путями заражения остается кон-
такт с собаками и кошками, почвой, водой открытых водоёмов, употребление в пищу овощей, 
фруктов и зелени, загрязнённых яйцами паразитов [4].

В настоящее время одной из важных и острых проблем городов остается загрязнение почвы 
яйцами гельминтов. Интенсивная урбанизация территорий, рост численности бродячих и  до-
машних животных способствуют распространению паразитарных заболеваний среди животных 
и человека. Симптоматика гельминтозов проявляется в широком диапазоне: от бессимптомного 
течения болезни до  тяжелого; возможен летальный исход заболевания. Следует отметить, что 
яйца и личинки гельминтов способны продолжительное время находиться и сохранять жизне-
способность в окружающей среде ввиду высокой устойчивости к неблагоприятным природным 
факторам. Наибольшее число инцидентов заражения гельминтами приходится на весенне-осен-
ний период, когда создаются оптимальные условия для развития яиц гельминтов и контакт с по-
чвой максимален. Однако риск заражения существует круглогодично, т. к. яйца легко перезимо-
вывают под снежным покровом [5].
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Цель исследования. Провести анализ санитарно-паразитологического состояние почвы 
Астраханской области за 2015–2019 гг.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе кафедры инфекционных болезней и эпи-
демиологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России и лаборатории бактериологиче-
ских и паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астрахан-
ской области» (далее ФБУЗ).

Всего за анализируемый период лабораторией бактериологических и  паразитологических 
исследований было исследовано 16683 пробы, отобранных с различных объектов окружающей 
среды, выполнено 24057 исследований. Число проб, не отвечающих санитарно-паразитологиче-
ским показателям составило 2,6% (n=433).

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Microsoft  Of-
fi ce Exсel (Microsoft , США) и BioStat Professional 5.8.4.

Результаты исследования. За анализируемый период различными подразделениями ФБУЗ 
были проведены исследования 15253 проб, отобранных с объектов окружающей среды (почва, 
вода, смывы с твердых поверхностей) и 1430 проб пищевых продуктов (плодоовощная продук-
ция, рыба, рыбопродукты, мясо и мясопродукты).

Доля санитарно-паразитологических исследований в общей структуре всех исследований со-
ставила 91,4% (n=19025). В данном случае исследовались пробы почвы — 26,2% (n=4002), воды — 
17,1% (n=2595) и смывов — 56,7% (n=8656).

Доля проб почвы в структуре всех проведенных санитарно-паразитологических исследова-
ний составила 24,0% и 26,2% — в структуре проб, отобранных с объектов окружающей среды. 
Число проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам, составило 7,5% (n=300).

В  данных образцах исследованных проб были обнаружены личинки стронгилид  — 34,3% 
(n=103), яйца токсокар — 57,3% (n=172), оплодотворенные яйца аскарид — 5,3% (n=16). В еди-
ничных случаях отмечались положительные находки в виде яиц описторхиса и карликового цеп-
ня — по 0,7% (по n=2), онкосферы тениид и цисты дизентерийной амебы — по 0,3% (по n=1). 
Также отмечались случаи микст-инвазии (мертвые личинки стронгилид + яйца токсокар) — 0,7% 
(n=2), а также оплодотворенные яйца аскарид +личинки стронгилид) — 0,3% (n=1) (рисунок 1).

Рисунок 1. Число положительных находок, выявленных при исследовании проб почвы 
за 2015–2019 гг.

Наибольшее число проб почвы, исследованной на паразитологические показатели отмеча-
лось в 2016 г. Было исследовано 26,1% (n=1046) проб почвы от общего числа проб почвы. Неудов-
летворительными оказались 8,7% (n=91) — в  данных образцах были обнаружены яйца токсо-
кар — 53,8% (n=49), личинки стронгилид — 42,9% (n=39), оплодотворенные яйца аскарид — 2,2% 
(n=2) и яйца описторхиса — 1,1% (n=1).
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Относительно большое число проб почвы (n=943) было исследовано в 2015 г. и составило 
23,6% от числа всех исследованных проб почвы. Число неудовлетворительных проб составило 
6,6% (n=62). В данных образцах были обнаружены оплодотворенные яйца аскарид — 6,5% (n=4), 
яйца токсокар — 59,7% (n=37) и личинки стронгилид — 33,8% (n=21).

В последующие годы число исследованных проб почвы продолжало оставаться практиче-
ски на одном уровне по сравнению с 2016 г. Так, в 2018 г. Были проведены исследования 22,6% 
(n=904), из которых положительные находки в виде яиц и личинок гельминтов, а также цист па-
тогенных кишечных простейших отмечались в 7,6% (n=69) — были обнаружены: личинки строн-
гилид — 37,7% (n=26), яйца токсокар — 58,0% (n=40), оплодотворенные яйца аскарид, онкосферы 
тениид и цисты дизентерийной амебы — по 1,4% (по n=1).

В 2019 г. Число исследованных проб почвы составило 22,2% (n=888), из которых неудовлет-
ворительными оказались 5,4% (n=48). В данных пробах были обнаружены оплодотворенные яйца 
аскарид — 12,5% (n=6), яйца токсокар — 58,3% (n=28) и личинки стронгилид — 29,2% (n=14).

Меньше всего проб (n=221) было отобрано и исследовано в 2017 г. И составило 5,5% в структу-
ре всех исследований почвы за анализируемый период. Число неудовлетворительных проб состави-
ло 13,6% (n=30), в т. ч. были обнаружены личинки стронгилид — 10% (n=3), яйца токсокар — 60% 
(n=18), оплодотворенные яйца аскарид — 10% (n=3), яйца описторхиса — 3,3% (n=1), карликового 
цепня — 6,7% (n=2), а также случаи микст-инвазии (мертвые личинки стронгилид + яйца токсо-
кар) — 6,7% (n=2) и оплодотворенные яйца аскарид +личинки стронгилид) — 3,3% (n=1).

Выводы:
Наличие оплодотворенных яиц аскарид, описторхиса, карликового цепня, онкосфер тениид 

и цист патогенных кишечных простейших в почве свидетельствует о загрязнении данного объ-
екта фекалиями инвазированных людей или о загрязнении его канализационными стоками, воз-
никшими в следствие различных аварий.

Наличие яиц токсокар и личинок стронгилид в почве свидетельствует о загрязнении данно-
го объекта фекалииями инвазированных животных (собаки, кошки).

Список литературы:
1. Сивкова Т. Н., Хазова М. В. Зараженность почвы кинологических центров МВД России 

по  Пермскому краю яйцами гельминтов и  способ ее дезинвазии. Российский паразитологический 
журнал. 2017; 2:155–158.

2. Юлдошев Н. Э. Зависимость распространения гельминтозов от химического состава почвы. 
Ветеринарная медицина. 2009; 2009–4:34–37.

3. Трунова С. А., Нурмагомедова С. Г. Обсемененность внешней среды яйцами гельминтов собак 
в равнинном поясе Дагестана. Ветеринарная патология. 2018; 3 (65):17–24.

4. Паутова Е. А., Щучинова Л. Д., Довгалев А. С., и др. Санитарно-паразитологические и эпизо-
отологические аспекты токсокароза в Республике Алтай. Теория и практика борьбы с паразитарными 
болезнями. 2015; 16:335–337.

5. Ерофеева В. В., Доронина Г. Н., Родионова О. М., и др. Социально-экологические аспекты рас-
пространения антропонозов. Современные проблемы науки и образования. 2019; 4:68.

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЙ КОЛИТ У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК: 

СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
С. М. Климкович, врач-интерн

ГУ РНПЦ ДОГиИ, Минск, Республика Беларусь
УО БГМУ, Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: д. м. н., профессор О. Н. Романова

Аннотация: Успешность аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
(алло-ТГСК) во многом ограничивается инфекционными осложнениями, половина из которых, 
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по современным данным, приходится на долю вирусных. В настоящей работе рассмотрен кли-
нический случай цитомегаловирусного колита у пациента после алло-ТГСК с острым лейкозом.

Ключевые слова: цитомегаловирус; колит; острый лейкоз; аллогенная трансплантация гемо-
поэтических стволовых клеток.
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Abstract: Th e success of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) is largely 
limited by infectious complications, half of which, according to modern data, are viral. In this work, a 
clinical case of cytomegalovirus colitis in a patient aft er allo-HSCT with acute leukemia is considered.

Key words: cytomegalovirus; colitis; acute leukemia; allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation.

Введение. Вирусные инфекции значительно влияют на заболеваемость и смертность пациен-
тов после алло-ТГСК. Наиболее частой причиной развития инфекционных осложнений является 
не свежее посттрансплантационное инфицирование, а реактивация находящихся в латентном со-
стоянии вирусов [1]. Значимыми возбудителями для реципиентов гемопоэтических стволовых 
клеток (ГСК) являются: цитомегаловирус (ЦМВ), вирусы простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ 1, 
ВПГ 2), вирус Эбштейна-Барр (ВЭБ), вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ 6) и др.

ЦМВ  — представитель семейства Herpesviridae (вирус герпеса человека 5-го типа). Вирус 
чрезвычайно распространен в  человеческой популяции, поэтому антитела к  нему присутству-
ют у большинства людей: от 40–50% в высоко развитых странах до 95% — в развивающихся [2]. 
После перенесенной острой инфекции возбудитель никогда не  элиминируется из  организма, 
а переходит в состояние пожизненной латентной персистенции, реактивируясь на фоне имму-
носупрессии и подавления, прежде всего, клеточного звена иммунитета. Наличие особых меха-
низмов ускользания вируса от иммунитета, а также прямое воздействие на его клеточное звено 
у пациентов после алло-ТГСК связаны с высоким риском генерализации инфекции и развития 
потенциально опасных для жизни ЦМВ-ассоциированных мультиорганных нарушений (т. н. ци-
томегаловирусная болезнь (ЦМВ-болезнь)) [3].

В настоящее время на основе крупных исследований выделен ряд факторов, способствующих 
ЦМВ-реактивации и  развитию ЦМВ-болезни: серологический статус донора (Д) и  реципиента 
(Р) Д-/Р+, старший возраст, применение неродственного или несовместимого донора, миелоа-
блативный режим кондиционирования (МАК), тотальное облучение тела (ТОТ), использование 
Т-клеточной деплеции, антитимоцитарного глобулина (АТГ), высокие дозы ГКС, острая реакция 
«трансплантат против хозяина» (оРТПХ), применение пуповинной крови в качестве источника 
трансплантата [4, 5]. Индивидуальный риск реактивации инфекции у реципиентов в совокупно-
сти складывается не только из описанных классических факторов, но и из особенностей врожден-
ного и приобретенного иммунитета (полиморфизмы генов интерлейкинов и Toll-подобных ре-
цепторов, уровни белков системы комплемента, активность NK, Т-клеточная кинетика и др.) [6].

Эффективное применение стратегий профилактики и  упреждающей терапии позволили 
значимо снизить показатели частоты инвазивных ЦМВ-осложнений с  30% до  5% [7]. Причем 
прослеживается четкая тенденция в клинических формах ЦМВ-болезни у пациентов после алло-
ТГСК: если ранее ЦМВ-пневмония была самым частым осложнением, то в настоящее время пре-
обладают поражения желудочно-кишечного тракта (колит, илеит, гастрит), на долю последних 
приходится более 90%. Кроме того, ЖКТ является самым частым органом-мишенью для оРТПХ 
[8]. Кишечная форма РТПХ и гастроинтестинальная форма ЦМВ-болезни в ряде случаев про-
текают совместно. Клинически они проявляются диареей, болями в  животе, тенезмами [9,10]. 
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Большие трудности представляет собой дифференциальная диагностика между этими состояни-
ями, поскольку оба имеют схожие морфологические изменения (черепахоподобные изменения, 
язвы и  геморрагические изменения слизистой) и  достаточно часто неразличимы [3]. Золотым 
стандартом диагностики различных клинических форм ЦМВ-болезни (в  соответствии с  реко-
мендациями ECIL-7 (конференция по  лечению инфекций у  пациентов с  лейкозами) является 
наличие клиники органных поражений и обнаружение ЦМВ (вирусных включений) в образцах 
пораженных тканей.

Существуют 2 стратегии предупреждения ЦМВ-болезни: профилактика (назначается всем 
серопозитивным пациентам после алло-ТГСК) и упреждающая терапия, в основе которой лежит 
назначение противовирусных препаратов при обнаружении виремии. У реципиентов алло-ГСК 
в течение многих лет успешно используется тактика упреждающей терапии.

В настоящее время для лечения ЦМВ-болезни используются ганцикловир, фоскарнет, цидо-
фовир: как отдельно, так и в комбинированном виде. Так, в 1-й линии терапии рекомендовано 
использовать внутривенно ганцикловир или фоскарнет (уровень доказательности АI). Комби-
нированная терапия ганцикловира и фоскарнета может быть рекомендована во 2-й линии, но 
доказательный уровень — CII. Цидофовир используется как 3-я линия терапии под тщательным 
контролем функции почек (BII). Новые препараты (летермовир, марибавир, лефлуномид) ис-
пользуются в случаях резистентности вируса к стандартным противовирусным препаратам [2].

Цель исследования. Анализ течения ЦМВ-колита у пациента после алло-ТГСК.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ истории болезни 

пациента с ЦМВ-колитом, перенесшего алло-ТГСК.
Результаты исследования и  обсуждение. В  настоящее время алло-ТГСК остается одним 

из  немногих методов, позволяющих излечить злокачественные заболевания системы крови, 
однако в  случае неудачи алло-ТГСК, в  том числе при развитии несостоятельности трансплан-
тата, отмечается крайне высокая летальность. Вирусные осложнения, наряду с  иммунологиче-
скими, по-прежнему остаются главными причинами смертности, а ЦМВ — самым распростра-
ненным вирусным патогеном. Наиболее часто клиника ЦМВ-болезни представлена интерсти-
циальной пневмонией и поражениями гастроинтестинального тракта, реже встречаются ЦМВ-
ассоциированные гепатиты, ретиниты, энцефалиты, панцитопении [3]. В нашей работе мы про-
анализировали клинический случай сочетанного течения ЦМВ-колита и кишечной формы РТПХ 
у пациента с острым лейкозом, проходившего лечение на базе ГУ «РНПЦ ДОГиИ».

Клинический случай. Пациент Л-н, 18 лет, диагноз: Острый миелоидный лейкоз (в костном 
мозге 44% бластов), М1 (FAB) был установлен в ноябре 2018 года. В январе 2019 года была достиг-
нута ремиссия I. Первый очень ранний изолированный костномозговой рецидив заболевания 
возник в августе 2019 года. В ремиссии II (сентябрь 2019) было принято решение о проведении 
алло-ТГСК. В качестве донора гемопоэтических стволовых клеток использовали неродственного 
HLA-идентичного донора. Источником ГСК стали мобилизированные клетки периферической 
крови. В предтрансплантационном периоде реципиент получил МАК и АТГ. И донор, и реципи-
ент были серопозитивны (IgG+) в отношении ЦМВ. На момент трансплантации активной ЦМВ-
инфекции у реципиента методом ПЦР выявлено не было. Процедура алло-ТГСК была выполнена 
27 декабря 2019 года. Еженедельно после трансплантации проводился инфекционный монито-
ринг (метод количественной ПЦР). Первый эпизод ЦМВ-виремии был зафиксирован на +63 Д 
(день после алло-ТГСК). Вирусная нагрузка составила 2,3×103 копий/мл. В связи с реактивацией 
ЦМВ пациент получал упреждающую терапию ганцикловиром.

Ранний посттрансплантационный период характеризовался нарушением приживления 
трансплантата, что подтверждалось молекулярно-биологическими исследованиями. На  Д +68 
у пациента появился частый жидкий стул с примесью крови (до 4 л), спастические боли в животе, 
тенезмы, что в совокупности с данными УЗИ кишечника было расценено как кишечная форма 
острой РТПХ IV степени. В связи с развитием резистентной к лечению формы РТПХ пациент 
получил 2 трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (ТМСК): на Д +70 и +89 соответ-
ственно.

Клиника поражения толстой кишки в динамике сохранялась, отмечался рост вирусной на-
грузки на фоне упреждающей терапии (до 66,1×103 копий/мл). В связи с вышеперечисленными 
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событиями на Д +81 было проведено эндоскопическое исследование толстой кишки с взятием 
образцов ткани на патогистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследования. По ре-
зультатам последних, были обнаружены морфологические признаки вирусного эрозивного коли-
та и ЦМВ (вирусные включения) в биоптате. Был назначен цидофовир. Без положительной дина-
мики. Ввиду нарастающей недостаточности трансплантата на +189 Д была выполнена повторная 
трансплантация ГСК (СD 34+ boost).

На фоне сопроводительной терапии и имеющихся осложнений вышеперечисленные собы-
тия в  совокупности привели к  недостаточному функционированию трансплантата смешанной 
этиологии (иммунологической, вирусной, токсической), развитию осложнений со стороны вну-
тренних органов и стали причиной смерти пациента на Д +287. На аутопсии был обнаружен не-
диагностированный прижизненно Mucor.

Выводы. Приведенный клинический случай иллюстрирует важную роль цитомегаловиру-
са как оппортуниста в развитии мультиорганных нарушений. Тропизм донорских иммунных 
клеток и вируса к единому органу-мишени совместно создают неблагоприятные условия для 
сочетанного течения РТПХ и ЦМВ-инфекции. Учитывая сложность дифференциальной диа-
гностики, отсутствие патогномоничных клинических признаков, отличающих цитомегалови-
русный колит от РТПХ, а также полиэтиологичность поражений кишечника у пациентов после 
алло-ТГСК и  необходимость быстрого принятия решений в  отношении терапии, можно ре-
комендовать проведение патогистологического и/или иммуногистохимического исследования 
образцов тканей при инициальных клинических проявлениях органных поражений и наличии 
ЦМВ-виремии.
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Аннотация: Проанализировать эпидемиологическую ситуацию по дирофиляриозу человека 
в Астраханской области за 2000–2019 гг. В период с 2000–2019 гг на территории Астраханского 
региона выявлен 41 случай дирофиляриоза человека, вызванный паразитирование у него нема-
тоды Dirofi laria repens. Данное заболевание регистрируется у лиц в возрасте от 6 до 68 лет. Среди 
них 9,8% (n=4) детей и 90,2% (n=37) взрослых. Локализация паразита может быть как в глазной 
области, так и вне области глаз. Доля глазного дирофиляриоза составляет почти половина всех 
случаев заболевания — 43,9% (n=18). В данном случае паразит локализовался непосредственно 
в области глаз — 33,3% (n=6) от числа случаев глазного дирофиляриоза и в области век — 66,7% 
(n=12). Клиническими проявлениями заболевания являются гиперемия и  отек пораженного 
участка кожи  — 90,2% (n=37), боль в  месте локализации паразита  — 43,9% (n=18), зуд– 31,7% 
(n=13), чувство инородного тела в глазу — 14,6% (n=6). Чувство шевеления под кожей отмечается 
в 85,4% (n=35). Обратившись в медицинское учреждение больным были выставлены диагнозы: 
атерома — 14,6% (n=6), аллергический отек глаза, варикозное расширение вен нижних конечно-
стей, дракункулез, новообразование, паразитарная киста живота — по 2,4% (по n=1), инородное 
тело глаза, фурункул — по 4,9% (по n=2), липома — 24,4% (n=10). Верный диагноз дирофиляриоз 
был выставлен только в 39,0% (n=16). Во всех случаях заболевания паразита извлекали хирурги-
ческим путем и доставляли в лабораторию, их размеры составляли от 50 до 150 мм. Все достав-
ленные паразиты были подтверждены в паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Астраханской области» и идентифицированные специалистами как самка не-
матоды Dirofi laria repens. После хирургического удаления паразита, прогноз заболевания во всех 
случаях благоприятный. Актуальность проблемы дирофиляриоза, вызываемого паразитирова-
нием у человека самки Dirofi laria repens остается высокой в настоящее время. Люди различных 
возрастов и профессий подвержены данному заболеванию. Несмотря на увеличение числа слу-
чаев заражения человека дирофиляриями в России, в Астраханской области с 2005 г. наметилась 
тенденция к снижению заболеваемости. Обнаружение дирофилярий у человека в зимнее время 
года свидетельствует о его инвазировании в летне-осенний период.

Ключевые слова: дирофиляриоз; миграция паразита под кожей; атерома; кровососущие ко-
мары; гиперемия и отек.
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Abstract: Analyze the epidemiological situation of human dirofi lariasis in the Astrakhan region for 
2000–2019. In the period from 2000–2019, 41 cases of human dirofi lariasis were detected in the Astra-
khan region, caused by the parasitization of the nematode Dirofi laria repens. Th is disease is recorded in 
persons aged 6 to 68 years. Among them, 9.8% (n = 4) children and 90.2% (n = 37) adults. Localization 
of the parasite can be both in the eye area and outside the eye area. Th e share of ocular dirofi lariasis is 
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almost half of all cases of the disease — 43.9% (n = 18). In this case, the parasite was localized directly 
in the area of   the eyes — 33.3% (n = 6) of the number of cases of ocular dirofi lariasis and in the area of   
the eyelids — 66.7% (n = 12). Clinical manifestations of the disease are hyperemia and edema of the af-
fected skin area — 90.2% (n = 37), pain at the site of localization of the parasite — 43.9% (n = 18), itch-
ing — 31.7% (n = 13), feeling foreign body in the eye — 14.6% (n = 6). A feeling of movement under the 
skin was noted in 85.4% (n = 35). Having applied to a medical institution, the patients were diagnosed 
with atheroma — 14.6% (n = 6), allergic edema of the eye, varicose veins of the lower extremities, dra-
cunculiasis, neoplasm, parasitic cyst of the abdomen — 2.4% each (for n = 1), foreign body of the eye, 
furuncle — 4.9% each (n = 2), lipoma — 24.4% (n = 10). Th e correct diagnosis of dirofi lariasis was made 
only in 39.0% (n = 16). In all cases of the disease, the parasite was removed surgically and delivered to the 
laboratory, their sizes ranged from 50 to 150 mm. All delivered parasites were confi rmed in the parasi-
tological laboratory of the FBUZ “Center for Hygiene and Epidemiology in the Astrakhan Region” and 
identifi ed by specialists as a female nematode Dirofi laria repens. Aft er surgical removal of the parasite, 
the prognosis of the disease in all cases is favorable. Th e urgency of the problem of dirofi lariasis caused by 
parasitizing the female Dirofi laria repens in humans remains high at the present time. People of diff erent 
ages and professions are susceptible to this disease. Despite the increase in the number of cases of human 
infection with dirofi lariae in Russia, in the Astrakhan region since 2005, there has been a tendency to-
wards a decrease in the incidence. Th e detection of dirofi lariae in humans in the winter season indicates 
its invasion in the summer-autumn period.

Key words: dirofi lariasis; parasite migration under the skin; atheroma; blood-sucking mosquitoes; 
hyperemia and edema.

Введение. В последние годы на территории Российской Федерации с каждым годом все чаще 
и чаще стали отмечаться случаи появления ранее «новых» и/или мало регистрируемых инфекци-
онных и паразитарных заболеваний. Не является исключением и Астраханская область — терри-
тория эндемичная по многим трансмиссивным заболеваниям, таким, как Астраханская риккет-
сиозная лихорадка, Крымская геморрагическая лихорадка, Лихорадка Западного Нила, коксиел-
лез и многие другие инфекционные заболевания. Особую группу представляют, так называемые 
«трансмиссивные инфекции и инвазии», к числу которых относятся АРЛ, КГЛ, коксиеллез, ЛЗН, 
малярия и дирофиляриоз [3, 7].

В настоящее время дирофилрияоз является довольно широко распространенным заболева-
нием не только в странах с тропическим и субтропическим климатом, но и в Европейских стра-
нах и в самой России, где ежегодно регистрируются местные случаи дирофиляриоза человека, 
вызванные паразитированием у  него нематоды Dirofi laria repens. Так, дирофиляриоз является 
единственным в умеренных широтах трансмиссивным гельминтозом, характеризующийся мед-
ленным развитием и длительным хроническим течением. до середины прошлого века в мире за-
фиксированы немногочисленные наблюдения случаев этого гельминтоза у человека, но в после-
дующие пятьдесят лет их число резко возросло [3].

С 1990-х годов на территории Россиской Федерации отмечается увеличение количества слу-
чаев заражения дирофиляриозом. В России заболевание встречается преимущественно в южных 
районах (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край и др.). Но в по-
следние годы случаи болезни были зарегистрированы в областях с умеренным климатом (Мо-
сковская, Рязанская, Липецкая области, Урал, Сибирь и др.) [6].

Впервые Дирофиляриоз у человека был упомянут в 1566 г. португальским врачом Лузитано 
Амато (1511–1568), который описал случай удаления червя из глаза маленькой девочки. В России 
в 1915 г. А. П. Владыченский описал случай удаления червя из опухоли глаза пациента в городе 
Екатеринодаре. Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым клима-
том: стран Азии, Африки, южной Европы. В  последние годы наблюдается увеличение заболе-
ваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно. Так, 
на территории России до  последнего десятилетия оно регистрировалось в  основном в  южных 
регионах [5].

Дирофиляриоз является единственным филяриозом, который распространен на территории 
стран СНГ. Этот трансмиссивный гельминтоз вызывается паразитированием нематоды Dirofi laria 
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repens и протекает с поражением преимущественно кожи, слизистых оболочек, подкожной клет-
чатки, реже — внутренних органов и тканей. Изредка заболевание с локализацией в легких вызыва-
ется другим видом дирофилярий — Dirofi laria immitis. Окончательными хозяевами дирофилярий 
являются животные семейства псовых и кошачьих (собаки, кошки, волки, лисы и др.), заражение 
которых, как и человека, происходит только трансмиссивным путем при укусах инвазированных 
комаров рода Aedes, Culex или Anopheles. Комары являются промежуточным хозяином и перенос-
чиком возбудителя. Инвазии D. repens и D. immitis широко распространены у  собак, у которых 
антитела к этим паразитам выявляются с частотой от 1 до 50% в различных странах Европы. Разви-
тие личинок в теле комаров происходит при температуре окружающей среды выше 14 ºС. При оп-
тимальной температуре (23–28 ºС) личинки достигают инвазионной зрелости за 8–17 дней [8].

Цель исследования. Проанализировать эпидемиологическую ситуацию по дирофиляриозу 
человека в Астраханской области за 2000–2019 гг.

Материалы и методы. За анализируемый период на территории Астраханского региона был 
зарегистрирован 41 случай дирофиляриоза человека, вызванный паразитирование у него нема-
тоды Dirofi laria repens.

Работа проводилась на базе паразитологической лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в  Астраханской области» и  кафедры инфекционных болезней и  эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Microsoft  Of-
fi ce Exсel (Microsoft , США) и BioStat Professional 5.8.4. Определяли среднюю арифметическую (M), 
процентное выражение ряда данных (%).

Результаты исследования и обсуждение. Наибольшее число лиц, у которых был диагности-
рован дирофиляриоз, отмечалось в период с 2000 по 2002 гг. — 63,4% (n=26), в т. ч. в 2000 г. — 24,4 
(n=10), в 2001 г. — 17,1% (n=7) и в 2002 г. — 22,0% (n=9). В последующие годы случаи дирофиля-
риоза среди людей регистрировались, но с меньшей частотой [1] (рис. 1).

Рисунок 1. Число случаев дирофиляриоза, зарегистрированного в Астраханской области 
с 2000 по 2019 гг.

Как видно из приведенной выше графика, начиная с 2005 по 2010 гг. случаи дирофиляриоза 
человека в Астраханской области не регистрировались. А начиная с 2010 г. стали отмечаться еди-
ничные случаи данного заболевания.

Дирофиляриоз регистрировался у лиц в возрасте от 6 до 68 лет. Так, на долю детей приходи-
лось 9,8% (n=4), в т. ч. дети школьного возраста в возрасте от 7 до 17 лет — 75,0% (n=3) от числа 
всех случаев дирофиляриоза, зарегистрированных у детей и 7,3% от числа всех случаев дирофи-
ляриоза. В одном случае — 25,0% ребенок в возрасте 6 лет посещал детский сад.



– 102 –

Доля взрослого населения, у которого был зарегистрирован дирофиляриоз, составила 90,2% 
(n=37), в т. ч. работающее население — 86,5% (n=32), пенсионеры — 10,8% (n=4) и студенты ВУ-
Зов — 2,7% (n=1).

По  половым признакам в  большинстве случаев дирофиляриоз отмечался у  лиц женского 
пола — на их долю приходилось 80,5% (n=33).

Территориально паразитоз регистрировался у  лиц, проживающих как в  городской, так 
и сельской местностях. Так, более половины всех зарегистрированных в регионе случаев прихо-
дилось на долю городских жителей — 68,3% (n=28).

Доля лиц, проживавших в сельских районах Астраханской области, составила 31,7% (n=13) 
(таблица 1).

Таблица 1
Число случаев дирофиляриоза человека, зарегистрированного у жителей г. Астрахани 

и Астраханской области

№ п/п Территориальное распределение Число случаев Экстенсивность инвазии (%) 

г. Астрахань
1 г. Астрахань 28 68,3

Астраханская область
1 Приволжский 3 23,1

2 Икрянинский 3 23,1

3 Красноярский 3 23,1

4 Камызякский 2 15,4

5 Харабалинский 1 7,7

6 ЗАТО г. Знаменск 1 7,7

Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшее число случаев дирофиляриоза чело-
века, отмечалось у лиц, проживавших в Приволжском, Икрянинском и Камызякском районах 
Астраханской области.

Паразит локализовался как в глазной, так и вне глазной областях. На долю глазного дирофи-
ляриоза приходилась почти половина всех случаев заболевания — 43,9% (n=18). В данном случае 
паразит локализовался непосредственно в области глаз — 33,3% (n=6) от числа случаев глазного 
дирофиляриоза и в области век — 66,7% (n=12).

Кроме области глаз, паразит локализовался подкожно в других областях — на долю таких 
случаев приходилось 56,1% (n=23) (таблица 2).

Таблица 2
Локализация паразита

Локализация паразита Число случаев Экстенсивность инвазии (%) 
Область век 12 29,3
Область глаз 6 14,6

Лобная область 5 12,2
Надбровье 2 4,9

Верхняя конечность 4 9,8
Нижняя конечность 3 7,3

Волосистая часть головы 2 4,9
Височная область 2 4,9

Грудная клетка 2 4,9
Область живота 1 2,4

Область щеки 2 4,9
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Из приведенной выше таблицы видно, что в большинстве случаев паразит локализовался 
(кроме глазной области) в области лба — 12,2% (n=5), а также в области верхней конечности — 
9,8% (n=4), в т. ч. в области плеча — 7,3% (n=3) и в области кисти — 2,4% (n=1), а также в области 
нижней конечности — 7,3% (n=3): стопа — 2,4% (n=1) и голень — 4,9% (n=2).

Клинически заболевание проявлялось гиперемией и отеком пораженного участка кожи — 
90,2% (n=37), болью в месте локализации паразита — 43,9% (n=18), зудом — 31,7% (n=13), чув-
ством инородного тела в  глазу  — 14,6% (n=6). Чувство шевеления под кожей отмечали 85,4% 
(n=35).

Длительность жизненного цикла дирофиляриоза (от  момента укуса комара до  появления 
первых клинических признаков), вызванного паразитированием у человека самки нематоды Di-
rofi laria repens составляет до 8 месяцев [2].

Согласно данным эпидемиологического анамнеза первые клинические признаки заболева-
ния проявлялись у лиц с дирофиляриозом с января по декабрь (таблица 3).

Таблица 3
Выявляемость случаев дирофиляриоза у человека

Дата выявления 
заболевания

Число лиц, инвазированных 
Dirofi laria repens

Экстенсивность 
инвазии (%) 

Предположительная дата 
заражения

Январь 4 9,8 Июнь 
Февраль 5 12,2 Июль 

Март 4 9,8 Август 
Апрель 5 12,2 Сентябрь

Май 3 7,3 Октябрь
Июнь 1 2,4 Ноябрь
Июль 7 17,1 Декабрь

Август 4 9,8 Январь
Сентябрь 1 2,4 Февраль
Октябрь 1 2,4 Март
Ноябрь – – – 
Декабрь 6 14,6 Апрель 

Из  приведенной выше таблицы видно, что в  большинстве случаев вероятной датой зара-
жения являлись летне-осенний период времени (с апреля по октябрь) — 65,9% (n=27), когда на 
территории Астраханского региона регистрируется лет основного переносчика заболевания — 
кровососущих комаров родов Anopheles, Culex и Aedes.

При обращении за медицинской помощью выставлялись диагнозы: атерома — 14,6% (n=6), 
аллергический отек глаза, варикозное расширение вен нижних конечностей, дракункулез, ново-
образование, паразитарная киста живота — по 2,4% (по n=1), инородное тело глаза, фурункул — 
по 4,9% (по n=2), липома — 24,4% (n=10). Правильный диагноз дирофиляриоз выставлялся толь-
ко в 39,0% (n=16).

Во всех случаях паразит был извлечен хирургическим путем и в лабораторию доставлялись 
паразиты, размер которых составлял от 50 до 150 мм. Почти в половине всех случаев на контроль-
ное исследование доставлялись паразиты, размер которых составлял больше 100  мм  — 48,8% 
(n=20): 120 мм — 31,7% (n=13), 130 мм — 4,9% (n=2), 150 мм — 7,3% (n=3), 100 и 115 мм — по 2,4% 
(по n=1).

Также в лабораторию доставлялись фрагменты гельминта — 12,2% (n=5) и паразиты, размер 
которых был меньше 100 мм — 36,6% (n=15). В одном случае в лабораторию были доставлены два 
паразита, размером 150 и 70 мм, извлеченные у одного пациента.

Все доставленные паразиты были подтверждены в паразитологической лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» и идентифицированные специали-
стами как самка нематоды Dirofi laria repens.
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После хирургического удаления паразита, прогноз заболевания во всех случаях благопри-
ятный.

Выводы.
Проблема дирофиляриоза, вызываемого паразитированием у человека самки Dirofi laria re-

pens остается актуальной в настоящее время.
Заболеванию подвержены люди различных возрастов и профессий.
Несмотря на увеличение числа случаев заражения человека дирофиляриями в  России, 

в Астраханской области с 2005 г. наметилась тенденция к снижению заболеваемости.
Обнаружение дирофилярий у человека в зимнее время года свидетельствует о его инвазиро-

вании в летне-осенний период
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ВОПРОСЫ СКРИНИНГА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В СПИД-ЦЕНТРЕ

А. Н. Кузнецова, аспирант кафедры фтизиатрии и пульмонологии
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара

Научный руководитель: д. м. н., профессор Е. А. Бородулина

Аннотация: Проблема неуклонного роста ВИЧ-ассоциированного туберкулеза становится 
все более актуальной в последние годы в России. Диагностика туберкулеза особенно затрудне-
на на стадии выраженного иммунодефицита при ограниченных и диссеминированных формах 
туберкулеза. Развитие иммунодефицита увеличивает вероятность перехода латентной туберку-
лезной инфекции в  активную форму заболевания и  находится в  прямой связи с  повышением 
заболеваемости и смертности пациентов с коморбидной патологией ВИЧ/ТБ. В статье изучены 
исследования пациентов, поставленных на учет в СПИД-центр и обследованных на туберкулез 
тестом на высвобождение интерферона-γ (T-SPOT®. TB), с последующей оценкой их значимости 
в диагностике как локальных форм туберкулеза, подтвержденных рентгенологически и бактери-
ологически, так и латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ).

Ключевые слова: T-SPOT®. TB; туберкулез; микобактерии; диагностика; ВИЧ-инфекция; 
СПИД-центр.
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QUESTIONS OF SCREENING OF TUBERCULOSIS INFECTION IN PATIENTS WITH 
HIV INFECTION OBSERVED IN THE AIDS CENTER
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Abstract: Th e problem of the steady growth of HIV-associated tuberculosis has become increas-
ingly urgent in recent years in Russia. Diagnosis of tuberculosis is especially diffi  cult at the stage of severe 
immunodefi ciency in limited and disseminated forms of tuberculosis. Th e development of immunode-
fi ciency increases the likelihood of latent tuberculosis infection becoming an active form of the disease 
and is directly related to an increase in the morbidity and mortality of patients with HIV/TB comorbid 
pathology. Th e article examines the studies of patients registered at the AIDS center and examined for 
tuberculosis by the interferon-γ release test (T-SPOT. TB), with a subsequent assessment of their signifi -
cance in the diagnosis of both local forms of tuberculosis, confi rmed radiologically and bacteriologically, 
and latent tuberculosis infection (LTI).

Keywords: T-SPOT ®. TB; tuberculosis; mycobacteria; diagnostics; HIV infection; AIDS center.

Введение. В  период улучшения эпидемиологической ситуации по  туберкулезу в  целом, 
проблема снижения риска развития активного туберкулеза у  пациентов с  ВИЧ-инфекцией, 
особенно актуальна [1, 2]. Туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией имеет свои клинико-имму-
нологические и патоморфологические особенности, затрудняющие верификацию диагноза [3]. 
Риск развития туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией в несколько раз выше, чем в целом 
в популяции [4]. Развитие иммунодефицита (снижение CD4+ клеток менее 350 кл/мкл) при-
водит к  увеличению вероятности перехода латентной туберкулезной инфекции в  активную 
форму заболевания и находится в прямой связи с повышением заболеваемости и смертности 
пациентов с коморбидной патологией ВИЧ/ТБ [5]. Перспективными являются лабораторные 
тесты, действие которых основано на оценке высвобождения интерферона-гамма (ИФН-γ) мо-
нонуклеарными клетками крови в результате их взаимодействия со специфическими белками 
M. tuberculosis (ESAT-6 и CFP-10) [6]. Результат отражает количественную характеристику со-
держания сенсибилизированных микобактериями туберкулеза эффекторных Т-клеток в пери-
ферической крови [7].

Для получения данных с высоким уровнем доказательности необходимо проведение сплош-
ного рандомизированного исследования всех пациентов, поставленных на учет в СПИД-центр 
и обследованных на туберкулез тестом на основе методики ELISPOT (T-SPOT®. TB), с последую-
щей оценкой их значимости в диагностике как локальных форм туберкулеза, подтвержденных 
рентгенологически и бактериологически, так и латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) [8,9]. 
Проведение такой оценки может в перспективе привести к улучшению диагностики ЛТИ у лиц 
с ВИЧ-инфекцией и повышению эффективности химиопрофилактики туберкулеза.

Цель исследования — оценить эффективность методики T-SPOT®. TB в диагностике тубер-
кулезной инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли пациенты, состоящие на учете 
в СПИД-центре и проконсультированные фтизиатром. Всем пациентам (методом сплошной вы-
борки) заполнена стандартизированная анкета, включающая факторы риска инфекций, данные 
по ВИЧ-инфекции и обследования на туберкулез. Диагноз «туберкулез» устанавливался по ре-
зультатам комплексного обследования после проведения клинических, лабораторных, рентгено-
логических и иммунологических и бактериологических методов обследования. Сформировано 2 
группы 1 группа — с положительным результатом Т-SPOT. TB+ (n=143) и 2 группа с отрицатель-
ным результатом Т-SPOT. TB- (n=253). Статистическую обработку числового материала прово-
дили с использованием программы Statistica 5.5 с заданной надежностью P = 95% или уровнем 
значимости р = 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам комплексного обследования 
у фтизиатра с применением различных методов поиска микобактерий туберкулеза выявлено 
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118 пациентов с диагнозом «туберкулез легких». Диагноз считали верифицированным в случае 
подтверждения наличия МБТ любым способом. Необходимо отметить, что средний уровень 
CD4 клеток у пациентов с ТБ и ВИЧ инфекцией составлял 150±50 клеток. При оценке методов 
выявления МБТ, из 118 случаев верифицированного туберкулеза, 68 пациентов имели положи-
тельный результат T-SPOT®. TB. +, что составило 57,6%. У остальных 50 пациентов отрицатель-
ный результат T-SPOT®. TB. -, что составило 42,4%. Необходимо отметить, что у 7,1% пациентов 
с ТБ отмечался диссеминированный процесс, усугубляющий иммуносупрессивное состояние. 
Отрицательный результат T-SPOT®. TB., при отсутствии изменений на КТ был у 177 пациентов 
(69,9%) при отрицательном результате T-SPOT®. TB. Всего из всех обследованных лиц с ВИЧ-
инфекцией при комплексном обследовании с применением методов КТ, лабораторной диагно-
стики и T-SPOT®. TB туберкулезная инфекция исключена в 51,3% (n=203), из них большинство 
87,2% (n=177/203) имели отрицательный результат T-SPOT®. TB. По результатам исследования 
40 пациентам поставлен диагноз «латентная туберкулезная инфекция», что составило 10,1% 
от всех обследованных лиц и 27,9% от лиц с положительным результатом T-SPOT®. TB, у кото-
рых МБТ не выявлены.

Выводы. Диагностика коморбидной патологии ВИЧ-инфекция/туберкулез представля-
ет значительные трудности, связанные с  особенностями иммунных механизмов заболевания. 
T-SPOT®. TB может использоваться в диагностическом комплексе наблюдения пациентов с ВИЧ-
инфекций — как скрининг метод, позволяющий верифицировать диагноз у пациентов с выра-
женным иммунодефицитом, при среднем уровне CD4 клеток 150±50 клеток, но также и выявлять 
латентную туберкулезную инфекцию при отсутствии рентгенологических изменений и отрица-
тельных бактериологических методов на микобактерии туберкулеза.
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Аннотация: В Самарской области у лиц с диагнозом иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) 
преобладали синдромы: астеновегетативный, экзантемы, лихорадки и регионарного лимфадени-
та. При эритемной форме ИКБ выявлен нейтрофилез и моноцитоз, у пациентов с безэритемной 
формой ИКБ отмечено увеличение количества палочкоядерных лейкоцитов. При исследовании 
биохимических показателей крови у больных регистрировалось повышение КФК и СРБ, а в груп-
пе с безэритемной формой ИКБ отмечено увеличение ЛДГ.
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Annotation: In the Samara region, people diagnosed with ixodic tick-borne borreliosis (ICB) had 
the following syndromes: astheno-vegetative, exanthema, fever and regional lymphadenitis. Neutrophi-
losis and monocytosis were detected in the erythemic form of ICB, an increase in the number of rod-
shaped leukocytes was noted in patients with the non-erythemic form of ICB. When studying the bio-
chemical parameters of blood in patients, an increase in CPK and CRP was recorded, and an increase in 
LDH was noted in the group with an anerythemic form of ICB.

Key words: clinical and laboratory characteristics, ixodic tick-borne borreliosis, Samara region.

Введение. По данным ВОЗ в мире ИКБ ежегодно заболевает более 500 тысяч человек. В Ев-
ропе ИКБ является самым распространенным из всех заболеваний, передающихся клещами [1,2]. 
Лидирующие позиции по  заболеваемости занимает южная часть Швеции, последнее место  — 
Италия. Эпидемическая ситуация ИКБ в России на протяжении последнего десятилетия оцени-
вается, как напряженная, он зарегистрирован в 80 из 85 субъектов РФ [4]. Интенсивность эпи-
демического процесса заболевания характеризуется цикличностью и территориальной неравно-
мерностью распространения, которые напрямую зависят от множества абиотических и биотиче-
ских факторов [3].

Цель исследования. Выявление клинико-лабораторных аспектов иксодового клещевого 
боррелиоза в Самарской области.

Материалы и  методы. Нами проанализированы архивные данные иксодового клещево-
го боррелиоза ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» за 2004–2019 гг. 
Обработано 155 случаев ИКБ у  пациентов с  легкой и  средней степенью тяжести заболевания, 
госпитализированных в Клинику инфекционных болезней СамГМУ и инфекционное отделение 
Тольяттинской городской больницы № 5.

Результаты исследования. За  2004–2019  гг. нами было обследовано 155 больных. Иссле-
дование проводилось методом репрезентативной выборки из числа пациентов, госпитализиро-
ванных в остром периоде. Для сравнения клинической картины ИКБ пациенты были разделены 
на группы: эритемная — 140 человек и безэритемная — 15 человек. В исследовании было жен-
щин — 59,35%, мужчин — 40,65%. Средний возраст у пациентов в группе с безэритемной формой 
(42,47±4,65  лет) значительно моложе, чем в  эритемной (52,66±1,27  лет). Длительность инкуба-
ционного периода составила от 1 до 14 дней (86,4%), так же отмечены случаи, когда пациенты 
заболевали менее, чем через сутки (2,63%). Более длительный инкубационный период отмечался 
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в группе пациентов с безэритемной формой заболевания (12,20±2,13 дней). Возможно, удлинение 
срока инкубации произошло по причине стертого начала инфекции, в результате чего пациенты 
неточно указывали дату заболевания.

При эритемной форме ИКБ острое начало заболевания зарегистрировано у 71,43% больных. 
В  данной группе у  всех пациентов встречался синдром экзантемы вокруг места присасывания 
клеща в виде клещевой эритемы, у 47,14% больных отмечены боль и у 41% зуд. Так же у части 
больных отмечалась неправильная форма мигрирующей эритемы (2,91%). Размер кольцевидной 
эритемы составлял от 5 до 36 см в диаметре. Наиболее частая локализация эритемы приходилась 
на область бедер– у 28 (20%), живота — у 23 (16,43%) и головы — 22 (15,71%). Вторичные элемен-
ты эритемы выявлены в 21% случаев. Повышение температуры тела от 37,1 до 38,5С имело место 
быть у 68,57% пациентов. Продолжительность лихорадочного периода составила в среднем 3,35 
дней. Как следует из таблицы 1, регионарный лимфаденит зарегистрирован у 64 больных (45,7%). 
Частыми признаками астенического синдрома являлись общая слабость у 68,57%, быстрая утом-
ляемость у 31,43%, у 32,14% головная боль. У 6,43% пациентов отмечалась тошнота, у 7,56% ар-
тралгия и у 3,57% миалгия.

У 11 пациентов (73,3%) с безэритемной формой ИКБ заболевание началось с выраженной 
общей слабости. Ведущим синдромом в  данной группе является  — астенический. Основными 
признаками были головная боль у 66,67% пациентов и быстрая утомляемость у 20%. Регионар-
ный лимфаденит встречался у 60% больных. Повышение температуры тела у пациентов зафик-
сировано в 60% случаев. Подъемы температуры зафиксированы от 38,1 до 39,5С. Среднее коли-
чество дней, в которое она была отмечена составило — 4,35. В данной группе у исследуемых от-
мечена боль (33,3%), зуд (20%) в месте присасывания клеща. Миалгия наблюдалась в 20% случаях, 
артралгия — 26,67%.

Таблица 1
Показатели общего анализа крови у пациентов с эритемной и безэритемной 

формами ИКБ в разгар болезни

Показатели общего 
анализа крови

Значения показателей крови (M±m) 

p К-У р1–2 р1–3 р2–31 группа 
эритемная

n=140

2 группа 
безэритемная

n=15

3 группа 
практически 

здоровые
n=30, 

Общий анализ крови

Эритроциты 4,57±0,05 4,61±0,10 4,05±0,20 0,028 0,904 0,010 0,017

Гемоглобин 135,78±1,72 140,13±3,47 131,13±5,60 0,469 0,696 0,278 0,191

Лейкоциты 6,50±0,18 6,66±0,75 6,40±0,59 0,784 0,549 0,670 0,901

Нейтрофилы 56,84±0,89 60,95±3,26 46,33±6,05 0,106 0,243 0,078 0,116

Палочкоядерные 3,21±0,45 6,57±2,24 2,60±0,59 0,195 0,085 0,451 0,458

Сегментоядерные 53,53±1,02 54,38±2,76 42,87±6,52 0,318 0,966 0,133 0,275

Эозинофилы 2,27±0,21 1,79±0,45 0,93±0,47 0,022 0,629 0,007 0,033

Базофилы 0,31±0,05 0,14±0,10 0,80±0,37 0,343 0,207 0,506 0,180

Лимфоциты 31,47±0,86 29,15±2,67 34,93±5,59 0,656 0,446 0,640 0,430

Моноциты 7,31±0,35 8,05±1,31 5,27±0,70 0,077 0,842 0,024 0,122

Тромбоциты 251,41±5,39 231,93±13,24 247,60±17,64 0,534 0,306 0,578 0,756

СОЭ 13,79±0,85 8,13±1,83 12,87±2,27 0,096 0,029 0,842 0,190

Примечание: р- достоверность различий, p К-У-ранговый дисперсионный анализ Краскела -Уол-
лиса с последующими межгрупповыми сравнениями по критерию Манна-Уитни, р1–2, р 1–3 и р 2–3.

Как следует из таблицы 1, у пациентов сравниваемых групп отмечалось повышение уровня 
гемоглобина в крови по сравнению с группой контроля (p<0,01 и p<0,02) при тенденции к нарас-
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танию уровня гемоглобина, что, по-видимому, обусловлено сгущением крови на фоне лихорадки, 
интоксикации.

При эритемной форме ИКБ в лейкоформуле выявлена четкая тенденция к увеличению от-
носительного количества нейтрофилов (p<0,078), что свидетельствует о более выраженной бак-
териальной воспалительной реакции. У пациентов с безэритемной формой ИКБ выявлено значи-
тельное увеличение количества палочкоядерных лейкоцитов (p<0,085), что подчеркивает более 
острое развитие заболевания в этой группе [1,5]. При эритемной форме болезни в лейкоформуле 
выявлено статистически значимое увеличение количества моноцитов, что, по-видимому, связано 
с активацией фагоцитоза в ответ на воспалительный процесс в области эритемы [2,4].

Таблица 2
Показатели биохимического анализа крови у пациентов с эритемной и безэритемной 

формами ИКБ в разгар болезни

Показатели 
биохимического 
анализа крови

Значения показателей крови (M±m) 

p К-У р1–2 р1–3 р2–3
1 группа 
эритем-

ная
M±m

2 группа 
безэритемная

M±m

Практически 
здоровые

M±m

Общий билирубин 14,05±1,03 16,85±1,86 14,43±1,17 0,052 0,040 0,144 0,383

АЛАТ 27,52±3,35 28,82±4,68 26,26±2,76 0,150 0,163 0,136 0,983

АСАТ 25,72±1,58 27,10±5,69 27,43±4,41 0,980 0,930 0,862 0,868

ЛДГ 150,05±11,65 241,19±22,11 230,03±17,68 0,001 0,004 0,007 0,560

КФК 209,76±10,11 164,86±13,75 123,27±13,38 0,005 0,134 0,003 0,055

Мочевина 5,45±0,22 4,51±0,49 5,29±0,77 0,530 0,258 0,762 0,691

Креатинин 70,44±1,91 86,80±5,27 95,81±3,62 <0,001 0,006 <0,001 0,307

СРБ 6,14±0,54 7,18±1,49 2,95±0,51 0,031 0,337 0,016 0,034
Примечание: р- достоверность различий, p К-У-ранговый дисперсионный анализ Краскела -Уол-

лиса с последующими межгрупповыми сравнениями по критерию Манна-Уитни, р1–2, р 1–3 и р 2–3.

При  исследовании биохимических показателей крови в  сравниваемых группах обращает 
внимание более высокие показатели лактатдегидрогеназы (ЛДГ), маркера повреждения тканей, 
у пациентов с безэритемной формой ИКБ (р 1–2<0,004), что отражает развитие боррелиемии и, 
вероятно, их диссеминацию и  повреждение внутренних органов и  тканей (сердца, печени, су-
ставов) [5,9]. А также у пациентов обеих групп выявляется статистически значимое повышение 
уровня креатинфосфокиназы (КФК) (р 1–3<0,003; p 2–3<0,055) и С-реактивного белка (СРБ) (p 
1–3<0,016; p 2–3<0,034), которые являются при ИКБ маркерами системного воспаления, как пра-
вило, отражают кардиальные и суставные проявления заболевания (см. табл. 2) [1,2].

Для ИКБ характерен медленный антителогенез [3], специфические антитела определялись 
не раннее 2–3 недели от момента заболевания. В группе лиц с безэритемной формой серологиче-
ское подтверждение (методом ИФА) составило 100%, но у исследуемых пациентов с эритемной 
формой выявление антител было отмечено в 28,57% случаев, забор крови проводился на 10–14 
день болезни.

Заключение. В Самарской области ИКБ регистрируется у жителей всех возрастных групп. 
Средний возраст пациентов с  эритемной формой заболевания на 10  лет больше, чем в  группе 
сравнения. Преобладает эритемная форма заболевания, частота встречаемости безэритемной 
формы составляет 10%. В раннем периоде ИКБ основными синдромами являются лихорадочный, 
астенический и регионарного лимфаденита. Острое начало заболевания отмечено в 67,1% случа-
ев. Безэритемная форма ИКБ в сравнении с эритемной характеризуется более быстрым началом 
заболевания и преобладанием, ярко выраженным астеническим и диспепсическим синдромами. 
При эритемной форме ИКБ выявлена четкая тенденция к нейтрофилезу и моноцитозу. У пациен-
тов с безэритемной формой ИКБ отмечено значительное увеличение количества палочкоядер-
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ных лейкоцитов. При исследовании биохимических показателей крови у больных регистрирова-
лось повышение КФК и СРБ, а в группе с безэритемной формой ИКБ отмечено увеличение ЛДГ. 
Разнообразие клинических проявлений делает необходимым комплексное эпидемиологическое 
и клинико-лабораторное обследование пациентов.

Список литературы:
1. Гринева А. А., Скрипченко Н. В. Клинико-патогенетические особенности боррелиозной ин-

фекции у детей. Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. 2019; 98 (1):45–52.
2. Ющук Н. Д., Венгеров Н. Я., ред. Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГО-

ЭТАР-Медиа; 2019.
3. Конькова-Рейдман А. Б., Барсукова Д. Н. Этиологическая структура и  особенности совре-

менного течения иксодовых клещевых боррелиозов в Челябинской. Инфекционные болезни. 2019; 17 
(2):32–39.

4. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федера-
ции в 2019 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; 2020.

5. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Самарской области в 2019 году. 
Государственный доклад. Самара: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области; 2020.

СИНДРОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И САРКОПЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЧЕК
Д. П. Курмаев, соискатель кафедры гериатрии и возрастной эндокринологии

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Научный руководитель: д. м. н., доцент С. В. Булгакова

Аннотация: Процесс демографического старения населения продолжается в развитых стра-
нах, в том числе и в России. На фоне старения возрастает частота хронических неинфекционных 
заболеваний и гериатрических синдромов. Одним из распространенных заболеваний у пожилых 
и старых женщин является хроническая болезнь почек. Это заболевание часто сочетается с гери-
атрическими синдромами — старческой астенией и саркопенией. Представляет интерес изучение 
сочетания старческой астении и саркопении у женщин пожилого и старческого возраста, страда-
ющих хронической болезнью почек.
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Abstract: Th e process of demographic aging of the population continues in developed coun-
tries, including Russia. With aging, the incidence of chronic non-infectious diseases and geriatric 
syndromes increases. One of the most common diseases in elderly and old women is chronic kidney 
disease. Th is disease is oft en combined with geriatric syndromes  — frailty and sarcopenia. It is of 
interest to study the combination of frailty and sarcopenia in elderly and old women suff ering from 
chronic kidney disease.
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Введение. В процессе старения увеличивается частота возраст-ассоциированных хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, развиваются гериатрические синдромы, и с течением време-
ни увеличивается риск инвалидизации и преждевременной смерти [1–4]. Хроническая болезнь 
почек (ХБП), встречающаяся в старости у женщин чаще, чем у мужчин, является актуальной про-
блемой современной медицины [5, 6]. ХБП, по данным литературы, встречается у 45% лиц старше 
70 лет, ассоциирована с развитием старческой астении (СА), саркопении и инвалидизацией [7–9]. 
Саркопения у гериатрических пациентов может развиваться даже на ранних стадиях ХБП [10, 
11]. Представляет интерес исследование сочетания СА и саркопении у женщин пожилого и стар-
ческого возраста, страдающих ХБП.

Цель: исследование корреляционных связей признаков саркопении и СА у женщин пожило-
го и старческого возраста в зависимости от стадии ХБП.

Материалы и методы. В исследование были включены 269 женщин пожилого и старческо-
го возраста, от 65 до 84 лет, с полиморбидной патологией. Все женщины страдали ХБП 2, 3 А 
и  3Б стадий. Для  обследования пациентов применялись клинические и  лабораторные методы 
диагностики. Всем обследованным рассчитывали индекс коморбидности Charlson согласно реко-
мендациям [12], изучены амбулаторные карты пациентов, с целью выявления у них хронической 
патологии. Для скрининга вероятности наличия старческой хрупкости пациентам проводилось 
анкетирование с  помощью 7-балльного опросника «Возраст не  помеха» [13]. Для  определения 
возможностей базового функционирования пациенток в  повседневной жизни нами использо-
вался тест Barthel [7, 13]. Для определения параметров саркопении применяли биоимпедансный 
анализ состава тела (BIA), метод кистевой динамометрии, тест пятикратного вставания со стула 
и прогулочный тест ходьбы на расстояние 4 метра по стандартной методике [7, 14]. Статистиче-
скую обработку полученных данных проводили в среде программного пакета Statistica 8.0 (Stat. 
Soft  Inc., USA). Результаты считали статистически достоверными при p < 0,05.

Результаты. У обследованных пациенток на фоне полиморбидности были выявлены изме-
нения ряда клинических и лабораторных параметров. По мере старения, наблюдается рост бал-
лов по данным скринингового опросника «Возраст не помеха», снижение показателей по тесту 
Barthel, уменьшение мышечной силы и мышечной функции, в то же время увеличивается индекс 
коморбидности Charlson. Среди всей выборки женщин (269 человек) 31 человек (11,52%) — креп-
кие, 90 человек (33,46%) — прехрупкие, 148 человек (55,02%) — хрупкие. Вероятная саркопения 
выявлена у 176 человек (65,42%), подтвержденная саркопения — у 80 человек (29,74%), выражен-
ная саркопения — у 63 человек (23,42%).

Выводы. Совместное использование скрининга СА и саркопении может применяться в кли-
нической практике и у женщин пожилого и старческого возраста. Выявление предикторов СА 
и саркопении должно побудить к обследованию лиц старших возрастных групп для устранения 
факторов риска, которые могут усугубить прогрессирование гериатрических синдромов, а также 
для обеспечения психологической и социальной поддержки пациентов.
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Аннотация: соматотропинома  — гормонально-активная аденома гипофиза, продуцирую-
щая гормон роста. Наиболее частыми проявлениями заболевания у взрослых являются симпто-
мы акромегалии и головные боли. В данной работе представлен клинический разбор пациентки 
38 лет с регрессией симптомов гипопитуитаризма после удаления соматотропной макроаденомы 
гипофиза.
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REMOVAL OF PARTIAL DEFICIENCY IN PITUITARY-HYPOTHALAMIC 
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Abstract: the most common clinical features of growth hormone-producing adenoma are the 
symptoms of acromegalia and headache. Th is article presents a clinical case of 38 yo female patient af-
ter removal of growth hormone-producing macroadenoma and hormone recovery of hypopituitarism 
symptoms.
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Введение. Акромегалия — тяжелое нейроэндокринное заболевание взрослых, возникающее 
вследствие гиперпродукции соматотропного гормона (СТГ). В 98% случаев причиной акромега-
лии является соматотропинома — гормонально активная опухоль гипофиза, причем в 65% случа-
ев у пациентов обнаруживается макроаденома [1]. Наиболее предпочтительный способ лечения 
СТГ-продуцирующих макроаденом гипофиза  — транссфеноидальная аденомэктомия  — часто 
сопровождается деструкцией железы с последующим развитием гипопитуитаризма, что вынуж-
дает пациента пожизненно принимать несколько препаратов в качестве заместительной гормо-
нальной терапии (ЗГТ) [2]. Однако в некоторых случаях возможно восстановление функций ги-
пофиза, что наблюдается у пациентки из данного клинического случая.

Цель исследования. Оценить динамику регресса симптомов парциального гипопитуитариз-
ма после удаления макроаденомы гипофиза у пациентки с акромегалией.

Материалы и методы. Анализ медицинской документации пациентки.
Клинический случай (результаты). Больная С. обратилась в поликлинику по месту житель-

ства в октябре 2020 г. с жалобами на головные боли с 2015 года, увеличение носа, ушей, стоп и ки-
стей в течение последнего года.

Считает себя больной с 2015 г., когда в возрасте 32 л. без видимых причин стали беспокоить 
головные боли, в последний год заметила увеличение ушей, носа, стоп и конечностей. Инфер-
тильна в течение последних 5 лет.

По данным МРТ подтверждено наличие эндо-супраселлярной опухоли гипофиза, в связи с чем 
С. была госпитализирована в НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко в декабре 2020 г. для до-
обследования и удаления опухоли. При оценке неврологического статуса изменения не выявлены.

В ходе гормонального исследования было подтверждено наличие СТГ-секретирующей ма-
кроаденомы гипофиза: ИФР-1–561,0 нг/мл , СТГ — 22,7 нг/мл . В НМИЦ нейрохирургии им. ак. 
Н. Н. Бурденко была произведена транссфеноидальная эндоназальная аденомэктомия. В посто-
перационном периоде отмечена нормализация СТГ (1,11 нг/мл), снижение ИФР-1 (456,0 нг/мл), 
отсутствие признаков частичного дефицита тропных гормонов гипофиза на фоне ЗГТ, наблюда-
ются признаки несахарного диабета (НД) (полиурия более 4500 мл/сут). В качестве ЗГТ пациент-
ке назначены Гидрокортизон (20 мг/сут), Десмопрессин (0,2 мл/сут), Левотироксин (100 мкг/сут).

В конце декабря 2020 г. пациентка С. поступила в эндокринологическое отделение УКБ № 2 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с целью оценки последствий аденомэктомии. В ходе обсле-
дования был выявлен медикаментозный тиреотоксикоз (ТТГ 0,013 мЕд/л; ), Левотироксин от-
менен под контролем Т4 своб. Рекомендовано продолжить прием Гидрокортизона в сниженной 
дозе (10 мг) и Десмопрессина (0,2 мл).

В марте 2021 г. пациентка С. поступила в эндокринологическое отделение ФКУЗ «ЦКБ МВД 
России» с жалобами на общую слабость, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, заложен-
ность носа. В  ходе обследования было подтверждено отсутствие симптомов вторичного гипо-
тиреоза — Т4 своб. 18,4 пмоль/л (N), Т3 своб. 7,93 пмоль/л (N). Также отмечена нормализация 
уровня кортизола суточной мочи (224,1 нмоль/сут; N), а  также отмечены нормальные цифры 
артериального давления (110/70 мм. рт. ст.). Пероральный глюкозотолерантный тест не выявил 
нарушений углеводного обмена. Было решено отменить прием Гидрокортизона. Также в ходе го-
спитализации была отмечена нормализация размера ноги, уменьшение носа, ушей, что говорит 
об обратимости акромегалии в данном клиническом случае.

Обсуждение результатов и  выводы. Данный клинический случай представляет интерес 
с нескольких позиций. Во-первых, внимательность пациентки помогла быстро диагностировать 
заболевание. Обычно симптомы акромегалии (спланхномегалия, головные боли, неврологиче-
ские нарушения) обнаруживаются в среднем через 9 лет после манифестации, когда гипертрофия 
и гиперплазия тканей необратима [2]. В начальном периоде симптомы акромегалии обратимы 
и обусловлены отеком тканей, поэтому своевременное вмешательство привело к регрессу данных 
симптомов у пациентки в постоперационном периоде и далее. Во-вторых, аденома гипофиза по-
добной локализации и размеров обычно манифестирует с неврологических нарушений из-за раз-
меров опухоли и ее локализации возле зрительной хиазмы. Однако в данном случае заболевание 
манифестировало с проявлений акромегалии. В-третьих, восстановление функций ТТГ и АКТГ 
в течение короткого времени говорит о том, что их дефицит был обусловлен не деструкцией ги-
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пофиза, а его постоперационным отеком. Это дает пациентке надежду на восстановление функ-
ции АДГ в течение 1 года [3].
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Аннотация: Множественная миелома является одним из распространенных гемобластозов 
и ее заболеваемость в последние годы увеличивается, что делает актуальным изучение клиниче-
ских особенностей данной патологии. В статье приведены данные исследования влияния болево-
го синдрома на качество жизни пациентов с множественной миеломой. Получены статистически 
значимые корреляции выраженности болевого синдрома и показателей качества жизни пациен-
тов согласно анкете SF-36.
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Abstract: Multiple myeloma is one of the most common hemoblastoses and its incidence has been 
increasing in recent years, which makes it relevant to study the clinical features of this pathology. Th e 
article presents the data of the study of the eff ect of pain syndrome on the quality of life of patients with 
multiple myeloma. We have obtained statistically signifi cant correlations of the severity of pain syn-
drome and indicators of the quality of life of patients according to the SF-36 questionnaire.
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Введение. Изучение различных аспектов множественной миеломы (ММ) актуально для Ре-
спублики Беларусь, где за период с 2010 по 2019 год отмечается статистически значимый рост ее 
заболеваемости на 1,8% в год [1]. ММ является опухолевым заболеванием системы кроветворе-
ния, вторым по распространенности среди гематологических заболеваний после Неходжкинской 
лимфомы, и  характеризуется наличием клональных плазматических клеток в  костном мозге, 
а также наличием моноклонального иммуноглобулина в сыворотке и/или моче и остеолитиче-
ским поражением костей [2]. При  этом, одной из  причин обращения пациентов с  данным за-
болеванием к врачу является болевой синдром, обусловленный рядом факторов (остеолитиче-
ское поражение костей, формирование патологических переломов и плазмоцитом, в том числе со 
сдавлением нервных корешков) [3]. Показатель качества жизни можно объективно оценить при 
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помощи анкеты оценки качества жизни (36-Item Short Form Survey, SF-36), которая валидизоро-
вана и рекомендована к использованию в клинической практике [4].

Цель исследования. Определение роли болевого синдрома как фактора, влияющего на каче-
ство жизни пациентов с ММ, при помощи анкеты SF-36.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели были обследованы 15 пациентов 
с впервые выявленной ММ за период с апреля по июль 2021 года, проходившие курсы плановой 
химиотерапии по поводу основного заболевания во взрослом гематологическом отделении ГУ 
«РНПЦ РМиЭЧ». Все пациенты были обследованы во время первого курса химиотерапии. Сред-
ний возраст пациентов составил 65,4±10,3 лет, из них 6 женщин и 9 мужчин.

Наличие болевого синдрома и его выраженность определяли по результатам анкетирования 
по  10-бальной визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Качество жизни пациентов оценивалось 
с помощью анкеты SF-36. У пациентов было получено информированное согласие на публика-
цию результатов анкетирования при условии анонимности их персональных данных.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 12.0». По-
лученные результаты представлены в  виде медианы (Меd) и  интерквартильного размаха (LQ; 
UQ), где LQ — 25-й процентиль, UQ — 75-й процентиль; среднего арифметического и стандарт-
ного отклонения (M±SD). Для  проверки гипотезы о  зависимости показателей использовался 
корреляционный анализ Спирмана. Критический уровень значимости нулевой статистической 
гипотезы принимали равным 0,05.

Результаты. Согласно результатам проведенного исследования, жалобы на боли различной 
локализации при поступлении в стационар предъявляли 80% обследуемых пациентов с впервые 
выявленной ММ. Выраженность болевого синдрома по ВАШ на момент обследования у этих па-
циентов составила 3,0 (3,0; 8,0) балла.

При оценке показателей качества жизни у пациентов с помощью анкеты SF-36 физический 
компонент здоровья составил 19,3 (16,4; 45,2) баллов, психический компонент здоровья — 54,8 
(50,4; 58,3) баллов. При этом показатели физического функционирования составили 0,0 (0,0; 75,0) 
баллов, ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием  — 0,0 (0; 75,0) 
баллов, интенсивности боли  — 0,0 (0,0; 94,0) баллов, общего состояния здоровья  — 45,0 (40,0; 
62,0) баллов, жизненной активности  — 25,0 (25,0; 75,0) баллов, социального функционирова-
ния — 100,0 (75,0; 100,0) баллов, ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием — 100,0 (66,7; 100,0) баллов, психического здоровья — 64,0 (60,0; 76,0) баллов.

При проведении корреляционного анализа зависимости болевого синдрома и показателей ка-
чества жизни были установлены статистически значимые корреляции (р<0,05) между выраженно-
стью болевого синдрома и физическим компонентом здоровья (r=-0,9), физическим функциониро-
ванием (r=-0,9), ролевым функционированием, обусловленным физическими состоянием (r=-0,8), 
интенсивностью боли (r=-0,8), общим состоянием здоровья (r=-0,6), жизненной активностью (r=-
0,7), социальным функционированием (r=-0,7), а также психическим здоровьем (r=-0,6).

Выводы. Таким образом, выявлена сильная обратная корреляция между выраженностью 
болевого синдрома и качеством жизни пациентов с ММ. При этом наличие выраженного болево-
го синдрома в значительной степени лимитирует качество жизни пациентов с ММ в основном за 
счет физического компонента здоровья. Данные факты необходимо учитывать при выборе ком-
плексной терапии болевого синдрома у таких пациентов.
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Аннотация: В статье авторами рассмотрены особенности слуховых тренировок в аудиови-
зуальном сценарии у 35 пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ) легкой 
и умеренной степени. В качестве оценки пространственного слуха, качества слуха и восприятия 
речи использована русскоязычная версия опросника SSQ по окончании курса слуховых трени-
ровок и через 1 месяц после слуховых тренировок. При анализе слуховых тренировок выявле-
ны высоко значимые различия (р<0,001) по точности определения направления подачи целевого 
сигнала и по времени ответных реакций на целевой сигнал между пациентами с легкой и уме-
ренной степенью ХСНТ. Определено положительное влияние курса слуховых тренировок, более 
выраженное у пациентов с легкими нарушениями слуха.

Ключевые слова: сенсоневральная потеря слуха; слуховые тренировки; пространственный 
слух, виртуальная реальность.

FEATURES OF HEARING TRAINING IN PATIENTS WITH CHRONIC SENSONEUAL 
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Abstract: In the article the authors examined the features of auditory training in an audiovisual 
script in 35 patients with mild to moderate chronic sensorineural hearing loss (HSNL). As an assessment 
of spatial hearing, the quality of hearing and speech perception, the Russian-language version of the SSQ 
questionnaire was used at the end of the course of auditory training and 1 month aft er auditory train-
ing. Th e analysis of auditory training revealed highly signifi cant diff erences (p<0,001) in the accuracy 
of determining the direction of the target signal and in the response time to the target signal between 
patients with mild and moderate HSNL. Th e positive eff ect of the course of auditory training, which is 
more pronounced in patients with mild hearing impairments, has been determined.

Keywords: sensorineural hearing loss; auditory training; spatial hearing; virtual reality.

Введение. Одной из распространенных патологий ЛОР-органов является потеря слуха, об-
условленная хронической сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ) различной степени выражен-
ности [1,2]. Рядом авторов убедительно доказано негативное влияние нарушения слуховой функ-
ции как на когнитивные возможности, так и на эмоциональную сферу, а также на социальный 
статус пациентов с ХСНТ, в целом приводя к снижению качества жизни [3–5].

В следствие дисфункции работы бинаурального слуха в первую очередь нарушается способ-
ность узнавать направление звука. Проведение слуховых тренировок даже при легких и умерен-
ных нарушениях слуха может вызывать пластические изменения в головном мозге за счет реор-
ганизации работы синапсов в ответ на новые слуховые стимулы [6–8], в конечном итоге приводя 
к улучшению пространственного слуха [9–11].

Цель исследования. Выявить особенности слуховых тренировок у пациентов с хронической 
сенсоневральной тугоухостью легкой и умеренной степени.

Материалы и методы. Исследование проведено на выборке 78 пациентов (средний возраст 
72,57±14,6 года), находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ «Самарский областной клини-
ческий госпиталь для ветеранов войн» в рамках комплексной темы кафедры оториноларинголо-
гии «Оптимизация диагностики, лечения и реабилитации больных с патологией ЛОР-органов». 
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Условия проведения исследования соответствовали этическим стандартам, разработанным в со-
ответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведе-
ния научных медицинских исследований с участием человека» (2000 г.) и Правилам клинической 
практики в Российской Федерации, утвержденными Приказом Минздрава Российской Федера-
ции № 266 (2003 г.). От участников было получено добровольное письменное информированное 
согласие на обследование.

Всем пациентам выполнен осмотр ЛОР-органов с целью выявления признаков острых либо 
хронических воспалительных заболеваний в  стадии обострения. Диагноз сенсоневральной ту-
гоухости диагносцирован методами отоскопии, тональной пороговой аудиометрии и тимпано-
метрии. В группу исследования вошли пациенты с легкими и умеренными нарушениями слуха, 
имеющие симметричную I и II степень ХСНТ (n=35).

Слуховые тренировки проводили на базе Системы диагностики и реабилитации простран-
ственного и речевого слуха на основе виртуальной реальности с использованием различных ау-
диовизуальных сценариев «ReviAudio», разработанной совместно с Институтом инновационного 
развития ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России [12]. Слуховые тренировки выполняли на пер-
сональном компьютере на базе Intel Core i5, в шлеме виртуальной реальности и акустической си-
стеме с восемью колонками Hyundai, установленными на расстоянии 1,5 м под углами 0º, 45º, 90º, 
135º, 180º, 225º, 270º, 315º относительно головы пациента. Оценивали время ответных реакций 
пациента в секундах и точность определения пациентом направления подачи целевого сигнала 
в градусах по каждой из колонок на седьмой день слуховых тренировок. На седьмой день допол-
нительно оценивали результаты по шкалам восприятие речи, пространственный слух и качество 
слуха с помощью опросника SSQRus-12 [13,14] в баллах, а также динамику результатов по шкалам 
через 1 месяц.

В  работе применялись методы математической статистики. Обработка результатов иссле-
дования проведена с  помощью статистического анализа BioStat «Statistica 10.0» и  прикладного 
пакета программ Microsoft  Excel. Оценка статистической значимости проведена с применением 
критерия Манна-Уитни и расчетом достоверности различий по критерию Стьюдента при извест-
ном числе наблюдений (n). Различия считались достоверными при p<0,001.

Результаты. Из 78 обследованных пациентов в группу исследования вошли 44,8% пациента 
(n=35  человек), имеющие симметричную I и  II степень ХСНТ. В  зависимости от  степени сни-
жения слуха пациенты были разделены на 2 группы: Группа 1  — пациенты с  симметричной I 
степенью ХСНТ, у которых среднее значение речевых частот по воздуху по данным тональной 
пороговой аудиометрии составили для правого уха 32,95±3,91 дБ, для левого уха 32,41±3,87 дБ 
(n=14, от 61 до 91 года, средний возраст 73,71±8,38 лет, 1 мужчина, 13 женщин); Группа 2 — па-
циенты с симметричной II степенью ХСНТ, у которых среднее значение речевых частот по воз-
духу по данным тональной пороговой аудиометрии составили для правого уха 59,17±11,23 дБ, 
для левого уха 59,17±11,85 дБ (n=21, от 69 до 91 года, средний возраст 84,09±8,8 лет, 9 мужчин, 12 
женщин).

При анализе слуховых тренировок наблюдались высоко значимые различия (р<0,001) по точ-
ности определения направления подачи целевого сигнала между Группой 1 и Группой 2 в первый 
и седьмой день занятия. Показатели представлены в виде Me (Q1-Q3), где Me — медиана, Q1 — 
первый квартиль (25%), Q3 — третий квартиль (75%) и по расположению динамиков составили: 
для Группы 1 на 225º — 46,16º (42,24º –49,66º), на 270º — 48,22º (45,12º –56,01º), на 315º — 53,27º 
(47,71º –62,50º), на 0º — 49,18º (41,98º –57,13º), на 45º — 53,54º (48,04º –62,82º), на 90º — 48,17º 
(35,21º –52,89º), на 135º — 52,27º (41,39º — 60,72º), на 180º — 64,13º (53,04º–74,49º); для Группы 2 на 
225º — 89,53º (73,21º–102,59º), на 270º — 93,52º (76,47º –107,15º), на 315º — 101,27º (82,81º–116,03º), 
на 0º — 95,38º (77,99º–109,29º), на 45º -101,78º (83,22º–116,62º), на 90º — 95,35º (77,97º–109,26), на 
135º — 101,38 (82,90–116,17), на 180º — 124,37º (101,70º–142,50º). Точность определения направ-
ления подачи целевого сигнала (Me (Q1-Q3)) по переднезаднему (расположение динамиков на 0º 
и 180º), по боковому (расположение динамиков на 90º и 270º) по диагональному 1 (расположение 
динамиков на 45º и 225º) и по диагональному 2 направлениям (расположение динамиков на 315º 
и 135º) в течение курса слуховых тренировок представлена в Таблице 1.



– 118 –

Таблица 1
Точность определения направления подачи целевого сигнала 

с учетом направления целевого сигнала (º)

Группы Направление целевого 
сигнала

1 занятие
Me (Q1-Q3) 

7 занятие
Me (Q1-Q3) 

Группа 1

Передне-заднее 57,80º (48,67º–66,89º) 23,12º (18,68–26,32) 
Боковое 48,69º (38,64º –56,38º) 19,87º (15,46º–22,55º) 

Диагональное 1 53,30º (43,94º –62,54º) 21,32º (17,40º –24,28º) 
Диагональное 2 49,32º (39,38º–57,29º) 20,13º (15,55º–21,82º) 

Группа 2

Передне-заднее 109,87º (89,84º –125,89º) 70,50º (41,95º –78,11º) 
Боковое 94,43º (77,22º –108,20º) 60,59º (36,05º–67,14º) 

Диагональное 1 101,32º (82,85º –116,10º) 65,02º (38,68º–72,03º) 
Диагональное 2 95,65º (78,22º–109,60º) 61,38º (36,52º–68,00º) 

По времени ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал также наблюдались вы-
соко значимые различия (р<0,001) между Группой 1 и Группой 2 в первый день занятия и соста-
вили: для Группы 1 на 225º — 3,86 с (3,23 с–4,52 с), на 270º — 3,46 с (2,88 с–3,98 с), на 315º — 3,49 
с (3,13 с–4,05 с), на 0º — 3,64 с (3,24 с–4,23 с), на 45º — 3,83 с (3,07 с–4,12 с), на 90º — 3,71 с (3,21 
с–4,26 с), на 135º — 3,87 с (2,86 с–4,28 с), на 180º — 3,55 с (3,12 с–3,85 с); для Группы 2 на 225º — 
7,33 с (5,99 с–8,40 с), на 270º -6,71 с (5,48 с–7,68 с), на 315º -6,76 с (5,53 с–7,75 с), на 0º -7,06 с (5,77 
с–8,09 с), на 45º -7,42 с (6,07 с–8,51 с), на 90º -7,12 с (5,82 с–8,15 с), на 135º -7,50 с (6,13 с–8,59 с), на 
180º — 6,88 с (5,63 с–7,88 с). Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал по пе-
реднезаднему (расположение динамиков на 0º и 180º), по боковому (расположение динамиков 
на 90º и 270º) по диагональному 1 (расположение динамиков на 45º и 225º) и по диагональному 
2 направлениям (расположение динамиков на 315º и 135º) в течение курса слуховых тренировок 
представлена в Таблице 2.

Таблица 2
Время ответной реакции на предполагаемый целевой сигнал 

с учетом направления целевого сигнала (с)

Группы Направление целевого 
сигнала

1 занятие
Me (Q1-Q3) 

7 занятие
Me (Q1-Q3) 

Группа 1

Передне-заднее 3,63 с (3,23 с–4,08 с) 2,93 с (2,65 с–3,44 с) 
Боковое 3,56 с (3,15 с–4,13 с) 2,91 с (2,52 с–3,41 с) 

Диагональное 1 3,68 с (3,27 с–3,95 с) 3,02 с (2,69 с–3,48 с) 
Диагональное 2 3,88 с (3,26 с–4,42 с) 3,21 с (2,67 с–3,64 с) 

Группа 2

Передне-заднее 6,97 с (5,70 с–7,99 с) 5,66 с (5,02 с–7,11 с) 
Боковое 6,91 с (5,65 с–7,92 с) 5,61 с (4,98 с–7,05 с) 

Диагональное 1 7,13 с (5,83 с–8,17 с) 5,79 с (5,14 с–7,27 с) 
Диагональное 2 7,38 с (6,03 с–8,45 с) 5,99 с (5,32 с–7,52 с) 

По результатам анкетирования опросником SSQRus-12 на момент 1-го занятия средний балл 
в Группе 1 составил 7,30±1,31 баллов, в Группе 2 был ниже и составил 5,08±2,77 баллов. Анализ 
шкал анкеты SSQR-12 показал более высокие значения в Группе 1: шкала «Восприятие речи» со-
ставила 34,14±6,70 балла, шкала «Пространственный слух» — 30,21±7,41 баллов, шкала «Качество 
слуха» — 23,29±3,91 балла; в Группе 2 результаты шкал составили 23,81±14,91 балла, 21,90±10,76 
балла и 15,19±9,30 баллов, соответственно.

По окончании курса слуховых тренировок проведено повторное анкетирования опросни-
ком SSQRus-12, отмечено, что средний балл по шкале «Восприятие речи» в Группе 1 стал выше на 
5,44% и в Группе 2 на 7,2%, средний балл по шкале «Пространственный слух» в Группе 1 улучшил-
ся на 0,24% и в Группе 2 на 4,13%, средний балл по шкале «Качество слуха» в Группе 1 стал выше 
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на 5,52% и в Группе 2 на 8,46%, средний балл в целом по анкете SSQRus-12 улучшился в Группе 1 
на 3,67% и в Группе 2 на 6,41%.

Через 1  месяц после курса слуховых тренировок проведено контрольное анкетирование 
опросником SSQRus-12 с целью определения улучшения/ухудшения состояния слуховой функ-
ции по сравнению с уровнем последнего дня занятия. Определено, что шкала «Восприятие речи» 
в группах осталась на прежнем уровне, шкала «Качество слуха» в Группе 2 стала выше на 3,17%, 
в  Группе 1  — на уровне последнего дня занятия, шкала «Пространственный слух» в  Группе 1 
улучшилась на 12,21%, а в Группе 2 на 13,29%.

Выводы. По итогам курса слуховых тренировок с использованием программы «ReviAudio» 
определено положительное влияние по времени ответных реакций и точности определения на-
правления подачи целевого сигнала у пациентов с легкими и умеренными нарушениями слуха. 
Следует отметить, что пациенты с I степенью тугоухости показали лучший результат по улучше-
нию точности определения направления подачи целевого сигнала по передне-заднему направ-
лению до 61,4%, по боковому направлению до 60,9%, по диагональному 1 направлению до 60,3% 
и по диагональному 2 направлению до 60,1%; у пациентов с II степенью тугоухости по передне-за-
днему направлению улучшение составило до 39,5%, по боковому направлению до 36,5%, по диа-
гональному 1 направлению до 32,1% и по диагональному 2 направлению до 30,3%. Важно, что 
и по улучшению времени ответных реакций на целевой сигнал пациенты с I степенью тугоухо-
сти опережали пациентов с II степенью тугоухости: по переднезаднему направлению в Группе 1 
до 15,8% и в Группе 2 до 9,8%, по боковому направлению Группе 1 до 15,9% и в Группе 2 до 11,8%, 
по диагональному 1 направлению в Группе 1 до 16% и в Группе 2 до 10,2%, по диагональному 2 
направлению в Группе 1 до 15,6% и в Группе 2 до 11,2%.

Необходимо добавить, что улучшение показателей по всем шкалам анкеты SSQRus-12 у лиц 
с легкими и умеренными нарушениями слуха к концу курса слуховых тренировок было отмечено 
и через 1 месяц после окончания курса слуховых тренировок.

Таким образом, полученные данные подчеркивают важность слуховых тренировок у  лиц 
с хронической сенсоневральной тугоухостью легкой и умеренной степени и могут быть исполь-
зованы как дополнительный метод лечения.
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ВИРУТАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ХОДЬБЫ И ПОСТУРАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 

С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
С. П. Наталевич, аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Научный руководитель: д. м. н., профессор В. А. Калинин

Аннотация: В статье рассматривается применение виртуальной реальности для коррекции 
нарушений ходьбы у пациентов с болезнью Паркинсона. 20 пациентов с болезнью Паркинсона 
проходили 10-дневный курс занятий на тренажере «симулятор ходьбы» с блоком виртуальной 
реальности. Для оценки моторных нарушений применялись шкала UPDRS и опросник Freezing 
of Gait Questionnaire. Занятия на тренажере с блоком ВР привели к уменьшению выраженности 
нарушений ходьбы на 6,0% в выключенном состоянии (c 55,13 до 51,81 баллов по шкале UPDRS) 
и на 5,6% во включенном (с 43,69 до 41,25 баллов), прежде всего за счет влияния на застывания 
и постуральную неустойчивость. Таким образом, методики, использующие виртуальную реаль-
ность, могут быть использованы в качестве дополнительного метода коррекции моторных нару-
шений у пациентов с Болезнью Паркинсона.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона; постуральная неустойчивость; нарушения ходьбы; 
виртуальная реальность.

VIRTUAL REALITY AS A METHOD FOR CORRECTING GAIT DISORDERS AND 
POSTURAL INSTABILITY IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE

S. P. Natalevich, postgraduate, Department of Neurology and Neurosurgery
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: MD, PhD, Professor V. A. Kalinin

Abstract. Th e article discusses the use of virtual reality for the correction of gait disturbance in pa-
tients with Parkinson’s disease. 20 patients with Parkinson’s disease took a 10-day course on the “walk-
ing simulator” with a block of virtual reality. To assess motor impairment, the UPDRS scale and the 
Freezing of Gait Questionnaire were used. Training on the simulator with the VR block led to a decrease 
in the severity of motor disorders both «off » (6,0%, from 55,13 to 51,81 grades in UPDRS) and «on» 
(5,6%, from 43,69 to 41,25 grades), primarily due to the eff ect on freezing of gait and postural instability. 
Methods using virtual reality can be used as an additional method for the correction of motor disorders 
in patients with Parkinson’s disease.

Key words: Parkinson’s disease; postural instability; gait disturbance; virtual reality.

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — хроническое прогрессирующее нейродегенератив-
ное заболевание, встречающееся преимущественно у лиц старшей возрастной группы. В основе 
патогенеза БП лежит дегенерация дофаминергических нейронов различных областей централь-
ной нервной системы, прежде всего, черной субстанции, что приводит к постепенному сниже-
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нию содержания дофамина в нигростриарной системе. [1]. По мере прогрессирования дегенера-
тивного процесса происходит дисфункция дофаминергических нейронных путей, участвующих 
в управлении движениями, подержании мышечного тонуса и позы, что в конечном итоге приво-
дит к развитию клинической картины БП, к основным симптомам которой относятся гипокине-
зия, мышечная ригидность, тремор покоя. Среди часто встречающихся двигательных нарушений 
также отмечают нарушения ходьбы и постуральная неустойчивость. Нарушения ходьбы развива-
ются уже на ранних стадиях болезни и проявляются уменьшением длины шага, нарушением со-
дружественных движений рук (ахейрокинез), затруднением инициации движений и шарканьем 
[2,3]. При прогрессировании заболевания появляется характерный феномен «семенящей поход-
ки», возникающий, с одной стороны, вследствие укорочения шага и компенсаторного увеличе-
ния частоты шаговых движений, а с другой стороны — как реакция на смещение центра тяжести 
и постуральную неустойчивость [4]. Для поздних стадий также характерно наличие застываний, 
характеризующихся кратковременными эпизодами блокады осуществляемого произвольного 
движения. [5]. Если на ранних стадиях нарушения ходьбы во многом вторичны и обусловлены 
гипокинезией и  ригидностью, то на поздних стадиях они относятся к  расстройствам высшего 
уровня, интегративным нарушениям двигательного контроля, связанным с поражением лобных 
долей и их связей с нижележащими структурами. На развёрнутой стадии БП выраженные мотор-
ные нарушения, прежде всего застывания и постуральная неустойчивость, а также развивающи-
еся к этому периоду когнитивные нарушения, обусловливают частые падения, приводящие к су-
щественному снижению качества жизни, потере самоэффективности, уменьшению двигательной 
активности и травмам [2, 6]. В связи с ограниченной эффективностью медикаментозного подхода 
в последние годы активно разрабатываются немедикаментозные методы коррекции нарушений 
ходьбы при БП. Одним из перспективных кинезиотерапевтических направлений является при-
менение виртуальной реальности (ВР). Высказывается предположение, что двигательная актив-
ность в ВР при условии достаточной её иммерсивности способна индуцировать те же физиоло-
гические процессы в головном мозге, что и аналогичная активность в обычной жизни [7]. Если 
данная гипотеза верна, это открывает большие возможности для коррекции моторных наруше-
ний у пациентов с неврологическими заболеваниями.

Цель исследования. Оценить коррекцию нарушений ходьбы и постуральной устойчивости 
с использованием виртуальной реальности у пациентов с болезнью Паркинсона.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 40 пациентов с установленным 
диагнозом БП, разделенные на две группы по 20 человек. Первая группа пациентов кроме стан-
дартной медикаментозной терапии БП проходила занятия на тренажере виртуальной реально-
сти. Возраст пациентов — от 54 лет до 71 года, средний возраст — 61 год (SD = 5, p > 0,05), муж-
чины составили 55,0% (11 человек), женщины — 45,0% (9 человек). Стадия по HY: II — 7 человек, 
III — 8, IV– 5 (p > 0,05). Продолжительность заболевания — от 3 до 19 лет, в среднем — 7,8 лет 
(SD = 4,77, p < 0,05). Вторая группа, получавшая только стандартную терапию БП: возраст паци-
ентов от 52 до 72 лет, средний возраст — 62 год (SD = 5,3, p > 0,05), мужчины составили 50,0% 
(10 человек), женщины — 50,0% (10 человек). Стадия по HY: II — 6 человек, III — 9, IV– 5 (p > 
0,05). Продолжительность заболевания  — от  2 до  20  лет, в  среднем  — 8,4 (SD = 4,9, p < 0,05). 
Разница между группами по возрасту, стадии и продолжительности заболевания статистически 
не значима (p>0,05). Выраженность моторных нарушений оценивалась по шкале UPDRS (II, III, 
IV части, версия от 13.08.2019) как в «выключенном», так и во «включённом» состояниях. Шкала 
UPDRS позволяет оценивать как ежедневную активность пациентов по их мнению (субъектив-
ная оценка), так и объективное состояние пациента, а именно, совершать целенаправленные дви-
жения, тремор, устойчивость, позу. Субъективная оценка нарушений ходьбы и  выраженности 
застываний проводилась с помощью опросника Freezing of Gait Questionnaire (FoG-Q). Пациен-
ты в течение 10 дней занимались на тренажере, функционирующем по принципу «симулятора 
ходьбы» и состоящего из блока ВР и тактильной имитации передвижения, достигаемой за счёт 
ритмичного попеременного давления на стопы. Данное имплицитное проприоцептивное под-
тверждение совершаемого шага осуществлялось с помощью воздействия многокамерных пнев-
моманжет, раздуваемых с частотой и интенсивностью идентичной физиологическому шагу паци-
ента весом 70–80 кг, идущего со скоростью 5 км/ч. В условиях ВР пациентам демонстрировалась 
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ходьба по горизонтальной поверхности от первого лица с проприоцептивным подтверждением 
совершаемого шага. Программа содержит несколько сюжетов: город, стадион, спортзал, парк, 
где в процессе занятия пациенты «проходят» несколько кругов по заданному маршруту. После 
окончания курса повторно производилась оценка степени моторных нарушений. Полученные 
результаты сопоставлялись с аналогичными показателями группы сравнения, не проходившей 
занятий на ВР-тренажере.

Статистический анализ проводился в программе «Statistica». Для оценки нормальности рас-
пределения использовался критерий Шапиро-Уилка. Для сравнения выборок использовался па-
раметрический критерий Стьюдента.

Результаты. При анализе динамики показателей в исследуемой группе отмечено сниже-
ние выраженности моторных нарушений в среднем на 6,0% в выключенном состоянии (c 55,13 
до 51,81 баллов, p < 0,05) и на 5,6% во включенном (с 43,69 до 41,25 баллов, p < 0,05) преиму-
щественно за счет улучшения ходьбы, уменьшения постуральной неустойчивости и выражен-
ности застываний, что также отражается в  положительной динамике субъективной оценки 
качества ходьбы и степени застываний по опроснику FoG-Q (с 9,44 до 7,38 баллов, p < 0,05). 
В группе сравнения за аналогичный период не наблюдалось значимой динамики объективных 
показателей или субъективной оценки нарушений ходьбы (p > 0,05). Результаты анализа эф-
фективности по динамике показателей (баллов) шкалы UPDRS и опросника FoG-Q представ-
лены в табл. 1 и на рис 1.

Таблица 1
Динамика выраженности двигательных нарушений по шкале UPDRS 

(II, III, IV части), опроснику FoG (в баллах)

UPDRS
FoG-Q

Выкл Вкл

Начало 5 дней 10 дней Начало 5 дней 10 дней Начало 10 дней

Испыт.
группа

Mean 55,13 53,14 51,81 43,69 42,27 41,25 9,44 7,38

SE 4,22 4,04 3,93 3,59 3,51 3,42 1,60 1,27

SD 16,89 16,34 15,74 14,38 13,97 13,7 6,42 5,08

Контр. 
группа

Mean 55,51 55,47 55,43 43,95 43,9 43,82 9,51 9,48

SE 4,17 4,10 3,97 3,58 3,50 3,45 1,56 1,54

SD 16,78 16,46 15,95 14,57 14,2 13,89 6,35 6,34

Примечание: UPDRS  — унифицированная шкала оценки Болезни Паркинсона; FoG-Q  — 
опросник Freezing of Gait; вкл — «включенное» состояние (на фоне действия препарата), выкл — 
«выключенное» состояние; Mean — среднее арифметическое; SE — стандартная ошибка; SD — 
стандартное отклонение.

Обсуждение. Таким образом, полученные результаты продемонстрировали эффективность 
иммерсивной ВР при использовании в качестве вспомогательного метода двигательной реабили-
тации у пациентов с выраженными нарушениями ходьбы при БП. Положительный эффект на-
блюдался независимо от того, находился ли пациент под действием противопаркинсонического 
препарата на момент оценки двигательных нарушений. В первые 5 дней занятий динамика была 
более существенной, чем с 5-го по 10-й день занятий, что может говорить о нецелесообразности 
увеличения длительности курса. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение 
стойкости клинического улучшения, подбору оптимальной длительности сеанса и курса, моди-
фикации программ виртуальной среды для достижения максимального положительного эффек-
та, изучение нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе реабилитационного потен-
циала ВР.
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Рисунок 1. Динамика выраженности двигательных нарушений 
по шкале UPDRS (II, III, IV части)

Заключение. ВР-тренинг является перспективным направлением немедикаментозной кор-
рекции нарушений ходьбы и постуральной неустойчивости у пациентов с болезнью Паркинсо-
на и может быть внедрен в практическое здравоохранение в условиях стационаров или реаби-
литационных центров, а также потенциально и в амбулаторных условиях в виду безопасности 
данного метода. Нейропластический потенциал сенсорного взаимодействия с  виртуальными 
объектами может быть использован для коррекции широкого спектра двигательных нарушений 
у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, в особенности в случаях малой эффектив-
ности медикаментозного воздействия. Из преимуществ ВР-методик также можно отметить ин-
туитивную понятной занятий, что не накладывает ограничений в виде наличия речевых или ког-
нитивных нарушений. Дальнейшие направления усовершенствования данной методики могут 
включать усиление иммерсивности виртуальной среды за счет сенсорного погружения в ВР при 
мультисенсорном воздействии, а также внедрение и расширение возможности интерактивного 
взаимодействия пациента и ВР-среды.
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Аннотация: Применение двух антиаритмических препаратов на догоспитальном этапе при 
оказании экстренной помощи пациентам с пароксизмами фибрилляции предсердий менее 48 ча-
сов в настоящий момент не регламентировано. Проведено исследование эффективности и без-
опасности парентерального введения метопролола и амиодарона у данной группы пациентов.
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Abstract: Th ere are no guidelines for using two anthiarrythmic drugs at the pre-hospital stage in 
emergency care to patients with paroxysms of atrial fi brillation less than 48 hours onset. A study of the 
effi  cacy and safety of parenteral administration of metoprolol and amiodarone in this group of patients 
was conducted.
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Введение. Основным направлением оказания экстренной медицинской помощи пациентам 
с  пароксизмами фибрилляции предсердий на догоспитальном этапе является парентеральное 
введение каких либо антиаритмических препаратов [1,2]. Тем не менее, в настоящее время мно-
жество исследований демонстрируют ее недостаточную эффективность — восстановление сину-
сового ритма происходит у незначительного количество пациентов, что приводит к увеличению 
количества госпитализаций и повторных вызовов [3,4].

Высокой купирующей способностью обладает препарат пропафенон, которая оценивается 
до 91% случаев восстановления ритма [5,6]. Однако пока в полной мере рассчитывать на него 
не  приходится: как и  все антиаритмические препараты I класса Vaughan Williams, он имеет 
множество противопоказаний, в т. ч., не рекомендуется его использование при органической 
патологии миокарда. Кроме того, пропафенон включен в укладку скорой медицинской помощи 
только в 2020 году, многие сотрудники еще пока не имеют опыта клинического применения 
препарата [7].

Согласно многоцентровому рандомизированному исследованию EAST-AFFNET trial, завер-
шенном в 2020 году, раннее восстановление ритма улучшаем исходы, относящиеся к кардиова-
скулярным осложнениям и уменьшает смертность [8]. Потенциал скорой медицинской помощи 
(СМП) в реализации этой концепции нельзя недооценивать — большая часть пациентов начина-
ет взаимодействие с системой здравоохранения через догоспитальный этап. Есть также неболь-
шая группа пациентов, которые не обращаются в поликлинику и не проходят стационарного ле-
чения, вызывая СМП только при ухудшении состояния.
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Одним из возможных методов повышения эффективности экстренной помощи пациентам 
с пароксизмами ФП является применение комбинированной антиаритмической терапии. Ранее, 
применение более чем одного антиаритмического препарата на догоспитальном этапе считалось 
нецелесообразным [9]. Согласно современным клиническим рекомендациям применение двух 
антиаритмических препаратов возможно, если не  удается достичь целевых значений частоты 
сердечных сокращений (IВ) [1]. Однако применима ли она в  условиях догоспитального этапа 
не конкретизируется. Очевидно, что требуется разработка новых подходов ведению пациентов 
с пароксизмами ФП: все больше источников свидетельствуют о положительных результатов ран-
него контроля ритма, а также на примере пандемии SARS-Cov-2 стало ясно, что каждая госпита-
лизация в стационар ведет к рискам нозокомиальной инфекции [10–12].

Одной из возможных к применению на догоспитальном этапе комбинаций является введе-
ние амиодарона и метопролола. Монотерапия амиодароном на СМП характеризуется низкой ку-
пирующей способностью [4]. Антиаритмическое действие метопролола проявляется в устране-
нии аритмогенных симпатических влияний на проводящую систему сердца, замедлении синусо-
вого ритма и скорости распространения возбуждения через AV-узел, торможении автоматизма 
и удлинении рефрактерного периода миокарда [13]. Для восстановления синусового ритма, как 
правило, метопролол изолированно не применяется, однако есть небольшое количество исследо-
ваний, где было выявлено купирование им пароксизма у некоторых пациентов без использова-
ния антиаритмических препаратов I и III классов [14].

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность применения парентерального 
введения амиодарона и метопролола у пациентов с пароксизмами фибрилляции предсердий на 
догоспитальном этапе.

Материалы и методы. Изначально был проведен ретроспективный контент-анализ 310 карт 
вызова СМП, в которых проводилась монотерапия пароксизмов фибрилляции предсердий менее 
48 часов при помощи введения амиодарона в дозе 5 мг\кг и пропафенона 1,5–2 мг\кг массы пациен-
та. У всех пациентов была недифференцированная ФП: методы диагностики на СМП ограничены, 
установить истинные причины нарушений ритма невозможно. Поэтому, если тяжесть состояния 
обусловлена ФП, она считается «догоспитально-первичной». Средний возраст составил 67,5±68, 
178 (57,4%) женщины, 132 (42,6%) мужчины. Синусовый ритм был восстановлен в 15% случаев (46). 
Среди всех пациентов были выявлены те, у которых была рефрактерная к монотерапии ФП: сину-
совый ритм на протяжении всего времени вызова не восстановлен и ЧСС не достигла целевых зна-
чений (нормосистолии). Их количество составило 174 (56,1%) пациента. Эти пациенты были зане-
сены в группу № 1 (Таблица № 1). Ввиду низкой эффективности рутинной тактики, была внедрена 
другая схема оказания экстренной помощи пациентам с пароксизмами ФП менее 48 часов: сначала 
внутривенно медленно под кардиомониторингом вводился метопролол 1 мг\мл — 5 мл, затем на-
чиналась инфузия амиодарона в дозе 5 мг\кг. Оценивалась гемодинамика пациента и электрокар-
диограмма до лечения и через 40 минут после лечения. По указанной схеме экстренная помощь 
оказана 26 пациентам. Средний возраст пациентов составил 66,7±67,4, 15 (58%) женщины, 11 (42%) 
мужчины. Эти пациенты были занесены в группу № 2. (Таблица № 1). Влияние на гемодинамику 
пациентов оценивалась по ЧСС и среднему артериальному давлению до и после лечения. Также 
оценивалась изменение ширины комплекса QRS и интервал QТ до и после лечения. Интервал QT 
перед оценкой корригировался по формуле Сага (Таблица № 2 и № 3).

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов

Пациент n, 
чел

Средний возраст, 
лет

Женщины, 
n (%) 

Мужчины,
n (%) 

Длительность 
пароксизма, мин

Группа № 1 310 67,5±68 178 (57,4) 132 (42,6) 440,8±496,96

Группа № 2 26 66,7±67,4 15 (59) 11 (42) 442,96±576,26

Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 13при помощи непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни.
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Таблица 2
Показатели пациентов до лечения

Группа ср. АД до, мм. рт. ст. ср. ЧСС до, мм. рт. ст. QRS до, c QT до, с
Группа № 1 136,8±130 148,7±110 0,066±0,06 0,343±340
Группа № 2 138,6±130 162±140 0,067±0,06 0,328±332

Таблица 3
Сравнение результатов лечения в зависимости от примененной схемы

Группа Купировано,
n (%) 

Достигнуто 
целевой ЧСС, 

n (%) 

ср. АД
после, 

мм. рт. ст. 

ср. ЧСС 
после, мм. 

рт. ст

QRS после, 
с 

QT после,
с

Группа № 1 46 (15) 174 (56,1) 128,4±100 99,4±108 0,067±0,06 0,344±343
Группа № 2 15 (58) 26 (100) 118,6±110 78,6±74 0,067±0,06 0,329±334

p-value 0,00000 0,00000 0,14760 0,027608 0,28703 0,177658

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно результатам исследования, монотера-
пия пароксизмов ФП менее 48 часов обладает низким купирующим эффектом: ритм был восста-
новлен в 15% случаев. Более, 56% пациентов не достигли даже целевых значений ЧСС, не говоря 
уже о восстановлении ритма. Сочетание антиаритмических препаратов, как правило, ограниче-
но потенцированием побочных эффектов. В большинстве случаев, под такими нежелательными 
реакциями понимаются гипотония, нарушения проводимости (уширение комплекса QRS, воз-
никновение блокад сердца), уширение интервал QT, остановка синусового узла. В проведенном 
исследовании на небольшой группе пациентов продемонстрировано увеличение купирующей 
способности (0,00000) при отсутствии побочных эффектов: парентеральное введение метопро-
лола и амиодорона не вызывало гипотензии (0,1476), уширения QRS (0,28703) и интервала QT 
(0,177658) (Таблица № 3).

Как правило, интервал QT является краеугольным камнем применения нескольких анти-
аритмических препаратов одновременно, так как его патологическое уширение может приводить 
к фатальным нарушениям ритма. Непрерывный кардиомониторинг пациентов с нарушениями 
ритма на догоспитальном этапе должен решить эту проблему.

Кроме того, амиодарон снижает общее периферическое сопротивление, что может спрово-
цировать рефлекторную тахикардию. Предварительное введение метопролола может блокиро-
вать этот проаритмогенный механизм.

Выводы. Проведенное исследование показала, что парентеральное введение метопролола 
и амиодарона с целью купирования пароксизмов ФП менее 48 часов не вызывает острых наруше-
ний гемодинамики и изменений на ЭКГ, требующих прекращения введения препаратов и смены 
тактики. У всех пациентов, которым применяли изучаемую комбинацию антиаритмиков, ЧСС 
достигло нормосистолии, а у 58% пациентов пароксизм был купирован. Актуальный протокол 
оказания скорой медицинской помощи не соответствует нормативно-правовой базе и действу-
ющим клиническим рекомендациям, которые в свою очередь регламентируют применение двух 
антиаритмиков. Данная тема требует дальнейших исследований на больших группах пациента 
и разными допустимыми сочетаниями антиаритмических препаратов.
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Аннотация: Статья представляет собой изучение различных аспектов болезни ревматоидно-
го артрита, а также риски осложнения болезни. В результате выполненного анализа, касающегося 
изучением особенностей болезни, была выявлена статистика роста ревматоидного артрита (РА) 
в период прошедшего десятилетия. Изучение данной статьи пригодится студентам медицинских 
учреждений, врачам ревматологам, а также врачам других специальностей с целью повышения 
уровня знаний.

Ключевые слова: распространенность; внешний фактор; ревматоидный артрит; статистика; 
осложнения; смертность.
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Abstract: Th e article is a study of various aspects of the disease of rheumatoid arthritis, as well as the 
risks of complications of the disease. As a result of the analysis performed concerning the study of compli-
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cations of the characteristics of the disease, the statistics of the growth of rheumatoid arthritis (RA) in the 
period of the past decade was revealed. Th e study of this article will be useful for students of medical insti-
tutions, rheumatology doctors, as well as doctors of other specialties in order to improve their knowledge.

Key words: prevalence; external factor; rheumatoid arthritis; statistics; mortality.
Введение. В период прошедшего десятилетия (2010–2020), произошел рост числа заболев-

ших ревматоидным артритом (РА), все возможные причины болезни до конца не изучены, но их 
можно разделить на две большие группы: врожденные (генетические) и приобретенные. Основ-
ная нагрузка лечения ревматоидного артрита (РА) проводится врачами-ревматологами, с при-
влечение врачей других специальностей (ортопеды, физиотерапевты, кардиологи, невропатоло-
ги, психологи и др.). Оценить рост числа больных ревматоидным артритом (РА) в России в пе-
риод с 2010 по 2020 года, ознакомится с причинами и осложнениями данной патологии, а также 
узнать является ли РА причиной смертности больных. Мной был проведен анализ статистики 
роста и причин заболевания РА на основе данных найденных мной из медицинской литературы, 
интернет источников и опроса больных РА. Также в ходе анализа данных я выяснила, что ревма-
тоидный артрит не является причиной смерти.

В 2011 году число больных РА составляет 280 тыс., в 2016 году произошел рост на 20 тыс. и, 
следовательно, число больных составляло 300 тыс. (для сравнения с 2001 по 2016 число увеличи-
лось на 11%). По последним данным число больных РА за прошедшие 5 лет увеличилось более 
чем в 2 раза и составляет 671 тыс.

Точность постановки диагноза врачами ревматологами составляет 80% из 100%. Лишь в 39% 
случаях больные на ранней стадии болезни регулярно посещали врача, а в остальных 61% спустя 
3 года уже когда болезнь активно прогрессировала!

Является ли ревматоидный артрит причиной смертности? До конца 80-х годов существовало 
две теории:

1. РА на поздней стадии может приводить к инвалидности, но на продолжительность жиз-
ни существенного влияния не оказывает;

2. РА не приводит больных к смерти, но влияет на ее продолжительность, сокращая ее при-
мерно на 5 лет и это связано с ограничением подвижности больных.

В 80-х годах происходило множество долговременных исследований, по результатам кото-
рых можно было прийти к выводу, что возможно остановить прогрессирование РА, также в ходе 
испытаний ученые узнали, что летальный исход у стационарных больных с РА выше. Это связано 
с наличием у больных таких заболеваний как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ар-
териальная гипертензия, нарушения ритма сердца, анемия, заболевания органов пищеварения, 
хронический гастрит и колит, язва и др. “По данным G. Navarro-Cano смертность в результате 
сопутствующих заболеваний связана с тяжестью самого РА.” [5].

Таким образом, анализ результатов позволяет доказать, что с каждым годом больных РА ста-
новится больше, а также смертность или преждевременная смертность является последствием РА.

Выделяют два этиологических фактора РА:
1. Экзогенный (внешний) фактор:
– Инфекции — вирусы, бактерии, токсины (парвовирус В19 и др.);
Существует постстрептококковая теория ревматоидного артрита она заключается в следую-

щем:
“Обследование 300 подростков в осеннее-зимний период 1995–1999 г. г. с признаками остро-

го респираторного заболевания (ОРЗ) позволило выявить (гемолитический стрептококк группы 
А (ГАБС) и повышенные титры антител к стрептолизину-О (АСЛ-О), что соответствует критери-
ям истинной стрептококковой инфекции, у 38% больных. У 35 подростков со стрептококковым 
фарингитом был выявлен, клинически и  иммунологически охарактеризован артрит. В  группе 
больных с фарингитом нет стрептококковой этиологии не было зарегистрировано развития ар-
трита.” [6].

Гипотеза “Молекулярной мимикрии”: Определяется теоретической возможность, сходства 
последовательностей между антигенами микроорганизмов и человека достаточно, чтобы приве-
сти к скрещиванию — активация аутореактивных Т или В-клеток патогенными пептидами.

– Токсичные вещества (Выхлопные газы, нитраты, краски, ацетон, никотин и др.);
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– Климатические влияния (Комфортный климат, не ухудшает состояние больного РА. Дис-
комфортный климат, отрицательно сказывается на состоянии больного повышая риск прогрес-
сирования ревматоидного артрита);

– Травмы суставов (Посттравматический артрит причины, повреждение сустава, а  также 
околосуставных тканей — мышцы, связки, сухожилия, кости и др.)

2. Эндогенные (внутренние):
– Пол (Соотношение женщин и мужчин 3:1, “ревматоидным артритом болеют преимуще-

ственно женщины  — носители антигена гистосовместимости HLA-B27 и  D-DR4” [1]), возраст 
(пик 40–45), конституция;

– Особенности иммунитета;
– Наследственность (развитие РА у родственников равна 3–5%, а за это отвечают гены 2-го 

класса (HLA-DR4 и HLA-DR1).
Осложнения ревматоидного артрита (РА)
• Асептический остеонекроз;
• Остеопороз (системный);
• Туннельные синдромы (синдром карпального канала, синдром сдавления локтевого, 

большеберцового нервов);
• Генерализованная амиотрофия (кахексия);
• Вторичный амилоидоз;
• Вторичный артроз;
• Подвывих в атлантоаксиальном суставе.
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Аннотация: Лечение хронического гепатита С острейшая проблема всего мирового сообще-
ства. С каждым годом увеличивается выбор препаратов прямого противовирусного действия для 
лечения больных с хроническим гепатитом С, которые должны не только приводить к устойчивому 
вирусологическому ответу, но и быть безопасными для пациентов. Схема софосбувир+даклатасвир 
доказала свою безопасность и эффективность, был достигнут УВО у 100% пациентов, и не было за-
регистрировано ни одного нежелательного явления, приведшего к отмене терапии.

Ключевые слова: хронический гепатит С; софосбувир+даклатасвир; устойчивый вирусоло-
гический ответ.
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Abstract: Treatment of chronic hepatitis C is the most acute problem of the entire world commu-
nity. Every year, the choice of direct antiviral drugs for the treatment of patients with chronic hepatitis C 
is increasing, which should not only lead to a sustained virological response, but also be safe for patients. 
Th e sofosbuvir + daclatasvir regimen proved to be safe and effi  cacy was achieved by SVR in 100% of pa-
tients, and no adverse events leading to therapy withdrawal were recorded.
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Введение. В Российской федерации заболеваемость хроническим гепатитом С призна-
на глобальной угрозой общественного здравоохранения, аналогичная ситуация наблюдается 
еще в 66 странах мира. По оценке ВОЗ, число инфицированных вирусом гепатита С варьи-
рует от 1–3% населения земного шара, около 5 млн. человек зарегистрировано в Российской 
Федерации [1]. Из  общего числа зараженных, около 7% пациентов получали лечение пре-
паратами прямого противовирусного действия. В  Приволжском федеральном округе заре-
гистрировано наибольшее число пациентов с  хронически гепатитом С  по  всей территории 
нашей страны, число инфицированных составило 143477 человек [2]. Приблизительно в 20% 
случаев хронический гепатит С в своем естественном течении приводит к циррозу печени, 
от которого ежегодно на Земле умирает более 1,5 млн. человек [3,4]. Лечение хронического ге-
патита С острейшая проблема не только России, но и всего мирового сообщества. С 2016 года 
на территории РФ официально разрешены к применению первые безинтерфероновые схемы, 
для лечения пациентов с HCV- инфекцией, с каждым годом увеличивается выбор препара-
тов прямого противовирусного действия. С 2018 года данные схемы терапии были включены 
в список ЖНВЛП, и, следовательно, вырос доступ пациентов к данному виду специализиро-
ванной медицинской помощи.

Цель исследования: определить безопасность и эффективность противовирусной схемы те-
рапии хронической HCV-инфекции (софусбувир+даклатасвир) у пациентов с разными генотипа-
ми независимо от стадии фиброза печени.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 8 пациентов, получавших схему те-
рапии препаратами прямого противовирусного действия  — софосбувир + даклатасвир в  со-
четании с рибавирином и без него, в зависимости от имеющегося курса ПВТ в анамнезе, дли-
тельностью 12 недель с различными генотипами и разной стадией фиброза от F2 до F4 по шкале 
METAVIR. Проведена оценка биохимического и вирусологического ответа по завершению кур-
са противовирусной терапии. Критерии включения пациентов в программу терапии соответ-
ствуют утвержденным стандартам и рекомендациям по лечению хронического гепатита С МЗ 
РФ [1,5].

Результаты. Пролечено 8 пациентов, разделение по  гендеру составило 50% на 50%. 
В  общей когорте преобладали пациенты в  возрасте 40–49  лет и  50–59  лет по  3  человека 
в каждой группе (37,5%), а также 2 женщины в старшей возрастной группе — по 1 в возрас-
те 60–69 лет и старше 70 (12,5%). Преобладали в равном соотношении пациенты с нормаль-
ной массой тела (ИМТ от 18–24,9 кг/м2) и избыточным весом (ИМТ от 25–29,9 кг/м2) по 3 
пациента (37,5%), 1 степень ожирения (ИМТ от 30–34,9 кг/м2) зафиксирована у 1 мужчины 
и 1 женщины (25%).

У половины пациентов стаж заболевания составил более 10 лет, у второй половины менее 
5 лет. Длительность заболевания рассчитывалась с момента подтверждения диагноза, не учиты-
вая давность возможного фактора риска, приведшего к инфицированию.

Разделение по генотипам было следующим: 1в генотип — 2 пациента (25%), по 1 пациенту 
с 2 и 3а (12,5%), 4 человека с не разделенными на субтип 3а/3в генотипом (50%). У 3 пациентов 
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(37,5%) в  анамнезе был курс противовирусной терапии интерфероном и  рибавирином. У  всех 
пациентов наблюдалась минимальная степень активности процесса. Преобладали пациенты с на-
чальными стадиями фиброза F2 по шкале METAVIR 3 женщины (75%) и 2 мужчины (50%), с про-
двинутой стадий фиброза F3 по шкале METAVIR 2 мужчины (25% от общего числа пациентов), 
и 1 пациентка с F4 по шкале METAVIR (12,5%).

У  всех пациентов наблюдались жалобы астено–вегетативного (общая слабость, уста-
лость) и диспепсического характера (тяжесть в правом подреберье). Из сопутствующей па-
тологии в равных пропорциях преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы в 50% 
случаев ведущими патологиями стала гипертоническая болезнь и хроническая сердечная не-
достаточность. У мужчин в 50% обнаружена неалкогольная жировая болезнь печени, степень 
стеатоза S2.

После проведенного курса противовирусной терапии у всех пациентов был отмечен прирост 
уровня тромбоцитов с 214,13×109/л (перед стартом терапии) до 228,13×109/л (на момент окон-
чания лечения) — в особенности у женщин с 230,13×109/л до 251,5×109/л с максимальным при-
ростом на 4 неделе до 291,25×109/л; у мужчин с 198,0×109/л до 204,75×109/л с максимальным при-
ростом на 4 неделе до 220,25×109/л. У всех пациентов получен биохимический ответ — у мужчин: 
АЛТ с 46,9 ед/л до 22,55 ед/л; АСТ с 48,75 ед/л до 31,95 ед/л, у женщин с АЛТ с 63,2 ед/л до 20,08 
ед/л; АСТ с 47,25 ед/л до 24,03 ед/л (табл. 1).

Таблица 1
Биохимический ответ у мужчин и женщин, прошедших курс противовирусной терапии 

препаратами прямого противовирусного действия

Показатель
Старт 4 неделя Завершение терапии

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

АЛТ, ед/л 63,2 46,9 29,2 25,63 20,08 22,55

АСТ, ед/л 47,25 48,75 27,75 32,45 24,03 31,95

Получен 100% вирусологический ответ с полной эрадикацией вируса по завершению лече-
ния. Ни у одного пациента не произошло прекращения курса противовирусной терапии из-за 
развития нежелательных явлений.

Выводы. Схема софосбувир+даклатасвир доказала свою безопасность и  эффективность 
в реальной клинической практике. У 100% пациентов был достигнут устойчивый вирусологиче-
ский ответ, в том числе и у пациентов, не ответивших на ранее проводимый курс противовирус-
ной терапии; подтверждена безопасность схемы у пациентов с коморбидностью.
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Аннотация: Распространённость первичных внемозговых объемных образований состав-
ляет около 40% от  всех внутричерепных опухолей. Выявление предикторов прогрессирования 
опухоли необходимо для определения тактики лечения. В нашем исследовании продемонстриро-
вано, что прогнозирование прогрессирования первичных внемозговых объемных образований 
на основе визуального анализа МРТ изображений значительно уступало по  чувствительности 
модели прогнозирования построенной на основе текстурных признаков опухоли (52,5% и 80% 
соответственно) при сопоставимых уровнях специфичности (90,5% и 90% соответственно).
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Abstract: Th e prevalence of primary extracerebral tumors is about 40% of all intracranial tumors. 
Identifi cation of predictors of tumor progression is necessary to determine the tactics of treatment. In 
our studies, it was demonstrated that the prediction of the progression of primary extracerebral tumors 
based on visual analysis of MRI images was signifi cantly inferior in sensitivity to the prediction model 
built on the basis of textural features of the tumor (52.5% and 80%, respectively) with comparable levels 
of specifi city (90.5% and 90% respectively).
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Введение. Первичные внемозговые объемные образования (ПВОО) гетерогенная группа 
опухолей, имеющих различное гистологическое строение. Данная группа интракраниальных об-
разований включает в себя опухоли происходящие из мозговых оболочек (менингиомы и неме-
нинготелиоматозные опухоли оболочек) и  образования черепных нервов (невриномы), не  яв-
ляющиеся результатом их метастатического поражения. [1]. Их распространённость составляет 
около 40% от всех внутричерепных объемных образований [2,3]. Заключение о наличии ПВОО 
должно быть установлено с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) [4–6].

В ранее проведенных исследованиях было установлено, что наличие перитуморального от-
ека, отсутствие петрификации ткани опухоли и  гиперинтенсивный или изоинтенсивный МР-
сигнал на T2 ВИ являются предикторами высокой скорости роста менингиом [7]. В системати-
ческом обзоре 2016 года было показано, что ни возраст пациента, ни пол, ни исходный размер 
опухоли, ни ее локализация, ни клиническая картина не были взаимосвязаны с ростом неврином 
[8]. Среди факторов, которые способны предсказать быстрое прогрессирование опухолей нерва, 
были выделены: кистозные и  геморрагические включения в  структуре опухоли, гормональное 
лечение и нейрофиброматоз 2 типа [9,10].

Из вышесказанного очевидно, что предикторы роста менингиом и неврином различны. МРТ 
с контрастированием с высокой степенью вероятности можно предположить тип ПВОО. Однако, 
несмотря на значительный прогресс в диагностической точности современных методов визуали-
зации, точно установить тип выявленного образования по данным МРТ, особенно при атипичных 
рентгенологических проявлениях, в ряде случаев затруднительно [11,12]. Выявление универсаль-
ных предикторов прогрессирования ПВОО является актуальной задачей рентгенологии.
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Цель исследования. Выявить визуальные и  текстурные предикторы прогрессирования 
ПВОО по данным стандартной МРТ.

Материалы и методы. В исследование было включено 61 ПВОО выявленные при МРТ ис-
следования головного мозга с внутривенным контрастированием (0,1 мл гадолиния на 1 кг массы 
тела). Для всех опухолей были доступны данные контрольных МРТ исследований, медиана вре-
мени наблюдения составила 451 день, в пределах от 192 до 1615.

Все МР-исследования были выполнены на МРТ томографах с индукцией магнитного поля 
1,5 Т. Протокол сканирования включал Т2 ВИ в аксиальной и корональной плоскостях, аксиаль-
ные и сагиттальные Т1 ВИ, FLAIR и DWI в аксиальной плоскости.

Размеры образований измерялись на Т1 ВИ, полученных после введения контрастного пре-
парата. Согласно критериям RANO [13], увеличение площади опухоли на 15% и более в течение 
6 расценивалось как прогрессирование, в остальных случаях образование считалось стабильным. 
Данные критерии были разработаны для менингиом, но учитывая схожесть характера роста ме-
нингиом и неврином [14] мы применили данный критерий для всех включенных в исследование 
опухолей.

Текстурный анализ МРТ изображений осушествлялся с использованием программы MaZda 
ver.4.6 (http: //www. eletel. p. lodz. pl/programy/mazda/index. php? action=mazda_46). При выполне-
нии анализа производилась нормализация яркости изображений в диапазоне [μ-3σ, μ+3σ], где μ — 
среднее значение уровня серого, а σ — стандартное отклонение. Для статистического моделирова-
ния на основе текстурных признаков ПВОО были разделены на две группы: обучающую и валида-
ционную. В обучающую группы было включено 46 (75,4%) ПВОО, в валидационую 15 (24,6%).

Статистический анализ материала производился с  использованием пакетов программ 
STATISTICA версии 12.0. (StatSoft  Inc.) на основе созданной базы данных.

Результаты исследования. Из 61 ПВОО прогрессирование отмечалось в 19 (31,15%) случаях. 
Размеры прочих 42 опухолей оставались относительно стабильными. В обучающую группу во-
шло 14 прогрессировавших образований и 32 остававшихся стабильными.

Непараметрические корреляционные тесты выявили, что образования в  структуре кото-
рых визуализировались сосуды оставались относительно стабильными. Интенсивность МР сиг-
нала (максимальная, минимальная и средняя) постконтрастных Т1 ВИ достоверно различалась 
(U-критерия Манна-Уитни) для прогрессирующих и стабильных опухолей. Данные параметры 
были использованы для построения дискримантной модели. Специфичность результатов клас-
сификации данной модели в определении прогрессирования опухоли составила 90,5% при чув-
ствительности в 52,5%.

Среди текстурных признаков по результатам непараметрических тестов обучающей группы 
были выбраны следующие предикторы прогрессирования ПВОО: энергия вейвлета и параметры 
авторегрессионной модели для Т2  ВИ, средняя сумма, суммарная энтропия, корреляция и  не-
однородность длин серий для постконтрастных Т1 ВИ, сумма дисперсии для Т1 ВИ. Данные па-
раметры были использованы для построения дискримантной модели. Чувствительность модели 
для выявления прогрессирования опухоли на основе апостериорная классификация в валидаци-
онной группе составила 80%, при специфичности 90%.

Обсуждение и  выводы. Стандартное МРТ исследование с  в/в  контрастированием предо-
ставляет большой массив данных достаточный для диагностики, определения стадии, планиро-
вания лечения и динамического наблюдения объемных образований головного мозга. В то же 
время только визуальная оценка изображений не дает возможности четко определить прогноз 
и дать надежные критерии для принятия решений. Извлечение количественных данных из ме-
дицинских изображений позволяет находить корреляции между ними и прогнозом заболевания 
[15]. Текстурный анализ опухоли, с помощью которого можно объективно рассчитать структур-
ные и спектральные характеристики интенсивности пикселей в пределах области интереса обе-
спечивает не инвазивную оценку неоднородности опухоли [16,17].

В нашем исследовании продемонстрированно, что прогнозирование прогрессирования на 
основе визуальных предикторов значительно уступало по чувствительности модели прогнозиро-
вания построенной на основе текстурных признаков опухоли при сопоставимых уровнях специ-
фичности.
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Аннотация: В  работе рассматривается изменение содержания лептина, тиреоидных гор-
монов и кортизола у женщин с менопаузальным метаболическим синдромом. Установлено, что 
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у половины женщин с метаболическим синдромом имеются признаки гипотиреоза, причем пер-
вопричиной является гипоталамо-гипофизарные нарушения, а не первичное поражение пери-
ферических эндокринных органов, о чем свидетельствует сильная корелляционная связь между 
лептином и тиреотропным гормоном.

Ключевые слова: метаболический менопаузальный синдром; лептин; кортизол; трийодти-
роксин; тиреотропный гормон.
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Annotation: Th e paper considers changes in the content of leptin, thyroid hormones and cortisol 
in women with menopausal metabolic syndrome. It was found that half of the women with metabolic 
syndrome have signs of hypothyroidism, and the primary cause is hypothalamic-pituitary disorders, and 
not the primary lesion of the peripheral endocrine organs, as evidenced by a strong corellian relationship 
between leptin and thyroid-stimulating hormone.
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Введение. В последнее десятилетие в связи с увеличением продолжительности жизни на-
селения в развитых странах, все большее внимание уделяется вопросам улучшения качества жиз-
ни и сохранения работоспособности. Что касается женского населения, то если 20–30 лет назад 
на первом месте, определяющим качество жизни женщин в менопаузе, стояли вегетососудистые 
проявления климактерического синдрома [1], то в настоящее время все больше женщин страдает 
метаболическими расстройствами, крайним проявлением которого является развитие сахарного 
диабета (СД) 2 типа и кардиоваскулярные заболевания [2,3], в частности гипертоническая бо-
лезнь, ишемические поражения сердца [4,5] и венозные тромбозы [6]. Доказана корелляционная 
связь между ожирением в перименопаузе и развитием рака молочной железы [7] (РМЖ) и ги-
перпластических процессов в эндометрии [8,9,10]. Указанные состояния существенно влияют на 
качество жизни и смертность женщин [11], что вызывает острую необходимость выяснения па-
тогенетических вариантов развития указанных нарушений.

Цель исследования: оценка изменений содержания лептина, инсулина и половых гормонов 
в формировании метаболического менопаузального синдрома.

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленной цели нами было обсле-
довано 184 женщин, находившихся в менопаузе от 1 года до 5 лет в возрасте от 52 до 57 лет (сред-
ний возраст 54,2±0,5 лет). Из них у 87 был диагностирован метаболический синдром (МС) — они 
составили основную группу. Группу сравнения составили 97 женщин в менопаузе без МС.

Критериями включения в группы были: менопауза 1–5 лет, отсутствие хронических экстра-
генитальных заболеваний в стадии обострения, благоприятный онкологический анамнез, есте-
ственная менопауза.

Критериями исключения из  группы считались: хирургическая менопауза, онкологические 
заболевания любой локализации, обострение хронических соматических заболеваний.

Определение содержания гормонов осуществлялось иммуноферментным методом (Имму-
ноферментный анализатор Stat Fax 4300 (ChroMate).

Забор венозной крови осуществлялся дважды, с интервалом в 2 недели, утром, до 10ч утра, 
натощак, перед проведением анализа пациенток просили не употреблять пищу в течение 8ч. Раз-
решалось пить не минеральную, не газированную воду. Кроме того, за 2-е суток до проведения 
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анализов, пациенток просили исключить физические нагрузки, стрессовые ситуации, физиотера-
певтические процедуры, по возможности прием лекарственных средств, за 24ч исключали йодсо-
держащие препараты, употребление спиртных напитков, жирной пищи, курение. За 15 мин до за-
бора крови женщине предоставлялся отдых. Анализировалось среднее значение 2-х полученных 
показателей. Для  статистической обработки результатов, полученных в  процессе проведения 
исследования, использовался стандартный пакет для статистического анализа SPSS Statisticа 6,0 
(русскоязычная версия) для Windous (разработчик — компания StatSoft , США).

Распределение полученных нами данных было нормальным, в связи с чем нами рассчитыва-
лось среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD). Полученные качественные по-
казатели в таблицах были представлены как в абсолютных значениях, так и в (%) относительных 
величин. Оценка значимости различий полученных количественных данных осуществлялась при 
помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок. При расчете корреляций по Пирсону 
использовалась шкала Чеддера с расчетом парной линейной регрессии, коэффициентом детер-
минации и средней ошибкой аппроксимации.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая соотношение лептина и инсули-
на была выявлена прямая сильная корелляционная связь по шкале Чеддока (r=0,953, р=0,031).

Что касается связей содержания инсулина и массой тела женщин основной группы, то в этом 
случае также была выявлена прямая сильная связь (r=0,933, р=0,045). Отметим, что до начала ис-
следования сведения о содержании инсулина и лечение по поводу сахарного диабета 2 типа полу-
чало только 16,1% женщин основной группы. В группе сравнения таких пациенток было и 3,1% 
(р=0,003). После проведения обследования сахарный диабет 2 типа был выявлен у 20,7 (4,4) % 
пациенток основной группы, а у 79,3 (4,4) была выявлена толерантность глюкозе. В группе срав-
нения таких пациенток не было.

Анализируя содержание половых гормонов (эстрадиола и свободного тестостерона) в основ-
ной группе отметим, что независимо от ИМТ среднее содержание эстрадиола у всех пациенток 
было примерно одинаковым, в то время, как уровень свободного тестостерона был статистически 
значимо больше у пациенток со 2 и 3 степенью ожирения.

Если у пациенток с повышенным или нормальным ИМТ среднее содержание тестостерона 
составляло 1,4 (0,2) и 1,5 (0,3), то у пациенток со 2–3 степенью ожирения эти значения увеличи-
вались почти в 4 раза и достигали 6,4 (0,2), р<0,001.

В отличие от основной группы у женщин без МС среднее содержание эстрадиола было до-
стоверно выше, чем в основной группе при любой степени ожирения, а среднее содержания сво-
бодного тестостерона ни у одной женщины не превышало рефференсных значений.

Анализируя полученные показатели отметим, что в среднем в основной группе содержание 
эстрадиола было в 2,2–2,7 раза ниже, чем в группе сравнения, в то время, как уровень тестосте-
рона в основной группе был в 3–4 раза выше, чем в группе сравнения. Повышения лабораторных 
норм инсулина в группе сравнения, независимо от ИМТ в группе сравнения выявлено не было.

Полученные результаты позволяют предположить, что в формировании МС в постменопа-
узе определенное значение имеет не ИМТ и не абсолютные показатели лептина, как пускового 
механизма развития ожирения, а, возможно, состояние гипоталамо-гипофизарной системы, ре-
гулирующее секрецию, как половых гормонов, так и периферических эндокринных органов.

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что у 59,8% 
женщин с  МС имеются признаки гипотиреоза, причем первопричиной является гипоталамо-
гипофизарные нарушения, а  не  первичное поражение периферических эндокринных органов, 
о чем свидетельствует сильная корелляционная связь между лептином и ТТГ, чего не наблюдает-
ся в группе пациенток без метаболических нарушений.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
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Научный руководитель: д. м. н., профессор Е. А. Бородулина

Аннотация: Проблема заболевания туберкулезом остается актуальной и  на сегодняшний 
день. Во  всем мире отмечается тенденция увеличения лекарственной устойчивости у  впервые 
заболевших. На примере группы пациентов из 64 человек, впервые выявленных в 2018 году от-
мечено, что 42,19% получали лечение по 4 режиму химиотерапии, что говорит о первичной мно-
жественной и широкой лекарственной устойчивости, обнаруженной у данных пациентов. Полу-
ченные данные позволяют предполагать возрастающее снижение потребности в первом режиме 
химиотерапии и поиске препаратов сопоставимых по эффективности и отсутствием лекарствен-
ной устойчивости

Ключевые слова: туберкулез; лекарственная устойчивость; впервые выявленные.
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Abstract: Th e problem of tuberculosis remains relevant today. Th ere is a tendency to increase drug 
resistance in newly ill patients all over the world. Using the example of a group of 64 patients fi rst iden-
tifi ed in 2018, it was noted that 42.19% were treated with 4 chemotherapy regimens, which indicates 
primary multiple and broad drug resistance detected in these patients. Th e data obtained indicate an 
increasing decrease in the need for the fi rst chemotherapy regimen and the search for drugs that are 
comparable in eff ectiveness and lack of drug resistance.

Keywords: tuberculosis; drug resistance; newly identifi ed.

Введение. Туберкулез на сегодняшний день продолжает оставаться актуальной проблемой 
современного общества. Несмотря на улучшение эпидемиологических показателей в России, доля 
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заболевающих ежегодно остается достаточно весомой, а количество впервые выявленных боль-
ных туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью (ЛУ) увеличивается. Одна из причин 
роста заболеваемости туберкулезом связана с нарастающей проблемой коморбидности с ВИЧ-
инфекцией и выявлении туберкулеза у больных пролеченных ранее в пульмонологическом отде-
лении [1,2]. Ведущая роль в снижении распространения туберкулеза принадлежит точной и сво-
евременной диагностике заболевания [3,5]. Современные методы диагностики позволяют в более 
короткие сроки определить спектр лекарственной устойчивости или чувствительности микобак-
терии, что позволяет назначить подходящий режим химиотерапии (РХТ).

Цель исследования. Определить особенности лекарственной чувствительности к противо-
туберкулезным препаратам у впервые выявленных больных с туберкулезом легких.

Материал исследования. Из 64 обследованных пациентов мужчин и женщин было одина-
ковое количество (n=32). Средний возраст пациентов составил 38,5 лет ±1,1 года. Пациенты были 
с диагнозами: очаговый туберкулез легких — 18,75% (n=12), диссеминированный туберкулез — 
23,44% (n=15); инфильтративный туберкулез в  73,44% (n=47). У  37,50% (n=24) пациентов был 
сопутствующий диагноз — ВИЧ инфекция.

Результаты. По данным лабораторного исследования до начала химиотерапии микобакте-
рии туберкулеза (МБТ) были выявлены в мокроте у 40,63% (n=26) пациентов. Распад в легочной 
ткани определялся в 42,19% (n=2 7). С помощью молекулярно-генетического метода (GeneXpert 
MTB/RIF) было выявлено 31,25% (n=20) пациентов: у 17 человек сразу обнаружилась устойчи-
вость к изониазиду и рифампицину, а у троих только к изониазиду. С помощью посева на жидкие 
среды (BACTECMGIT) удалось идентифицировать 48,44% (n=31), а с помощью посева на плот-
ные среды выделение микобактерий подтвердилось у 57,81% (n=37). Определена ЛУ МБТ к анти-
бактериальным препаратам первого ряда: к изониазиду в 54,69% (n= 35), к рифампицину в 43,75% 
(n= 28), к пиразинамиду в 14,06% (n=9), к этамбутолу в 32,81% (n=21), к стрептомицину 53,13% 
(n=34). Частота развития устойчивости к препаратом резервного ряда: этионамид — 9,38% (n=6), 
канамицин — 39,06% (n=25), офлоксацин — 10,94% (n=7), моксифлоксацин — 9,38% (n= 6), ле-
вофлоксацин — 3,13% (n=2), амикацин — 7,81% (n= 5), ПАСК — 6,25% (n=4). Определены виды 
ЛУ: МЛУ — 39,06% (n=25), ШЛУ — 10,94% (n=7), полирезистентность — 3,13% (n=2). Отсутствие 
лекарственной устойчивости было в 10,94% (n=7).

Всем пациентам с установленным диагнозом “туберкулез” (n=64) проводилась специфиче-
ская терапия по стандартным режимам химиотерапии (РХТ):1 режим получал 18,75% (n=12); 2 
режим — 7,82% (n=5); 3 режим — 40,63% (n=26), 4 режим 29,69% (n=19). В дальнейшем, при по-
лучении данных теста лекарственной чувствительности (ТЛЧ) получено еще 10 случаев ЛУ [5]. 
Всего на 4 режиме находились 42,19% (n=27) пациентов.

Исходы лечения: клиническое излечение с  малыми остаточными изменениями  — 46,87% 
(n=30), клиническое излечение с  большими остаточными изменениями  — 23,44% (n=15), кли-
ническое излечение без остаточных изменений — 10,94% (n=7). 12,5% (n=8) продолжают наблю-
даться у фтизиатра с диагнозами: цирротический туберкулез легких, инфильтративный туберку-
лез легких, туберкулома. Причины неэффективности лечения были в  низкой приверженности 
пациентов к лечению, частых отрывах от лечения, а также, все пациенты имели сопутствующий 
диагноз: ВИЧ-инфекция.

Выводы. По  результатам проанализированных случаев: из  64 пациентов почти половина 
42,19% (n=27) пациентов с впервые установленным диагнозом «туберкулез» имеют МЛУ и ШЛУ. 
В ходе интенсивной фазы лечения произошла смена режима химиотерапии в 15,63% (n=10) в свя-
зи с выявлением МЛУ по результатам культуральных методов устойчивости, что делает процесс 
лечения таких пациентов более длительным и включает в себя применение препаратов резервно-
го ряда. Принимая во внимание эту тенденцию, а также необходимость учитывать распростра-
ненный вариант сочетанной патологии туберкулез и ВИЧ-инфекции, необходимо разрабатывать 
персонифицированные схемы лечения таких больных.
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Аннотация: Акромегалия  — тяжелое прогрессирующее нейроэндокринное заболевание, 
развивающееся вследствие хронического воздействия на организм патологически повышен-
ных концентраций соматотропного гормона и инсулиноподобного фактора роста 1 типа у лиц 
с завершенным физиологическим ростом. Распространенность акромегалии в мире составляет 
от 2,8 до 13,7 случаев на 100 000 населения. Создание и анализ регистров больных акромегалией 
являются важным источником информации, позволяющим получить представление о распро-
страненности и течении заболевания, характере его осложнений, проводить оценку эффектив-
ности методов лечения и их соответствия международным лечебно-диагностическим стандартам 
и алгоритмам. Объектом исследования стала выборка больных с гормон роста-продуцирующими 
аденомами гипофиза, внесенных в  регистр пациентов с  опухолями гипоталамо-гипофизарной 
области Республики Татарстан по состоянию на январь 2021 года. На основании данного реги-
стра удалось оценить частоту ремиссии акромегалии и эффективность различных методов лече-
ния заболевания.

Ключевые слова: акромегалия; ремиссия; биохимический контроль; хирургическое лечение; 
медикаментозное лечение; аналоги соматостатина длительного действия.
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Abstract: Acromegaly is a severe progressive neuroendocrine disease caused by chronic exposure 
of pathologically elevated concentrations of growth hormone and insulin-like growth factor 1 in 
individuals with completed physiological growth. Th e global prevalence of acromegaly ranges from 2.8 
to 13.7 cases per 100,000 persons. Th e creation and analysis of acromegaly registers is an important 
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source of information that allows to gain knowledge of the prevalence and course of the disease and its 
complications, to determine the eff ectiveness of various treatment methods and their compliance with 
international diagnostic and therapeutic algorithms. Th e object of the study was a sample of 217 patients 
with growth hormone-secreting pituitary adenomas included in the registry of patients with pituitary 
tumors in the Republic of Tatarstan until January 2021. Th e analysis of the registry let us estimate the 
remission rate of acromegaly and the eff ectiveness of various therapeutic strategies.

Key words: acromegaly; remission rate; biochemical control; surgical treatment; medical therapy; 
somatostatin receptor ligands.

Введение. Акромегалия  — тяжелое прогрессирующее нейроэндокринное заболевание, 
развивающееся вследствие хронического воздействия на организм патологически повышен-
ных концентраций гормона роста (СТГ) и инсулиноподобного фактора роста 1 типа (ИФР-1) 
у лиц с завершенным физиологическим ростом [1]. Распространенность акромегалии в мире 
составляет от 2,8 до 13,7 случаев на 100 000 населения, заболеваемость — 0,2–1,1 новых случа-
ев на 100 000 населения в год [1,2]. Акромегалия характеризуется поражением многих орга-
нов и систем организма с развитием тяжелых прогрессирующих коморбидных заболеваний, 
приводящих к снижению качества жизни, высокому риску ранней инвалидизации и смерт-
ности больных по сравнению с общей популяцией. Социальная значимость акромегалии де-
лает необходимым создание регистров пациентов, которые могут использоваться в качестве 
инструмента для принятия медицинских и  управленческих решений, направленных на по-
вышение результативности лечения заболевания и рациональности использования ресурсов 
здравоохранения.

Цель исследования. Оценка частоты ремиссии акромегалии при использовании разных ме-
тодов лечения на основании анализа данных регистра пациентов с опухолями гипоталамо-гипо-
физарной области Республики Татарстан.

Материалы и  методы исследования. Проведено выборочное наблюдательное одномо-
ментное неконтролируемое исследование пациентов с  СТГ  — продуцирующими аденомами 
гипофиза, включенных в регистр опухолей гипоталамо-гипофизарной области (ОГГО) Респу-
блики Татарстан (РТ). В анализ включены пациенты (181 человек), по которым имелись данные 
достаточные для оценки степени ремиссии и динамики заболевания. В информационную базу 
регистра вносились: демографические показатели пациентов; клинический диагноз, включаю-
щий осложнения акромегалии, коморбидные и  сопутствующие заболевания; характеристики 
опухоли по  результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) гипофиза с  контрастным 
усилением (размеры, характер распространения, интенсивность сигнала на Т2 ВИ); результаты 
лабораторных анализов, отражающие гормональную активность аденомы и основные биохи-
мические параметры пациентов; результаты иммуногистохимических исследований послеопе-
рационного материала, включая гормональную экспрессию и маркеры агрессивности опухоли; 
данные о характере и степени выраженности зрительных и других нарушений, обусловленных 
опухолевой прогрессией; виды проводимого лечения и результаты его эффективности. Оцен-
ка эффективности лечения акромегалии проводилась в соответствии с принятыми российски-
ми и международными алгоритмами, включающими: определение базальных уровней ИФР-1 
и СТГ в сыворотке крови и концентрации СТГ в сыворотке крови на 30, 60, 90, 120 минутах 
стандартного перорального глюкозотолерантного теста, МРТ головного мозга с контрастным 
усилением [3,4].

Результаты исследования. Расчетная распространенность акромегалии на территории РТ 
согласно данным регистра ОГГО составляет 5,6 случаев на 100 000 населения, средняя заболева-
емость — 0,3 случая на 100 000 населения в год, смертность — 0,2 случая на 100 000 населения. 
Среди пациентов, включенных в регистр ОГГО РТ, соотношение мужчин и женщин составило 
1:1,82. Средний возраст установления диагноза акромегалии был 46,9 лет, у мужчин — 43 года, 
у женщин — 49 лет. Степень инвазии опухоли в кавернозные синусы определялась по классифи-
кации E. Knosp, 1993 [5]. В большинстве случаев наблюдались неинвазивные аденомы градации 
Knosp 0–58%, Knosp 1–18,3% и Knosp 2–12,7%. Инвазивные аденомы градации Knosp 3 и Knosp 4 
отмечались в 6% и в 5% случаев, соответственно.
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По характеру распространения опухоли наиболее часто встречались аденомы с супраселляр-
ным ростом — 40% случаев, которые в 85% наблюдений сопровождались развитием хиазмально-
го синдрома разной степени выраженности. Реже отмечался эндоселлярный (28%), параселляр-
ный (27%) и инфраселлярный (5%) характер распространения опухолей. Степень агрессивности 
СТГ-продуцирующих аденом гипофиза оценивалась по величине индекса пролиферации Ki-67. 
Аденома классифицировалась как агрессивная при повышении индекса Ki-67>3% [2]. Определе-
ние индекса Ki-67 было выполнено в 26,6% удаленных аденом. Средняя величина индекса Ki-67 
составила 2,1 ±0,3%. Индекс Ki-67 выше 3% констатирован у 31% больных.

Нейрохирургическое лечение. Трансназальная хирургия аденом гипофиза в условиях нейро-
хирургического отделения ГАУЗ МКДЦ г. Казани реализуется с 2007 года. Наличие мультидисци-
плинарной команды позволяет выполнять нейрохирургические вмешательства большинству па-
циентов с акромегалией. Эндоназальная эндоскопическая транссфеноидальная аденомэктомия 
(ЭЭТА) стала методом первого выбора в алгоритме лечения акромегалии у 93% больных. Дости-
жение послеоперационной ремиссии акромегалии оценивалось по  общепринятым критериям: 
нормализация базальной концентрации ИФР-1 в сыворотке крови (в соответствии с половыми 
и возрастными нормами); супрессия СТГ на фоне стандартного перорального глюкозотолерант-
ного теста ниже 1 нг/мл (<2,7 мЕд/л) минимум в одной точке измерения. Перечисленные гормо-
нальные тесты проводились при условии тотального или максимально субтотального удаления 
опухоли на 7–10 сутки после операции и, при необходимости, повторялись не ранее, чем через 12 
недель после оперативного вмешательства [3,6].

Полная клинико-лабораторная ремиссия акромегалии после первого оперативного вмеша-
тельства констатирована у 32,5% пациентов. В последующем 15% пациентам с отсутствием по-
слеоперационной ремиссии, в связи с невозможностью одноэтапного полного удаления опухоли 
во время первой операции, была проведена повторная ЭЭТА. После второй операции полная 
клинико-лабораторная ремиссия акромегалии констатирована в 11,8% случаев. Суммарно (в ре-
зультате первой и повторной ЭЭТА) полная послеоперационная ремиссия акромегалии конста-
тирована у 34% прооперированных пациентов. Эффективность хирургического лечения зависела 
от размеров опухоли, степени ее инвазивности и агрессивности. Основное количество больных, 
достигших послеоперационной ремиссии акромегалии, составили лица с неинвазивными адено-
мами: 37,2% градации Knosp 0–1 и 28,6% Knosp 2.

При отсутствии ремиссии акромегалии после первой и второй ЭЭТА 71,4% пациентов в ка-
честве терапии второй линии был назначен АСС1 — октреотид, что в 60% случаев позволило до-
стичь значений СТГ и ИРФ-1, соответствующих критериям биохимической ремиссии.

Медикаментозная терапия. По данным регистра ОГГО РТ медикаментозное лечение АСС1 
(октреотид) получали 50,3% от общего числа больных акромегалией, из них в качестве терапии 
первого выбора — 12% и второй линии после ЭЭТА — 88% пациентов.

Биохимическая ремиссия акромегалии на фоне терапии АСС1 констатировалась при: на-
хождении базального уровня ИФР-1 в границах нормальных значений, соответствующих полу 
и возрасту; снижении базальной концентрации СТГ ≤ 2,5 нг/мл (≤ 1 мкг/л при высокочувстви-
тельном методе определения) [3].

Биохимический контроль акромегалии на фоне терапии АСС1 в  качестве первой линии 
был достигнут у 27,3% пациентов, из которых в 66,7% октреотид назначался в дозе до 30 мг 1 
раз в 28 дней, и в 33,3% — в дозе выше 30 мг 1 раз в 28 дней. Больные, не достигшие контроля 
заболевания, уже получают препарат в максимальной дозе без возможности дальнейшей эска-
лации дозы.

При назначении АСС1 в качестве второй линии терапии, после проведения нейрохирурги-
ческого вмешательства, контроль заболевания наблюдался в 60% случаев. Из них 77% пациентов 
получают препарат в дозах менее 30 мг 1 раз в 28 дней. Таким образом, назначение АСС1 вторым 
этапом после ЭЭТА, позволило большему числу пациентов получить целевые показатели биохи-
мического контроля акромегалии на фоне более редкого использования октреотида в максималь-
ных дозах и дозах, превышающих рекомендованные в инструкции к препарату.

Лучевое лечение. Лучевое лечение было проведено 11,6% больных акромегалией. Стереотак-
сическая радиохирургия выполнялась в условиях ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. академика 
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Н. Н. Бурденко» МЗ РФ и назначалась вторым или третьим этапом после ЭЭТА по общеприня-
тым показаниям при агрессивных аденомах гипофиза с высоким уровнем индекса пролиферации 
Ki-67 и инвазией в кавернозные синусы [3]. Все пациенты после лучевого лечения продолжали 
получать терапию АСС1. Лучевое лечение не является методом первого выбора при акромегалии 
и назначается по строгим показаниям, в основном, для контроля роста резистентных, инвазив-
ных и агрессивных аденом [7].

Заключение. Акромегалия  — это тяжелое прогрессирующее нейроэндокринное заболева-
ние, приводящее к ранней инвалидизации и смертности пациентов. Пополняемый в динамике 
регистр больных акромегалией позволяет объединять и систематизировать всю имеющуюся ин-
формацию о заболевании, создает возможность оценки эффективности используемых терапев-
тических алгоритмов с последующим выбором оптимальной лечебно-диагностической тактики 
заболевания в конкретном регионе.

Превалирующим методом лечения акромегалии является эндоназальная эндоскопическая 
хирургия гипофиза, эффективность которой сопостовима с международными регистрами (35%). 
Двух- или трехэтапная ЭЭТА позволяет добиться тотального или максимально субтотального 
удаления опухоли с повышением вероятности достижения полной послеоперационной ремиссии 
или лучшего биохимического контроля акромегалии на фоне последующего медикаментозного 
и лучевого лечения [7,8].

Эффективность хирургического лечения по данным регистра ОГГО РТ зависела от размеров 
опухоли, степени ее инвазивности и агрессивности.

По данным регистра ОГГО РТ назначение АСС1 (октреотида) вторым этапом после ЭЭТА 
увеличивало частоту достижения биохимического контроля акромегалии до 60%, что согласуется 
с мнением ряда авторов о повышении результативности применения АСС1 после хирургическо-
го сокращения объема опухолевой ткани (debunking surgery) [7,8].

Анализ регистра ОГГО РТ показал, что ЭЭТА является эффективным методом лечения 
акромегалии, который в 34% случаев позволяет добиться полной и стойкой ремиссии заболева-
ния и в 60% случаев способствует достижению биохимического контроля на фоне последующего 
назначения АСС1.
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Аннотация: Острый инфаркт миокарда сопровождается значимыми реактивными и  при-
способительными изменениями со стороны органов сердечно-сосудистой, дыхательной и нейро-
эндокринной систем. Изучение данных механизмов представляет определенный интерес для луч-
шего понимания патогенеза и поиска дополнительных методов диагностики и лечения инфаркта 
миокарда. В этой статье мы изучили динамику гормонов щитовидной железы (трийодтиронина 
и тетрайодтиронина) и тиреотропного гормона гипофиза в ранний постинфарктный период.

Ключевые слова: щитовидная железы; инфаркт миокарда; трийодтиронин; тетрайодтиро-
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Abstract: Acute myocardial infarction is accompanied by signifi cant reactive and adaptive changes 
on the part of the cardiovascular, respiratory and neuroendocrine systems. Th e study of these mecha-
nisms is of particular interest for a better understanding of the pathogenesis and the search for additional 
methods for the diagnosis and treatment of myocardial infarction. In this article, we studied the dynam-
ics of thyroid hormones (triiodothyronine and tetraiodothyronine) and thyroid-stimulating hormone of 
the pituitary gland in the early post-infarction period.

Key words: thyroid gland; myocardial infarction; triiodothyronine; tetraiodothyronine; compensa-
tory changes.

Введение. Острый инфаркт миокарда занимает лидирующие места в структуре заболеваемо-
сти, смертности и инвалидизации населения на нашей планете [1–3]. Инфаркт миокарда сопро-
вождается значимыми реактивными и приспособительными изменениями со стороны органов 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нейроэндокринной систем. Для изучения реактивных и па-
тогенетических механизмов, лежащих в основе инфаркта миокарда и изучения влияния новых 
препаратов, широко используются методы экспериментального моделирования на лабораторных 
животных [3–6]. Многие адаптационные изменения со стороны ряда органов и тканей играют 
важную роль в патогенезе острого инфаркта миокарда и позволяют поддерживать жизнедеятель-
ность организма [7,8]. Щитовидная железа — не исключение. Изменения ее функционального 
статуса также оказывают большое влияние на реализацию компенсаторно-приспособительных 
механизмов в условиях инфаркта миокарда, однако они изучены недостаточно. Для оценки из-
менений функциональной активности щитовидной железы в ранний постинфарктный период 
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нами проведено лабораторное исследование динамики гормонов щитовидной железы (трийод-
тиронина и тетрайодтиронина) и тиреотропного гормона в условиях экспериментального моде-
лирования.

Цель исследования. Изучить динамику гормонов щитовидной железы и  тиреотропного 
гормона в ранний постинфарктный период.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись лабораторные кро-
лики породы Шиншилла (n=20), из которых 12 кроликов составили опытную группу, и 8 кролика 
были использованы в  качестве контрольной группы. Для  экспериментального моделирования 
инфаркта миокарда был использован хирургический способ, суть которого заключалась в лигиро-
вании передней нисходящей коронарной артерии [5,6]. Для подтверждения инфаркта миокарда 
использовался метод электрокардиографии и биохимическое исследование крови на сердечный 
тропонин I. Для изучения концентрации гормонов щитовидной железы (общего трийодтирони-
на и общего тетрайодтиронина) и тиреотропного гормона в сыворотке крови в постинфарктный 
период использовался иммуноферментный анализ. Концентрация гормонов определялась до мо-
делирования инфаркта миокарда, а также на 1, 3, 5, 7 и 10 сутки после моделирования инфаркта 
миокарда.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования нами выявлены 
значимые изменения концентраций гормонов гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы 
в опытной группе животных с тенденцией к повышению уровней общего трийодтиронина и те-
трайодтиронина на 1 и 3 сутки и пиковым значениям к 5 суткам. Концентрации тиреотропного 
гормона, напротив снижались, что характерно для принципа регуляции отрицательной обрат-
ной связи. К 7 и 10 суткам отмечалось восстановление уровней общего трийодтиронина общего 
тетрайодтиронина и тиреотропного гормона к исходным значениям. Уровни гормонов гипота-
ламо-гипофизарно-тиреоидной системы у животных контрольной группы достоверно не изме-
нялись.

Основываясь на полученных результатах можно говорить о существовании реактивных из-
менений со стороны щитовидной железы, которые выражаются повышением концентрации ти-
реоидных гормонов в ранний постинфарктный период. Конкретное функциональное значение 
данной динамики гормонов щитовидной неизвестны и требуют дальнейшего изучения. Можно 
предположить, что они связаны с поддержанием сократительной активности миокарда, в част-
ности, путем потенцирования действия катехоламинов на миокард, что приводит к повышению 
частоты сердечных сокращений в  постинфарктный период [9]. Так, стимулирование сократи-
тельной функции и повышение частоты сердечных сокращений в постинфарктный период яв-
ляется важной компенсаторной реакций для поддержания гемодинамики в условиях снижения 
сердечного выброса из-за уменьшения объема функционирующего миокарда.

Кроме того, гормоны щитовидной железы играют важную роль в метаболических процес-
сах, которые могут оказывать влияние на репарацию поврежденного участка миокарда, в част-
ности: за счет процессов усиления инфильтрации поврежденного участка лейкоцитами для 
расщепления поврежденных фрагментов сердечной мышечной ткани; усиления образования 
коллагена, необходимого для формирования соединительнотканного рубца; воздействия ти-
реоидных гормонов на экспрессию сократительных белков, в том числе, миозина, тропонинов, 
а  усиление синтеза которых, будет способствовать компенсаторной гипертрофии миокарда 
[10–12].

Также весьма интересными данными являются работы, свидетельствующие о потенциаль-
ном влиянии тиреоидных гормонов на стволовые клетки в сердце [13,14], однако клиническое 
значение данного феномена противоречиво и пока недостаточно изучено.

Выводы. Таким образом, ишемическое повреждение участка сердечной мышцы приводит 
к реактивным изменениям активности щитовидной железы, в частности повышению высвобож-
дения трийодтиронина и тетрайодтиронина в ранний постинфарктный период. Данные гормо-
ны, вероятно, участвуют в поддержании функционального статуса миокарда в условиях сниже-
ния объема сократительного миокарда и регулируют репарацию поврежденного участка сердеч-
ной мышцы.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

А. Н. Чечко, заочный аспирант кафедры оториноларингологии им. академика РАН 
И. Б. Солдатова

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Научный руководитель: к. м. н., доцент Т. Ю. Владимирова

Аннотация: Паратонзиллярный абсцесс (ПТА) является одним из наиболее частых гнойно-
воспалительных заболеваний глотки. До сих пор остается важным вопрос — на сколько эффек-
тивно, рационально и экономично мы диагностируем и лечим пациентов с указанной патологи-
ей? Чтобы определить подходящее лечение, важно различать паратонзиллит (ПТ) и паратонзил-
лярный абсцесс (ПТА).

Объективное обследование при ПТА имеет ограниченную чувствительность. Традиционное 
диагностика включает «слепую» пункцию иглой в области воспаления, при которой частота лож-
ноотрицательных результатов составляет 10–24%. Указанная манипуляция несет риск кровоте-
чения при повреждении соседних кровеносных сосудов, таких как внутренняя сонная артерия.
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В клинических рекомендациях в качестве неинвазивных методов исследования указаны КТ 
и УЗИ.

В  публикациях зарубежных авторов ультразвуковое исследование все чаще применяется 
в качестве альтернативной диагностики при ПТА.

В настоящее время не так много публикаций о влиянии компьютерной томографии (КТ) на 
диагностику и лечение ПТА.

Ключевые слова: компьютерная диагностика; паратонзиллярный абсцесс; паратонзиллит.

COMPUTER DIAGNOSTICS OF PERITONSILLARY ABSCESS 
IN THE CONDITIONS OF A MULTI-PROFILE HOSPITAL

A. N. Chechko, correspondence postgraduate, Department of Otorhinolaryngology
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c adviser: MD, PhD, Associate Professor Т. Yu. Vladimirova

Abstract: Peritonsillar abscess (PTA) is one of the most common pyoinfl ammatory diseases of the 
pharynx. Until now, an important question remains — how effi  ciently, rationally and economically we 
diagnose and treat patients with this pathology? To determine the appropriate treatment, it is impor-
tant to distinguish between peritonsillitis (PT) and peritonsillar abscess (PTA). Physical examination in 
PTA has limited sensitivity. Traditional diagnostics include blind puncture with a needle in the area of   
infl ammation, in which the false-negative rate is 10–24%. Th is manipulation carries the risk of bleeding 
if adjacent blood vessels, such as the internal carotid artery, are damaged. In the clinical guidelines, CT 
and ultrasound are indicated as non-invasive research methods. In the publications of foreign authors, 
ultrasound is increasingly used as an alternative diagnosis for PTA. Currently, there are not many publi-
cations on the eff ect of computed tomography (CT) on the diagnosis and treatment of PTA.

Key words: computer diagnostics; peritonsillar abscess; peritonsillitis.

Введение. Компьютерная томография — эффективный и привлекательный инструмент для 
диагностики гнойно-воспалительных заболеваний шеи. По  данным зарубежных авторов чув-
ствительность метода составляет 100%, а специфичность 50–75% в диагностике ПТА [1, 2].

В нашей стране КТ используется чаще при диагностике осложнений ПТА [3]. В зарубежных 
странах по мере совершенствования радиологических технологий была установлена тенденция 
к увеличению использования компьютерной томографии, и в некоторых исследованиях середи-
ны 1990-х годов КТ была одобрена как относительно новый и развивающийся метод диагностики 
ПТА [4].

Необходимо отметить, что для дифференциальной диагностики ПТ и ПТА необходимо ис-
пользование КТ с контрастированием.

Цель исследования. Повысить эффективность диагностики паратонзиллярных абсцессов 
и прогнозирования развития их рецидивов и осложнений.

Материалы и  методы. С  ноября 2020  года по  июль 2021  года на базе клиник ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава РФ было проведено КТ глотки без контрастирования 22 пациентам с пара-
тонзиллярным абсцессом: 17 до оперативного лечения и 5 после вскрытия абсцесса (в связи с от-
сутствием положительной динамики).

Во всех случаях отмечалась асимметрия мягких тканей в области мягкого неба.
При объеме жидкости от 2 мл отмечалась визуализация жидкости в центре воспалительного 

процесса. В остальных случаях требовалось ввести контрастное вещество для получения досто-
верных данных за наличие гнойного содержимого в паратонзиллярной области, что затрудняло 
дифференциальный диагноз между ПТ и ПТА. Данным пациентам выполнялось трансоральное 
ультразвуковое исследование паратонзиллярной область, которое показало более высокую спец-
ифичность — 100%.

Наше исследование показало отсрочивание хирургического вмешательства при ПТА в тех 
случаях, когда применялось КТ исследование головы и шеи. Ряд публикаций подтверждает наши 
результаты показывают отсрочивание хирургического вмешательства при ПТА [5,6].
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Выводы. КТ при ПТА является одним из методов диагностики, который указан в клинических 
рекомендациях [3]. Он обладает рядом преимуществ, таких как неинвазивный метод исследования 
(в случае, без применения контрастирования). Обладает высокой чувствительностью. Но наше иссле-
дование показало ряд недостатков данного инструментального исследования при диагностике ПТА:

– высокая лучевая нагрузка при исследовании, отсрочивание хирургического вмешатель-
ства при ПТ;

– более низкая специфичность метода по сравнению с ультразвуковой диагностикой ПТА;
– высокая стоимость диагностики по сравнению с традиционными методами исследования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ ДИССЕМИНИРОВАННОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 

И ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ
Е. В. Яковлева, аспирант кафедры фтизиатрии и пульмонологии

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Научный руководитель: д. м. н., профессор Е. А. Бородулина

Аннотация: В настоящей работе рассмотрены особенности основных показателей обмена 
железа (гепсидина, ферритина, сывороточного железа) при ВИЧ-инфекции у пациентов с дис-
семинированным туберкулезом легких и пневмоцистной пневмонией. Методом анализа кривых 
ROC установлено, что пептидный гормон гепсидин имеет наибольшее практическое значение 
для его дальнейшего разностороннего изучения как потенциального и многообещающего марке-
ра диагностики туберкулеза.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; диссеминированный туберкулез; пневмоцистная пневмо-
ния; легочная диссеминация; гепсидин.

INDICATORS OF IRON METABOLISM IN HIV INFECTION IN DISSEMINATED 
PULMONARY TUBERCULOSIS AND PNEUMOCYSTIS PNEUMONIA

E. V. Yakovleva, postgraduate, Department of Phthisiology and Pulmonology
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c head: MD, PhD, Professor E. A. Borodulina

Abstract: In this work, the features of the main indicators of iron metabolism (hepcidin, ferritin, 
serum iron) in HIV infection in groups of patients with disseminated pulmonary tuberculosis and Pneu-
mocystis pneumonia are considered. By analyzing the ROC curves, it was established that the peptide 
hormone hepcidin is of the greatest practical importance for its further versatile study as a potential and 
promising marker for the diagnosis of tuberculosis.
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Введение. Ведущими вторичными заболеваниями при ВИЧ, которые также могут высту-
пать в роли первых проявлений ВИЧ/СПИДа, являются пневмоцистная пневмония и туберкулез. 
Многие исследователи подчеркивают клиническую значимость и практическую сложность про-
ведения дифференциальной диагностики между этими вторичными заболеваниями, при каждом 
из которых возможно развитие синдрома диссеминации [1–6].

Для жизнедеятельности M. tuberculosis (МБТ) значимым элементом является железо [7, 8]. 
Учитывая, что железо также относится к эссенциальным элементам для человека, важное значе-
ние имеет определение особенностей нарушений обмена железа при туберкулезе. Обзор литера-
туры за последние 10 лет выявил различные исследования, посвященные изучению обмена желе-
за и анемии при туберкулезе [9–11], а также при коинфекции ВИЧ-туберкулез [12–14]. Гепсидин 
является показателем, отражающим обмен железа, зависящим от этиологии воспаления и влия-
ющим на характер анемии. При этом к настоящему времени нет опубликованных данных о срав-
нительном исследовании гепсидина при различных клинических формах туберкулеза; а  также 
данных об уровне гепсидина при пневмоцистной пневмонии; чем и объясняется актуальность 
проведенного исследования.

Цель исследования — провести сравнительный анализ основных показателей метаболизма 
железа у пациентов с ВИЧ-инфекцией при ДТЛ и пневмоцистной пневмонии для оценки воз-
можности их использования в диагностике.

Материал и  методы. В  исследование включено две группы пациентов: группа изучения 
(группа 1) из 42 пациентов с ВИЧ и ДТЛ, подтвержденным положительным результатом анализа 
на МБТ, и группа сравнения (группа 2) из 44 пациентов с ВИЧ и пневмоцистной пневмонией, 
диагностированной по клинико-рентгенологическим и анамнестическим данным. Определение 
сывороточного железа проведено феррозиновым методом, определение ферритина — иммуно-
турбидиметрическим методом. Референтные значения сывороточного железа согласно методи-
ке определения 11–28 мкмоль/л для мужчин и 6,6–26 мкмоль/л для женщин; ферритина — 30–
400 мкг/л для мужчин и 15–150 мкг/л для женщин. Определение гепсидина проводили методом 
ИФА. Референтные значения по  инструкции производителя 600–23300 пг/мл. Статистическая 
обработка данных проводилась в  программе MedCalc 19.2.6. statistical soft ware. Оценка стати-
стической значимости различий в группах проводилась при помощи t-критерия Стьюдента или 
U-критерия Манна-Уитни для количественных показателей и хи-квадрата Пирсона — качествен-
ных. Статистически значимыми считали различия между группами при вероятности случайного 
различия р<0,05. Для графического отображения значения показателей построены ROC-кривые 
и рассчитаны площади под кривыми для их количественной интерпретации.

Результаты. Для проведения сравнительного анализа клинических особенностей и лабора-
торных показателей метаболизма железа сформированы две группы пациентов, сопоставимые 
по полу, возрасту, рентгенологической картине органов грудной клетки, данным анамнеза и кли-
нической стадии ВИЧ-инфекции. В группе 1 из 42 пациентов 16,7% женщин (n=7) и 83,3% мужчин 
(n=35). Медиана возраста 39 (35; 44) лет. В группе 2 из 44 пациентов 36,3% женщин (n=16) и 63,6% 
мужчин (n=28). Медиана возраста 40,4 (36; 43) лет; р=0,8456. При поступлении 21,4% (n=9) па-
циентов 1 группы имели тяжелое состояние, остальные — средней тяжести; в группе 2 тяжелое 
состояние у 47,6% (n=20) пациентов, остальные — в состоянии средней тяжести, р=0,83. Веду-
щими жалобами, предъявляемыми пациентами обеих групп, была слабость (р=0,387), одышка 
(р=0,122), кашель (р=0,15), выделение мокроты (0,438), повышение температуры тела (р=1,0). Со-
гласно Российской клинической классификации ВИЧ-инфекции, в 1 группе 80,9% (n=34) имеют 
4 В стадию и 19,1% (n=8) — 5 стадию; во 2 группе 72,7% (n=32) — 4 В стадию и 27,3% (n=12) — 5 
стадию, р=0,83. АРВТ получает 16,7% (n=7) пациентов в 1 группе и 31,8% (n=14) пациентов во 2 
группе, р=0,405. Медиана вирусной нагрузки в 1 группе 8241 (687; 59786) копий РНК ВИЧ/мл, во 
2 группе– 446330 (58259,5; 1061576,0) копий РНК ВИЧ/мл, р<0,0001. Медиана количества клеток 
СD4 в 1 группе 175,5 (127; 265) кл/мл, во 2 группе — 34,5 (13; 57) кл/мл, р<0,0001.
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В общем анализе крови статистически значимые отличия между группами выявлены по по-
казателям эритроциты: средний уровень в  1-й группе больше, чем во 2-й в  1,2 раза, р<0,0001 
(4,2±0,67 и 3,44±0,64 х1012/л соответственно); гемоглобин: средний уровень в 1-й группе больше, 
чем во 2-й в 1,2 раза, р<0,0001 (122,26±17,6 и 105,73±18,4 г/л соответственно) и лейкоциты: меди-
ана лейкоцитов в 1-й группе меньше, чем во 2-й в 1,2 раза, р=0,0397 (5,5 (4,3; 7,0) и 6,8 (4,65; 9,1) 
х109/л соответственно).

Медиана по  гепсидину в  1,4 раза больше в  1-й группе, чем во 2-й, р<0,001 (14670 (12065; 
62010) и 10442 (7505; 14175) пг/мл соответственно), по сывороточному железу — в 1,5 раза мень-
ше в 1-й группе, чем во 2-й, р=0,0002 (7,25 (5,2; 9,3) и 10,9 (7,4; 17,1) мкмоль/л соответственно). 
Медиана ферритина сыворотки оказалась в 1,77 раз больше во 2-й группе, чем в 1-й, но отличие 
не имеет статистической значимости, р=0,384 (248,55 (150,3; 746) и 440,15 (175,7; 763) мкг/л соот-
ветственно).

В соответствии с полученными данными были построены ROC-кривые показателей сыворо-
точное железо, ферритин, гепсидин. В качестве переменной состояния была принята бинарная 
переменная (туберкулез — «1»; туберкулеза нет — «0»). Оценка ROC-кривых и сравнение пло-
щадей под кривыми позволяет определить гепсидин как наиболее прогностически значимый 
показатель: ROC AUC для гепсидина 0,854 (95% ДИ 0,761–0,921), что соответствует высокому 
прогностическому потенциалу. Пороговое значение для выявления туберкулеза >13810 пг/мл, 
чувствительность 80,95% и специфичность 75%.

Заключение. В обследовании пациентов с ВИЧ-инфекцией и синдромом легочной диссеми-
нации существуют трудности при дифференциальной диагностике туберкулеза и пневмоцистной 
пневмонии. Для данных заболеваний характерны схожие анамнестические особенности, жалобы, 
результаты физикального обследования. При этом для определения маршрутизации пациента на 
первом этапе диагностического поиска важно именно исключение туберкулеза. В данном обсер-
вационном исследовании при комплексном обследовании пациентов с ВИЧ-инфекцией и син-
дромом легочной диссеминации, имеющих общность анамнестических, клинико-рентгенологи-
ческих, лабораторных данных и  высокую степень подозрения на туберкулез, методом анализа 
кривых ROC установлено, что пептидный гормон гепсидин имеет наибольшее практическое зна-
чение для его дальнейшего разностороннего изучения как потенциального и многообещающего 
маркера диагностики туберкулеза. Установлено, что у пациентов с ВИЧ и легочной диссеминаци-
ей наибольшая вероятность туберкулеза при гепсидине сыворотки более 13810 пг/мл (чувстви-
тельность 80,95%, специфичность 75% и соответствующая ROC AUC 0,854).
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Аннотация: болезнь Паркинсона (БП) имеет моногенное наследование, обусловленное 
мутациями определенных генов (LRRK2, SNCA, PRKN, DJ1, PINK1 и GBA и другие). При этом 
имеет место генетическая предрасположенность, при которой клинические особенности зависят 
от факторов внешней среды (пусковые и модифицирующие). Учитывая, что БП начинается за-
долго до первых клинических проявлений, необходима генетическая диагностика на ранних ста-
диях. Это в последствии позволит замедлять течение болезни, а как результат, улучшать качество 
и длительность жизни пациентов с БП.

Ключевые слова: генетическая диагностика болезни Паркинсона; SNCA; LRRK2; PRKN; DJ1; 
PINK1; GBA; семейный анамнез при болезни Паркинсона.
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Abstract: Parkinson’s disease (PD) has monogenic inheritance due to mutations in the genes 
(LRRK2, SNCA, PRKN, DJ1, PINK1 and GBA, and others). In this case, there is a genetic predisposition, 
in which clinical features depend on environmental factors (starting and modifying). Considering that 
PD begins long before the fi rst clinical manifestations, genetic diagnosis is necessary in the early stages. 
Th is will subsequently allow to slow down the course of the disease, and as a result, improve the quality 
and duration of life of patients with PD.

Keywords: genetic diagnostic of Parkinson’s disease; SNCA; LRRK2; PRKN; DJ1; PINK1; GB; fam-
ily history of Parkinson disease.

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является мультифакториальным заболеванием, в ме-
ханизме возникновения которого значительную роль играют как наследственные факторы, так 
и факторы внешней среды. В 10% случаев заболевание возникает из-за мутации в генах: SNCA, 
LRRK2, PRKN, DJ1, PINK1 и GBA [1].

Генетическое исследование при БП необходимо для прогнозирования возникновения и те-
чения заболевания при наличии отягощенного семейного анамнеза, для подтверждения диагноза 
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у  пациентов с  уже имеющимися симптомами, а  также при наличии атипичной симптоматики 
и раннего начала болезни.

Цель исследования. Целью данного исследования является изучение роли мутаций в генах 
LRRK2, SNCA, PRKN, DJ1, PINK1 и GBA в течении болезни Паркинсона.

Материалы исследования. Материалами исследования являются литературные источники.
Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день известно, что к форми-

рованию БП приводят изменения в 18 локусах различных генов. В 10% случаях возникает разви-
тие семейных форм паркинсонизма. Они связаны с мутациями в таких генах как: SNCA, LRRK2, 
PRKN, DJ1, PINK1 и ATP3A2. Мутации в генах SNCA и LRRK2 отвечают за аутосомно — доми-
нантный тип, а аутосомно — рецессивное наследование отмечается при мутациях в генах PRKN, 
PINK1, DJ-1, ATP 13A2 [2].

Мутация в аутосомно — доминантном гене SNCA вызывает тяжелое течение БП с выражен-
ными вегетативными и когнитивными нарушениями, а двигательные симптомы сопровождаются 
миоклонусом [3]. Изменения в гене LRRK2 приводят к формированию самой частой генетически 
детерминированной форме БП — PARK8. Она характеризуются грубыми нарушениями походки 
с постуральной неустойчивостью, ранним развитием деменции, наличием галлюцинаций, ами-
отрофий и паралича взора [4]. У детей пробанда с БП изменения по аутосомно- доминантному 
типу наследования могут возникнуть в 50% случаев. Мутации в гене LRRK2 имеет неполную пе-
нетрантность, поэтому болезнь может проявиться только у части этих людей. Причем с увеличе-
нием возраста человека увеличивается вероятность проявления мутаций в данном гене [3].

Изменения в генах по аутосомно — рецессивному типу при БП характеризуются ранним на-
чалом заболевания, доброкачественным течением и высокой чувствительностью к леводопе [1].

В одном из исследований определялась частота встречаемости генетических мутаций у па-
циентов с ранним началом БП. Было выявлено, что из 953 пациентов БП моложе 50 лет мутация 
в гене PRKN и гене GBA отмечалась у 6,7% (64 пациента) соответственно в каждом гене, 3,6% (35 
пациентов) в гене LRRK2 и только 1 пациент имел мутацию в гене DJ1 [2]. В другом исследова-
нии было замечено, что при раннем начале болезни (моложе 30 лет) наличие мутаций составляет 
40,6%, а при возрасте начала болезни от 31 года до 50 лет — 14,6%. У пациентов еврейского проис-
хождения чаще встречаются мутации (в 32,4%), а при семейном анамнезе первой линии родства 
данные изменения в генах отмечаются в 23,9% случаев [2].

Генетические факторы играют решающую роль при раннем начале заболевания. В  случае 
возникновения болезни в более позднем возрасте (старше 50 лет) имеет место взаимодействие 
наследственной предрасположенности и влияния факторов окружающей среды [4].

При возникновении данных мутантных генов формируется нарушение в дыхательной цепи 
митохондрий дофаминергических нейронов, приводящее к окислительным повреждениям и не-
корректной агрегации белков [2].

Выводы. Необходимо развитие генетических методов диагностики БП и внедрение их в ру-
тинную практику, так как возникновение болезни начинается задолго до  первых клинических 
проявлений. Данный диагностический метод на ранней стадии позволит начать своевременное 
лечение до того, как болезнь перейдет в клиническую манифестацию. Особенно это важно при 
наличии отягощенного семейного анамнеза [5].
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Аннотация. Выявленная клинико-патогенетическая общность метаболического синдрома 
(МС) и преэклампсии (ПЭ), имеет в своей основе формирование патологических инсулиноре-
зистентности, гиперинсулинемии и ассоциированных с ними дислипидемии, гиперлептинемии, 
провоспалительных и протромбогенных нарушений, гиперурикемии, антиангиогенного состоя-
ния и, как следствие, эндотелиальной дисфункции, определяющих реализацию единых клиниче-
ских проявлений, что позволяет рассматривать ПЭ в качестве отдельного гестационного клини-
ко-патогенетического варианта МС.

Ключевые слова: преэклампсия; метаболический синдром; патогенез; инсулинорезистент-
ность; эндотелиальная дисфункция.
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Annotation. Th e revealed commonality of clinical and pathogenetic patterns of development of 
metabolic syndrome (MS) and preeclampsia (PE) is based on the formation of pathological insulin 
resistance, hyperinsulinemia and associated with them atherogenic dyslipidemia, hyperleptinemia, pro-
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Введение. До настоящего времени вопрос о механизмах развития преэклампсии (ПЭ) оста-
ется не решенным [1–4].

Цель исследования. Выявить клинико-лабораторные закономерности формирования эндо-
телиальной дисфункции у беременных с преэклампсией и с метаболическим синдромом для вы-
деления общих механизмов патогенеза.

Материалы и методы. Проведено обследование 89 женщин с ПЭ, имеющих факторы высоко-
го риска — I группа; 50 женщин с ПЭ на фоне МС — II группа; 32 беременных с МС без ПЭ — III 
группа; 30 здоровых беременных с физиологической гестацией (контроль). Оценивались метабо-

Секция 4
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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лические и гормональные показатели, маркеры провоспалительного и протромботического ста-
тусов, эндотелиальной дисфункции. Изучены дополнительные клинические признаки: суточный 
профиль АД, характеристики сна, особенности распределения жировой ткани. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием программы SPSS Statistics версия 21.

Результаты и их обсуждение. Патологические типы АД с нарушением его вариабельности 
в ночное время — non-dipper и night-picker, характерные для МС, выявлены как во II (60%) и III 
(40,6%) группах, так и у женщин с ПЭ — 53,9% (χ2=2,98, р=0,23) [5,6]. «Гестационное» сонное апноэ 
диагностировано в 53,9%, 66,0%, 37,5% наблюдений соответственно в I, II и III группах (χ2

I-II=1,92, 
рI-II=0,17; χ2

I-III=2,54, рI-III=0,11; χ2
II-III=6,40, рII-III=0,01). Нарушения сна имелись у 60,7% женщин в I 

группе, 66% — во II и 40,6% — в III группе, что отражает общность центральных механизмов при 
ПЭ и МС. У женщин с ПЭ и нормальной массой тела до гестации, толщина преперитонеального 
(висцерального) жира более чем в 2 раза превышает значение контроля и приближается к уров-
ню в III группе (р=0,78). Индекс жира брюшной стенки имел наибольший прирост у беременных 
с ПЭ, что подтверждает общие закономерности распределения жировой ткани при МС и ПЭ — 
с преобладанием висцерального жира.

Показано, что физиологическую гестацию сопровождает статистически значимое нараста-
ние HOMA-IR, уровня инсулина, липидных показателей, свидетельствующее о диабетогенном 
и атерогенном сдвиге метаболизма на фоне физиологических ИР и ГИ, направленных на реа-
лизацию первостепенной эволюционной задачи — энергообеспечения развивающегося плода. 
Выявленные дисметаболические сдвиги, а также провоспалительное состояние, активация эн-
дотелиально-тромбоцитарного звена при срыве перманентных механизмов адаптации могут 
реализовываться в структурные нарушения и выступать предпосылками развития ПЭ. Анализ 
лабораторных данных показал, что характерные для МС патологические ИР и ГИ, имеют место 
и при ПЭ. Уровни инсулина и HOMA-IR в  I группе значимо выше, по сравнению с беремен-
ными с МС без ПЭ и контролем (р<0,001). При ПЭ уровни общего холестерина, ТГ, отноше-
ние ТГ/ЛПВП превышают (р<0,001), а уровень ЛПВП статистически значимо ниже контроля 
(р<0,001), что потенцирует патологические ИР и ГИ. У женщин с ПЭ I и II групп концентрация 
ПЛ (важного контринсулярного гормона плаценты) значимо превышала уровни в III и IV груп-
пах (р<0,001), что подчеркивает связь с формированием патологических ИР и ГИ при ПЭ. Уров-
ни лептина, кортизола, норадреналина имели схожую динамику — с наибольшим нарастанием 
в группах с ПЭ. Концентрация ПАМГ-1 в группах с ПЭ статистически не различалась (р=0,65), 
однако значимо превышала показатели у женщин с МС без ПЭ и в контроле (p<0,001). Нами от-
мечено значимое повышение мочевой кислоты в группах с ПЭ и с МС (p<0,001). У беременных 
с ПЭ и с МС выявлено преобладание ФНО-α и СРБ, по сравнению с контролем (p<0,001). Про-
тромботический статус у беременных с ПЭ и МС подтверждается увеличением среднего объ-
ема и агрегационной активности тромбоцитов, что характерно для МС вне беременности [7,8]. 
Полученные данные о снижении ФРП у беременных с ПЭ и с МС отражают схожесть антианги-
огенных изменений [7,8]. Описанные показатели через связанные с патологическими ИР и ГИ 
механизмы вызывают дестабилизацию эндотелия с клинической реализацией АГ, протеинурии 
и  ПОН [9]. Это подтверждается снижением метаболитов NO, повышением количества ЦЭК 
и ФН у беременных I, II и III групп, по сравнению с контролем, что находит отражение и при 
МС вне беременности [9,10].

Таким образом, согласно новому взгляду на патогенез ПЭ, предпосылки ее развития заложе-
ны в закономерностях неосложненной беременности, направленных на первостепенное энерго-
пластическое обеспечение плода через становление физиологических ИР и ГИ. Срыв гестацион-
ной адаптации к плацентарным контринсулярным факторам приводит к трансформации в ПЭ. 
Выявленная общность клинико-патогенетических закономерностей развития МС и  ПЭ, имеет 
в своей основе формирование патологических ИР и ГИ, реализующихся через ассоциированные 
с ними атерогенную дислипидемию, гиперлептинемию и гиперурикемию, оксидативный стресс, 
провоспалительные, иммунометаболические и протромботические нарушения, антиангиогенное 
состояние, которые приводят к эндотелиальной дисфункции с последующей реализацией сим-
птомокомплекса ПЭ. Наличие дополнительных альтеративных факторов, в том числе плацентар-
ной ишемии, потенцирует базовые механизмы патогенеза. Результаты исследования доказывают 
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единство патогенетических механизмов ПЭ и МС, что позволяет рассматривать ПЭ в качестве 
отдельного гестационного клинико-патогенетического варианта МС.
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Аннотация. Беременность, наступившая на фоне эндометриоза яичников и тела матки, име-
ет ряд особенностей течения на ранних и поздних сроках и характеризуется высокой частотой 
плацента-ассоциированной патологии плода, что позволяет отнести таких пациенток к группе 
высокого перинатального риска и требует персонифицированного подхода.

Ключевые слова: эндометриоз; беременность; плацентарная недостаточность; провоспали-
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Abstract: Pregnancy occurring against the background of endometriosis of the ovaries and the uter-
ine body has a number of features of the course in the early and late stages and is characterized by a high 
frequency of placenta-associated fetal pathology, which allows such patients to be classifi ed as a high 
perinatal risk group and requires a personalized approach.
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Введение. Эндометриозом (Э) страдают около 10% женщин репродуктивного возраста [1–6]. 
В связи с этим, исследование течения гестации у женщин с эндометриоидной болезнью является 
актуальным для разработки предикции и превенции перинатальных осложнений [7–10].

Цель исследования. Выявление клинико-лабораторных особенностей течения гестации 
у женщин, страдающих Э различной локализации.

Материалы и методы исследования. Проводилось комплексное клинико-лабораторное об-
следование 160 беременных с Э, из них I группу составили 83 женщины с аденомиозом (А), II — 
77 пациенток, страдающих эндометриозом яичников (ЭЯ). В группу контроля вошли 30 здоро-
вых женщин с физиологической гестацией. Обследование проводилось в сроки гестации 8–12, 
18–22 и 28–34 недель и включало анализ маркеров, отражающих состояние ФПК. Статистический 
анализ выполнен с применением IBM SPSS 21.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ течения беременности на фоне Э по-
казал, что осложнения гестации выявлены в 100% наблюдений в сравниваемых группах. Ослож-
нения ранних сроков беременности в I и II группах диагностировались соответственно: ранний 
токсикоз среднетяжелой степени — у 21,7% (18/83) и 18,2% (14/77); состоявшийся аборт — у 7,2% 
(6) и  10,4% (8); неразвивающаяся беременность  — у  14,5% (12) и  2,6% (2); угроза прерывания 
беременности (УПБ) — у 27,7% (23) и 25,9% (20); УПБ с ретрохориальной гематомой — у 18,1% 
(15) и 5,2% (4). Стоит отметить, что УПБ с ретрохориальной гематомой и замершая беременность 
диагностировались у женщин с А в 3,5 и 5,1 раза чаще, чем при ЭЯ. В целом, общая доля ранних 
репродуктивных потерь составила 21,7% (18) и 13% (10) в I и II группах соответственно.

На поздних сроках гестационная патология в сравниваемых группах была представлена ПН 
в 100% наблюдений — от дисфункции плаценты (20,4% — 27/132) до тяжелых форм ПН (79,6% — 
105/132). Сочетание ПН с  другими осложнениями беременности диагностировано у  37,1% 
(49/132) женщин и было представлено преждевременными родами у 33,8% (22/65) и 17,9% (12/67) 
пациенток, преэклампсией у 15,4% (10/65) и 8,9% (6/67) беременных, преждевременной отслой-
кой нормально расположенной плаценты у 12,3% (8/65) и 2,9% (2/67) беременных I и  II групп 
соответственно. Следует подчеркнуть, что более тяжелые нарушения в виде ЗРП II-III степени 
и ее сочетания с хронической гипоксией плода диагностировались в 1,7 раза чаще у беременных 
с А. Более того, сочетанная с ПН патология гестации также выявлялась чаще в 1,2 раза у женщин 
I группы. Результаты лабораторного мониторинга маркеров, отражающих состояние ФПК, пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Количественные значения маркеров, отражающих состояние ФПК (Ме [Q1 — Q3]).

Показат ель Триместр 
беременности

I группа
(n=65) II группа (n=67) III группа (n=30) p

PlGF, пг/мл
1 триместр 87 [65–96] × 94 [71–102] × 249 [231–270] <0,001
2 триместр 108 [64–123] × 112 [76–141] × 331 [293–360] <0,001
3 триместр 124 [99–142] × 135 [104–159] × 297 [266–319] <0,001

TNFα, пг/мл
1 триместр 32 [25–38] × 29 [23–34] × 18 [13–22] <0,001
2 триместр 160 [146–174] × 125 [113–140] ×, y 35 [22–41] <0,001
3 триместр 482 [441–508] × 385 [352–413] ×, y 71 [63–78] <0,001

PAMG-1, нг/мл
1 триместр 24,9 [22–28] × 17,5 [15–20] ×, y 7,4 [5–9] <0,001
2 триместр 89,6 [76–102] × 64,9 [55–75] ×, y 16,1 [12–19] <0,001
3 триместр 163 [142–180] × 152 [135–171] × 24,3 [22–30] <0,001

СРБ, мкг/мл
1 триместр 96,2 [85–111] × 73,6 [61–82] ×, y 51,3 [45–59] <0,001
2 триместр 105,7 [96–114] × 84,5 [75–91] ×, y 36,7 [31–44] <0,001
3 триместр 124,9 [116–135] × 98,7 [92–109] ×, y 45,8 [39–53] <0,001

ЦЭК, 
кл/100 мкл

1 триместр 14 [9–20] 12 [8–18] 11 [8–17] 0,70
2 триместр 30 [27–33] × 24 [20–29] ×, y 17 [13–21] <0,001
3 триместр 36 [31–39] × 31 [27–37] ×, y 21 [17–24] <0,001
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Показат ель Триместр 
беременности

I группа
(n=65) II группа (n=67) III группа (n=30) p

ФН, мкг/мл

1 триместр 221
[203–242] 

214
[197–238] 

210
[196–234] 0,75

2 триместр 354
[340–381] ×

317
[286–337] ×, y

281
[268–301] <0,001

3 триместр 398
[375–427] ×

353
[325–387] ×, y

319
[301–348] <0,001

Примечание. × — различия статистически значимы по сравнению с III (контрольной) груп-
пой (p<0,001); y — различия статистически значимы по сравнению с I группой (p<0,001).

Анализ маркеров показал, что статистически значимые различия между беременными 
с А и ЭЯ определены по всем показателям состояния ФПК. Как в I, так и во II группах с ранних 
сроков беременности обнаружено повышение уровней TNFα и СРБ, свидетельствующее о воспа-
лительном статусе на периконцепционном этапе с последующим нарастанием системного воспа-
лительного ответа. Со 2 триместра гестации у пациенток с Э различной локализации отмечается 
увеличение ЦЭК и ФН в динамике гестации, что подтверждает присоединение альтерации сосу-
дистого эндотелия в группах сравнения. Значимые различия с контролем с 1 триместра получены 
по маркерам состояния материнской (PAMG-1) и плодовой (PlGF) частей плаценты, что отража-
ет формирование эмбрио (фето) плацентарной дисфункции. Более выраженные количественные 
значения маркеров ФПК в динамике гестации во II группе согласуются с клиническими данными 
у женщин с А.

Выводы. Таким образом, установлено, что у беременных с эндометриоидной болезнью 
ключевые события гестации ранних сроков (нидация, инвазия цитотрофобласта, плацента-
ция) происходят в  условиях провоспалительного статуса, инициирующего в  последующие 
сроки беременности дестабилизацию сосудистого эндотелия с формированием эндотелиаль-
ной дисфункции, предопределяющей структурно-функциональные нарушения ФПК и  ряд 
гестационных осложнений. Сравнительный анализ частоты, степени тяжести и  сроков ма-
нифестации гестационных и перинатальных осложнений показал, что более серьезная аку-
шерская ситуация характерна для А. Беременных, страдающих Э, следует относить к группе 
высокого перинатального риска, которым необходимо проведение этапных превентивных 
мероприятий.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ И БЕЛКА ОСТРОЙ ФАЗЫ 
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Аннотация: Проводилась дифференциально-критериальная оценка общего анализа крови 
с лейкоформулой с расчетом 4-х лейкоцитарных индексов и уровня С-реактивного белка (СРБ). 
Выявленная закономерность изменения общего реактивного потенциала организма, динамики 
острофазного белка воспаления у беременных с COVID-19 при трансформации среднетяжелого 
течения в  тяжелое позволила выделить в  качестве ранних диагностических критериев тяжелого 
течения значения индекса сдвига лейкоцитов крови>2,6, индекса аллергизации>1,3, и СРБ>61 мг/л.

Ключевые слова: COVID-19; беременность; лейкоцитарные индексы; С-реактивный белок; 
ранняя диагностика степени тяжести.

EARLY DIAGNOSIS OF SEVERE COVID-19 IN PREGNANT WOMEN WITH THE USE 
OF LEUKOCYTE INDICES AND ACUTE PHASE PROTEIN OF INFLAMMATION

E. A. Eremina, resident, Department of obstetrics and gynecology № 1
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Heads: MD, PhD, Professor I. S. Lipatov, MD, PhD, Professor Yu. V. Tezikov

Abstract: A diff erential-criteria assessment of cytograms of the general blood test with the leucofor-
mula was carried out with the calculation of 4 leukocyte indices and the level of C-reactive protein (CRP). 
Th e revealed regularity of changes in the total reactive potential of the body, the dynamics of acute-phase 
infl ammation protein in pregnant women with COVID-19 during the transformation of a moderate to 
severe course allows us to identify the values of the white blood cell shift  index>2.6, the allergization in-
dex>1.3, and the CRP>15.6 mg/l as early diagnostic criteria for a severe course.

Keywords: COVID-19, pregnancy, leukocyte indices, C-reactive protein, early diagnosis of severity.

Введение. В условиях пандемии COVID-19 (C19) клиническую ценность представляют ши-
рокодоступные тесты, отражающие реакцию иммунной системы в зависимости от степени тяже-
сти инфекции [1–6]. Дискуссия о количественном состоянии моноцитарного и лейкоцитарного 
звена у беременных с C19 может решиться путем оценки лейкоцитарных индексов (ЛИ), интегра-
тивно определяющих состояние врожденного иммунитета, воспалительного статуса, системного 
ответа на вирусную и цитокиновую альтерацию, эндогенную интоксикацию и общую сенсибили-
зацию [7–10]. Диагностическая значимость ЛИ и белков острой фазы воспаления практически 
важна для своевременного планирования объема необходимой помощи.

Цель исследования. Выявление особенностей лабораторных показателей и оценка информа-
тивности ЛИ с позиции ранних диагностических критериев, характеризующих трансформацию 
среднетяжелой степени тяжести в тяжелую у беременных с C19.

Материалы и методы исследования. Беременные с C19 без соматической и инфекционной 
патологии в III триместре составили группы сравнения: I — 255 пациенток со среднетяжелым 
течением (IА — 242 беременных без ухудшения состояния, IВ — 13 с трансформацией в тяже-
лую форму); II  — 11 женщин с  исходно тяжелым течением; III (контрольную) — 45 женщин 
с  физиологической гестацией. Проводилась дифференциально-критериальная оценка уровня 
С-реактивного белка и общего анализа крови с развернутой лейкоформулой с расчетом 4-х ин-
тегральных коэффициентов: индекса сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), индекса аллергизации 
(ИА), лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), индекса прогнозирования (ИП). Информа-
тивность ЛИ и СРБ оценивалась методами дескриптивной статистики (М (SD)), ROC-анализа, 
тестами клинической эпидемиологии (Se, Sp, +РV, -РV, Р).
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Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 данные по ЛИ и СРБ обследованных 
беременных представлены с учетом статистической значимости различий между сравниваемы-
ми группами.

Таблица 1
Значения ЛИ и СРБ у беременных групп сравнения (М (SD))

Изучаемый 
показатель

IА группа
(n=242) 

IВ группа
(n=13) 

II группа
(n=11) 

III группа
(n=45) 

ИСЛК 2,1 (0,23) *, ** 2,9 (0,3) *, *** 3,1 (0,3) * 1,8 (0,16) 

ИА 1,0 (0,08) *, ** 1,5 (0,2) *, *** 1,6 (0,18) * 0,7 (0,05) 

ЛИИ 1,7 (0,22) *, ** 1,8 (0,24) *, ** 2,8 (0,41) * 1,1 (0,09) 

ИП 0,65 (0,06) ** 0,61 (0,07) ** 0,39 (0,05) – 

СРБ (мг/л) 34 (12,3) *, ** 74 (16,7) *, *** 98 (18,4) * 2,8 (1,1) 

* — различия статистически значимы по сравнению с контролем (p<0,001); ** — различия статистически 
значимы по сравнению со II группой (p<0,001);

*** — различия статистически значимы по сравнению с IА группой (p<0,001).

Уровни ЛИ и СРБ в IА, IВ, II, III группах составили соответственно: ИСЛК — 2,1 (0,23), 2,9 
(0,3), 3,1 (0,3), 1,8 (0,16); ИА — 1,0 (0,08), 1,5 (0,2), 1,6 (0,18), 0,7 (0,05); ЛИИ — 1,7 (0,22), 1,8 (0,24), 
2,8 (0,41), 1,1 (0,09); ИП — 0,65 (0,06), 0,61 (0,07), 0,39 (0,05); СРБ (мг/л) — 34 (12,3), 74 (16,7), 98 
(18,4), 2,8 (1,1). Отсутствие статистически значимых различий между IВ и II группами по ИСЛК 
(p=0,08), ИА (p=0,07) и СРБ (р=0,39) позволило выделить данные показатели в качестве дополни-
тельных критериев для ранней диагностики тяжелого течения C19. По ЛИИ и ИП в IВ и II груп-
пах получены статистически значимые различия (р<0,001), что свидетельствует об отсутствии 
возможности своевременной диагностики тяжелого течения C19 по данным тестам. С помощью 
ROC-анализа рассчитаны пороговые значения для ранней диагностики тяжелого течения C19 
в III триместре: ИСЛК> 2,6; ИА>1,3; СРБ>61 мг/л. Оценка информативности ИСЛК, ИА и СРБ 
составила соответственно: Se 83%, 78%, 81%; Sp 85%, 80%, 83%; +РV 82%, 78%, 80%; -РV 77%, 74%, 
76; Р 81%, 79%, 80%, что свидетельствует о высокой диагностической ценности выделенных кри-
териев.

Выводы. На основании выявленной закономерности изменения общего реактивного потен-
циала организма и динамики содержания белка острой фазы воспаления у беременных с C19 при 
трансформации среднетяжелого течения в тяжелое выделены дополнительные критерии оценки 
тяжести течения инфекции, включающие уровень ИСЛК, ИА и СРБ.
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Аннотация. Нами выделен дисметаболический механизм развития преэклампсии (ПЭ), 
позволивший обосновать новый подход к профилактике. Обследование 96 пациенток высоко-
го риска ПЭ показало значимое нарастание параметров инсулинорезистентности, выходящее за 
рамки «гестационной адаптации», что ассоциировано с развитием ПЭ. Этапная профилактика 
ПЭ у 98 беременных: на прегравидарном этапе — метформином, на антенатальном — карбогено-
профилактика, позволила снизить частоту ПЭ в 5,3 раза.

Ключевые слова: преэклампсия; инсулинорезистентность; гиперинсулинемия; метформин; 
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THE CONNECTION BETWEEN PATHOLOGICAL INSULIN RESISTANCE 
AND PREECLAMPSIA: SUBSTANTIATION OF THE DIRECTION 
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Abstract: We have identifi ed a dysmetabolic mechanism for the development of preeclampsia (PE), 
which allowed us to justify a new approach to prevention. Th e study of 96 patients at high risk of PE 
showed a signifi cant increase in the parameters of insulin resistance, which goes beyond the “gestational 
adaptation”, which is associated with the development of PE. Stage-by-stage prevention of PE in 98 preg-
nant women: at the preconception care — metformin, at the antenatal stage — carbogen prophylaxis, 
allowed to reduce the frequency of PE by 5.3 times.

Keywords: preeclampsia; insulin resistance; hyperinsulinemia; metformin; carbogen prophylaxis; 
prevention.

Введение. Известно, что беременность является естественной моделью «синдрома инсули-
норезистентности (ИР)» [1–3]. Направленная догестационная подготовка, сдерживающая раз-
витие патологической ИР, позволит нивелировать частоту реализации ПЭ и ее тяжелых форм, 
ассоциированных с ней гестационных и перинатальных осложнений [4–9]. Для профилактики 
ПЭ перспективен метформин [10], способствующий повышению связываемости инсулина с ре-
цепторами тканей, стимуляции пострецепторных путей передачи инсулинового сигнала, обла-
дающий антифибринолитическими, антиагрегационными, проангиогенными, гиполипидемиче-
скими свойствами.

Цель исследования. Учитывая ключевую роль патологической ИР в реализации ПЭ, обосно-
вать новый подход к профилактике данного осложнения.

Материалы и методы исследования. Пациентки высокого риска по ПЭ составили две груп-
пы: I — 96 женщин, отказавшихся от превентивных мер, II — 98 пациенток, получавших в тече-
ние 4 мес. до наступления беременности метформин (по 500 мг 2 раза в день, внутрь, после еды); 
на антенатальном этапе — карбогенопрофилактику (4 курса с интервалом 4 недели). Критерии 
включения в группы: ПЭ в акушерском и семейном анамнезе, первая беременность после 35 лет; 
окружность талии до 80 см; ИМТ 18,5–24,9 кг/м2; АД <130 и 90 мм рт. ст.; предиабет: глюкоза 
венозной плазмы — до 5,6 ммоль/л натощак, 7,8–11,1 ммоль/л (через 2 часа после перорально-
го глюкозотолерантного теста), HbA1с — 6,0–6,4%. Критерии исключения: тяжелая соматическая 
патология, инфекционные и психические заболевания; ВПР у плода и половых органов у матери; 
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СПКЯ; ВРТ; многоплодие. Контрольная III группа — 30 здоровых женщин, с физиологическим 
течением беременности. Клинико-лабораторное обследование проведено в 11–14, 18–21 и 30–34 
нед. беременности: глюкоза венозной плазмы, инсулин, HOMA-IR, ФНО-α, СРБ, циркулирующие 
эндотелиальные клетки (ЦЭК), агрегация тромбоцитов, плацентарный лактоген (ПЛ), фактор 
роста плаценты (ФРП) и ПАМГ-1. Статистическая обработка выполнена в программе IBM SPSS 
Statistics 25. Критическое значение уровня значимости принимали равным р <0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Частота реализации ПЭ составила: в I группе — 
48,9% (47/96), из которых у 63,8% (30/47) беременных имели умеренную ПЭ, 36,2% (17/47) — тя-
желую; во II группе — 9,2% (9/98) (χ²=35,5, p<0,001), тяжелой ПЭ во II группе не было. Частота 
ранней ПЭ у пациенток I и II групп составила 32% (15/47) и 22,2% (2/9), поздней ПЭ — 68% (32/47) 
и 77,8% (7/9) — соответственно.

Роль патологических ИР и ГИ в патогенезе ПЭ подтверждена статистически значимым на-
растанием HOMA-IR и инсулина у беременных I группы по сравнению с показателями III группы 
(p<0,001) — табл. 1. Гликемия во всех трех группах была в пределах нормы. В I группе повышение 
ПАМГ-1 и ПЛ, в сравнении с контролем, отражает участие данных контринсулярных факторов 
в усилении патологических ИР и ГИ, чему также способствует увеличение ФНО-α в 2,3 раза и СРБ 
в 2,0 раза. Кроме того, в I группе обнаружено значимое повышение ЦЭК в 1,8 раза и агрегации 
тромбоцитов с коллагеном в 1,3 раза со 2 триместра, по сравнению с контролем. Статистически 
значимое снижение ФРП в I группе характеризует усиление антиангиогенных изменений при ПЭ.

Таблица 1
Результаты динамического обследования беременных групп сравнения (Me [Q1-Q3])

Лабора-
торные

показатели

11–14 нед. 18–21 нед. 30–34 нед. 

I гр.
(n=96) 

II гр.
(n=98) 

III гр.
(n=30) 

I гр.
(n=96) 

II гр.
(n=98) 

III гр.
(n=30) 

I гр.
(n=96) 

II гр.
(n=98) 

III гр.
(n=30) 

Инсулин, 
мкЕд/мл

9,4*, **
[9,0; 9,8] 

7,2
[6,9; 7,5] 

7,09
[6,5; 7,5] 

17,2*, **
[16,9; 17,6] 

9,0
[8,8; 9,2] 

8,5
[8,1; 8,9] 

22,1*, **
[20,1; 24,1] 

10,4
[9,8; 11,1] 

9,9
[9,7; 10,2] 

Глюкоза, 
ммоль/л

4,7
[4,0; 5,4] 

4,4
[4,0; 4,8] 

4,2
[3,9; 4,5] 

4,6
[4,5; 4,7] 

4,5
[4,4; 4,6] 

4,4
[4,3; 4,5] 

4,5
[3,9; 5,1] 

4,3
[4,0; 4,7] 

4,1
[3,7; 4,5] 

HOMA-IR 1,95*, **
[1,7; 2,21] 

1,51
[1,3; 1,72] 

1,45
[1,28; 1,62] 

3,2*, **
[3,1; 3,3] 

1,9
[1,8; 2,0] 

1,6
[1,5; 1,7] 

4,0*, **
[3,7; 4,3] 

2,85
[2,8; 2,9] 

1,95
[1,7; 2,2] 

СРБ, 
мкг/мл

9,0*, **
[7,8; 10,2] 

4,8
[4,1; 5,5] 

4,4
[3,8; 5,0] 

17,9*, **
[17,8; 18,0] 

7,0
[6,9; 7,1] 

6,5
[6,4; 6,6] 

25,2*, **
[24,2; 26,3] 

15,1
[14,1; 16,2] 

14,0
[13,8; 14,2] 

ФНО-α, 
пг/мл

11,1*, **
[9,9; 12,4] 

5,4
[4,8; 6,0] 

4,8
[4,0; 5,6] 

17,3*, **
[16,5; 18,1] 

10,4
[9,4; 11,4] 

9,75
[9,5; 10,0] 

23,1*, **
[22,8; 23,4] 

14,0
[13,8; 14,2] 

13,75
[13,4; 14,1] 

ЦЭК, 
кле ток/ 
100 мкл

20
[19; 21] 

18
[17; 19] 

17
[16; 18] 

39*, **
[36; 42] 

23
[22; 24] 

21
[20; 22] 

44*, **
[43; 45] 

23
[22,24] 

21
[20,22] 

Агр-
ция тром-
боцитов, %

40,1
[39,2; 41,0] 

39,1
[38,3; 40,0] 

38,1
[37,1; 39,2] 

56,1*, **
[55,2; 57,0] 

42,4
[41,9; 43,0] 

41,8
[40,8; 42,8] 

63,4*, **
[62,4; 64,4] 

48,8
[47,9; 49,8] 

48,4
[47,8; 49,0] 

ФРП,
пг/мл

105
[100; 110] 

110
[100; 120] 

115
[100; 130] 

111*, **
[109; 112] 

170
[168; 172] 

176
[170; 182] 

257*, **
[250; 264] 

611
[608; 614] 

616
[604; 628] 

ПЛ,
мг/л

5,8*, **
[5,6;.6,0] 

3,1
[2,9; 3,3] 

2,95
[2,8; 3,1] 

9,6*, **
[9,0; 10,2] 

4,1
[3,9; 4,3] 

4,8
[4,4; 5,2] 

13,5*, **
[12,8; 14,2] 

8,8
[7,7; 9,9] 

8,6
[8,0; 9,2] 

ПАМГ-1, 
нг/мл

36,9*, **
[36,7, 37,1] 

20,4
[19,8; 21,1] 

20,0
[19,1; 21,0] 

42*, **
[41,0; 43,1] 

21,7
[21,2; 22,2] 

25,3
[24,6; 26,0] 

52,8*, **
[50, 8; 54,8] 

25,8
[24,8; 26,8] 

26,4
[24,6; 28,2] 

*-различия статистически значимы по сравнению с III группой (р<0,001); **-различия статистически 
значимы по сравнению с II группой (р<0,001).

У пациенток II группы отмечено снижение уровня инсулина в 1,3 раза, HOMA-IR в 1,2 раза, 
ПЛ в  1,9 раз, ПАМГ-1 в  1,8 раз, СРБ в  1,8 раз, ФНО-а  в  2,0 раза с  1  триместра, относительно 
пациенток I группы. Кроме того, нами не  было зарегистрировано нарастания ЦЭК, агрегации 
тромбоцитов, что говорит о протективном действии этапной превентивной терапии на сосуди-



– 161 –

сто-тромбоцитарное звено. В пользу эффективности профилактических мероприятий, включаю-
щих метформин у женщин группы высокого риска ПЭ и предиабетом в качестве догестационной 
подготовки и карбогенопрофилактику на антенатальном этапе, свидетельствует отсутствие ста-
тистических различий патогенетически значимых параметров с контролем.

Выводы. Выделение базовой роли патологических ИР и ГИ в развитии ПЭ позволило обо-
сновать применение разработанной этапной профилактики ПЭ и тем самым снизить частоту ее 
реализации в 5,3 раза за счет снижения ПЭ с ранним дебютом и тяжелой степени.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОБЛЕМЕ РАССТРОЙСТВ МЕНСТРУАЦИИ 
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

М. О. Комлева, аспирант кафедры акушерства и гинекологии
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург

Научный руководитель: д. м. н., профессор О. Д. Константинова

Аннотация: Показано, что одним из наиболее распространенных видов гинекологической 
патологии среди девушек-подростков являются нарушения менструального цикла (НМЦ). В ста-
тье приведен литературный обзор о современном состоянии проблемы нарушения менструаль-
ного цикла у девушек подростков. Описаны статистические данные и структура распространен-
ности НМЦ среди девушек по Российской Федерации, отмечены возможные причины наступле-
ния расстройств менструации.

Ключевые слова: нарушения менструального цикла; девушки подростки
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Abstract: It has been shown that one of the most common types of gynecological pathology among 
adolescent girls is menstrual irregularities. Th e article provides a literary review of the current state of 
menstrual irregularities in adolescent girls. Th e statistical data and the structure of the prevalence of 
menstrual irregularities among girls in the Russian Federation are described, the possible causes of the 
onset of menstrual disorders are noted.
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Введение. В  состоянии женского репродуктивного здоровья (РЗ) на современном этапе 
в Российской Федерации имеют место негативные тенденции: число практически здоровых жен-
щин репродуктивного возраста колеблется от 15 до 18%. [1] На протяжении десятилетий клини-
цистами нашей страны отмечается высокая распространенность гинекологических заболеваний 
и её дальнейший рост, в том числе, среди девушек-подростков. [2,3]

Цель — рассмотреть состояние вопроса о НМЦ у девушек-подростков на современном этапе, 
изучить факторы риска развития патологии, обобщить полученные данные.

Материалы и методы. Проведен обзор современных научных взглядов на состояние вопроса 
о НМЦ среди девушек-подростков, факторах риска их возникновения.

Результаты. Гинекологическая заболеваемость девочек-подростков по  результатам разных 
исследований колеблется от  7,1 до  64,3%. [4,5] Обращаемость по  поводу гинекологических за-
болеваний с 2016 года к возрасту 15–17 лет увеличилась до 40–42% [6]. На показатели частоты 
гинекологической патологии у  девочек оказывают влияние и  особенности РЗ подростков, об-
условленные как социально-экономическими, так и  другими факторами в  конкретных регио-
нах. [7] В России за последние годы среди выявленных нарушений РЗ наиболее распространены 
НМЦ, их частота в  структуре общей гинекологической заболеваемости составляет до  64% [4] 
от числа всех обратившихся к детскому гинекологу пациенток. Такая статистика выявляется на 
территориях многих городов нашей страны: в Московской области — до 64% пациенток с НМЦ 
[4], Оренбургской области — более 50% девушек страдают НМЦ [8], в Новосибирске — до 26%, 
и в течение 7 лет отмечается значительный рост НМЦ у девушек. [9] Это обусловлено тем, что 
становление менструальной функции у девочек проходит через этапы совершенствования ритма 
секреции гонадолиберина от низких и редких преимущественно ночных выбросов до появления 
цирхорального ритма. [1]

Среди гинекологических заболеваний в структуре НМЦ по данным отечественных и за-
рубежных авторов отмечено, что наиболее часто у  обследуемых девушек диагностируется 
дисменорея (у 33–45% девушек), сочетающаяся с ПМС [10], олигоменорея (у около 30% деву-
шек), а также первичная и вторичная аменорея (у 20% девушек). [11] Одновременно с этим 
одной из лидирующих патологий остаются и ювенильные маточные кровотечения, встреча-
ющиеся до  32% среди НМЦ, так как являются начальной стадией повреждения репродук-
тивной системы. [13, 6] НМЦ в первые годы после менархе может быть первым признаком 
начинающейся патологии, требующей своевременной диагностики и лечения, поскольку сам 
менструальный цикл считается биологическим маркером общего состояния здоровья деву-
шек-подростков.

На  формирование физического развития и  РЗ оказывают влияние многие факторы: 
наследственность, гестационные и  неонатальные осложнения, хронические соматические 
заболевания, географические, климатические, экологические, социальные, культурные, ги-
гиенические и  другие. [3] Наибольшее влияние на возникновение гинекологической па-
тологии у  подростков оказывает совокупность медико-биологических [10], а  также отри-
цательное воздействие антропо-техногенных факторов на становление репродуктивной 
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функции девочек-подростков. [11] Репродуктивная функция женского организма особо 
чувствительна к  внешним воздействиям вредных факторов окружающей среды (ОС) лю-
бой, даже малой интенсивности, в низких концентрациях. [1] Наиболее ранними и часты-
ми проявлениями воздействия химических агентов на женскую репродуктивную систему 
являются НМЦ, частота которых составляет 18,126,3%, что в 1,5 раза превышает аналогич-
ный показатель у женщин, не имеющих контактов с токсикантами. [1] До сих пор прово-
дились ограниченные исследования связи между нарушениями менструального цикла и за-
грязнением воздуха. Исследователи на северо-западе Китая показали, что даже что кратко-
временное воздействие загрязненного воздуха может быть связано с повышенным риском 
нарушения менструального цикла. [14] Известно неоднозначное влияние факторов ОС на 
систему регуляции функции яичников. Женщины, подвергающиеся воздействию эфиров 
этиленгликоля, дифенилов, хлорорганических загрязнителей, галогенорганических соеди-
нений, бензола в промышленности, имеют более высокий риск самопроизвольного аборта, 
недостаточной фертильности и нарушений менструального цикла, а также длительного пе-
риода ожидания беременности. [15,16]

Среди многообразия химических загрязнителей ОС особое внимание исследователей при-
влекают тяжелые металлы, что объясняется их опасностью, высокой токсичностью для человека, 
широкой распространенностью в объектах ОС. Влияние токсичных микроэлементов и тяжелых 
металлов может способствовать развитию гормональных нарушений у женщин, которые ведут 
к отсутствию овуляции и, следовательно, оплодотворения, к самопроизвольным абортам, к ос-
ложнениям во время беременности, развитию аномалий у детей. Описано значительное влия-
ние металлов на эндокринную систему, особенно на ось, регулирующую репродуктивную сферу, 
а также существуют данные по взаимодействию нервной и иммунной систем в условиях экоток-
сикантной нагрузки тяжелых металлов. Потенциально опасными для РЗ являются многие тя-
желые металлы, которые встречаются на производстве в различных отраслях промышленности. 
Известно участие меди и  цинка в  функционировании женской репродуктивной системы. [17] 
Недостаточность цинка, как и дефицит селена, приводит к замедленному развитию репродуктив-
ной системы. [18] А высокое (более 25 мг) потребление цинка из добавок незначительно связано 
с развитием ПМС. [19] Марганец важен для воспроизводства [18], однако в повышенных его кон-
центрациях, как и хрома, вероятен риск развития олигоменореи и бесплодия. Свинец имеет го-
надо- и эмбрнотоксическое действие, вызывая риск развития НМЦ. У работниц свинцовых про-
изводств в возрасте 21–40 лет со стажем 6–20 лет отмечены НМЦ (чаще гипоменорея), высокий 
процент ановуляторных гипофолликулиновых циклов. У женщин, подвергшихся комбинирован-
ному воздействию металлополютантов, в которые входит свинец, чаще отмечаются спонтанные 
аборты, бесплодие, патологическое течение беременности, мертворождения, увеличение рожде-
ния детей с низкой массой тела, незрелостью, врожденными пороками развития, перинатальны-
ми повреждениями нервной системы [20] констатируют, что никель в процессе рафинирования 
отрицательно влияет на ряд параметров РЗ работниц, занятых в основных технологических про-
цессах.

Выводы. Установлено, что на развитие репродуктивной системы в  периоде полового со-
зревания оказывают влияние как экзогенные, так и эндогенные факторы. Однако остается не-
выясненным ряд вопросов, касающихся определения экологических факторов риска и методов 
прогнозирования развития НМЦ у девушек-подростков. Необходимо более подробное изучение 
воздействия неблагоприятных факторов на организм девушек-подростков, чтобы выявить при-
чины гинекологической заболеваемости, а именно, нарушений менструального цикла. Ведь со-
стояние менструальной функции в  подростковом возрасте является критерием последующего 
репродуктивного благополучия.
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Аннотация: Показано, что женщины, проживающие в экологически неблагополучных райо-
нах, подвержены негативному токсическому влиянию на организм в большей степени, что при-
водит к возникновению окислительного стресса.
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Abstract: It has been shown that women living in ecologically disadvantaged areas are more 
susceptible to negative toxic eff ects on the body, which leads to oxidative stress.
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Актуальность. Одна из  интереснейших тем, обсуждаемых сегодня в  рамках физиологии 
и патологии репродукции, носит название окислительный стресс, которым обозначается необра-
тимая окислительная модификация биомолекул, сопровождающаяся избыточным накоплением 
прооксидантов или свободных радикалов. В репродукции неблагоприятные последствия окис-
лительного стресса связаны с изменением гормонального статуса и снижением фертильности, 
включая неудачи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Контролируемая стимуляция 
яичников в протоколах ЭКО — это многократно усиленный овуляторный стресс и высокий риск 
окислительного стресса.
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Цель исследования — оценить информативность маркеров оксидативного стресса в крови 
в прогнозировании исходов программ вспомогательных репродуктивных технологий

Материалы и методы исследования.
Дизайн исследования: проспективное. В исследование были включены 60 супружеских пар 

с бесплодием различного генеза, 4 из которых с диагнозом бесплодие неясного генеза. Критерии 
включения: наличие 1 неудачной попытки ЭКО в анамнезе, возраст пациенток до 35 лет, про-
живание в  экологически неблагополучных районах Самарской области. Все пациенткам было 
проведено полное клиническое обследование согласно приказу 803н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий. противопоказаниях и ограничениях к их приме-
нению). В качестве параметров, характеризующих уровень оксидативного стресса и активность 
антиоксидантных систем организма, нами были использованы малоновый диальдегид (МДА) 
и восстановленный глутатион (GSH). Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась с применением пакета прикладных программ «Statistaca for Windows 6.2).

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что у всех 
женщин уровень малонового диальдегида (0,037±0,2 нмоль/мл, референсные значения 0,450–
1,700 нмоль/мл) (р=0,004) и  восстановленного глютатиона (457,0 ±0,2 нмоль/мл референсные 
значения 544,000–1228,00 нмоль/мл) (р=0,005) на момент первичного обращения были ниже ре-
ферентных значений. После чего все пациентки в течение 1 месяца получали витаминно-мине-
ральный комплекс, в составе которого содержится коэнзим Q10 в дозировке 30,0 мг, фолиевая 
кислота 400 мкг¸ ПНЖК Омега 585 мг, токоферола ацетат 15,0 мг.

После курсового приема препарата по результатам анализов наблюдалось достоверное уве-
личение концентрации глутатиона (р=0,009) и малонового диальдегида (р=0,004) уже через 1 ме-
сяц от начала терапии.

Проанализировав эффективность применения витаминно-минерального комплекса, мы об-
ратили внимание на неравномерное повышение маркеров антиоксидантного стресса. У женщин 
с индексом массы тела 25,00–29,99 наблюдалось повышение восстановленного глютатиона в 1,5 
раза. У пациенток с индексом массы тела 18,50–24,99 — отмечалось повышение MDA и GSH в 2 
и более раз.

Выводы. Женщины, проживающие в экологически неблагополучных районах, подвержены 
негативному токсическому влиянию на организм в большей степени, что приводит к возникно-
вению окислительного стресса

Полученные данные подтвердили, что у женщин с ожирением показатели антиоксидантной 
защиты повышаются в разы медленнее, чем у пациенток с нормальным индексом массы тела.

По  результатам нашего исследования у  женщин, принимавших витаминно-минеральный 
комплекс в  составе которого содержится коэнзим Q10 в  дозировке 30,0  мг, фолиевая кислота 
400 мкг¸ ПНЖК Омега 585 мг, токоферола ацетат 15,0 мг происходит достоверное увеличение 
маркеров антиоксидантной защиты.
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Введение. Беременность в рубце на матке, или рубцовая беременность, возникает в резуль-
тате имплантации плодного яйца в рубец после кесарева сечения в нижнем сегменте тела матки. 
Попытки удаления плодного яйца при рубцовой беременности могут привести к профузному, 
даже смертельному кровотечению [1,3]. По  данным литературы, имплантация плодного яйца 
в области рубца на матке после операции кесарева сечения является одной из наиболее редких 
форм эктопической беременности. Она составляет 0,15% от  числа всех беременностей, разре-
шенных путем операции кесарева сечения [5], и 1,05% от числа всех внематочных беременностей 
[6]. Повторная беременность в рубце на матке возникает в 5% случаев [7].

С  увеличением частоты кесаревых сечений частота беременностей в  рубце на матке не-
уклонно увеличивается, но с  развитием ультразвуковой диагностики, с  появлением возмож-
ности трасвагинального исследования значительно улучшилась диагностика беременности 
в рубце после кесарева сечения [4]. Однако до сих пор диагноз «рубцовая беременность», или 
«беременность в рубце на матке», устанавливается правильно редко. При анализе данной про-
блемы, можно заметить, что в большинстве случаев диагнозы звучат так: вагинальное крово-
течение, объемные образования по передней поверхности матки, истмико-цервикальная бере-
менность, неразвивающаяся беременность с низким расположением плодного яйца, неполный 
аборт, деструирующий пузырный занос и т. д. Поскольку диагноз был поставлен некорректен, 
в  этих случаях проводилось стандартное вмешательство: кюретаж, осложненный кровотече-
нием и ампутацией матки [7].

Лечение беременности в  рубце на матке характеризуется значительным разнообразием. 
Из  медикаментозной терапии чаще применяют внутримышечно и/или интраамниально мето-
трексат. [5]. Из хирургических методов лечения применяют кюретаж матки [8], аспирацию содер-
жимого плодного яйца [9], удаление плодного яйца с использованием гистероскопии [10] и лапа-
ротомию, которая обычно производится в случае угрозы разрыва матки или при значительном 
кровотечении [11].

Цель. Проанализировать случай рубцовой беременности на сроке 9 недель.
Материалы и методы. Приведен клинический случай Пациентки М., 33 года, с диагнозом: 

Беременность 9 недель. В анамнезе 4 беременности, 1 и 3 — экстренные КС, 2 — плановое КС, 4 
беременность — настоящая. Беременность возникла на фоне приема оральных контрацептивов 
Чарозетта. Последняя менструация 07.02.21 г.



– 167 –

Первое УЗ-исследование визуализировало в нижнем маточном сегменте плодное яйцо 41 мм 
с ЧСС 184 ударов в минуту. Желточный мешок — 4.7 мм. Толщина миометрия нижнего сегмента 
по передней стенке 2.5 мм, что соответствует тонкому. Правый яичник 5.5 х 3.7 см с желтым те-
лом 3.8 х 2.6 см. Левый яичник 3.9 х 1.7 мм, однородный.

Выставлено следующее заключение: прогрессирующая маточная беременность 8 недель 5 
дней (по КТР). Низкое прикрепление плодного яйца. Нельзя исключить приращение плодного 
яйца к миометрию в зоне послеоперационных рубцов (три КС в анамнезе).

Второй ультразвуковой осмотр производился на фоне скудных кровянистых выделений. 
Матка шаровидной формы, в положении anteversio-fl exio, контуры ровные, четкие. Размеры мат-
ки 95 мм х 68 х 76, увеличена до 9 недель, в полости визуализируется одно плодное яйцо с од-
ним живым эмбрионом и одним желточным мешочком. Структура стенки матки представлена 
множественными петрификатами, ниже его визуализируется образование размерами 16 х 13 мм, 
которое может быть «нишей» заполненной геморрагическим содержимым или ретрооблоченной 
гематомой. Область прикрепления плодного яйца выше области рубца, но обращает на себя вни-
мание токая передняя мышечная стенка матки с толщиной 2.1–2.2 мм — истончение нижнего 
сегмента матки после КС, что соответствует частичной несостоятельности рубца. Точно по эхо-
графической картине на сроке 9 недель ни исключить, ни подтвердить врастание хориона в рубец 
не представляется возможным.

Анатомия плода, хорион соответствовали сроку беременности, четко регистрировались дви-
жения и сердцебиение — 171 ударов в минуту. Плодное яйцо — правильной формы. Околоплод-
ные воды в пределах нормы. В структуре правого яичника также визуализировалось кистозное 
желтое тело размерами 39 х 26 мм. Свободной жидкости и объемных образований в малом тазу 
не выявлено.

В результате дано заключение: прогрессирующая маточная беременность, 8 недель 6 дней. Ре-
трооболоченная гематома. Частичная несостоятельность рубца и выраженное истончение перед-
ней стенки матки у беременной. Рекомендована консультация акушера-гинеколога.

Контрольное УЗИ выявило большее истончение миометрия в  нижнем сегменте передней 
стенки матки до 1 мм. В нижней половине полости матки по-прежнему визуализировалось плод-
ное яйцо с одним эмбрионом, сердцебиение и движения регистрируются отчетливо. ЧСС эмбри-
она 180 ударов в минуту. Средний внутренний размер эмбриона 41 мм. Толщина хориона 9 мм. 
Ретрохориально у внутреннего зева гипоэхогенное неоднородное содержимое 12 х 10 мм. Грубой 
патологии эмбриона не было выявлено.

Заключение по последнему ультразвуковому исследованию: Беременность 9 недель. Эхогра-
фические признаки имплантации плодного яйца в проекции послеоперационного рубца. Ретро-
хориальная гематома.

Результаты и обсуждение. После трехкратных УЗИ, консультаций акушера-гинеколога па-
циентка была направлена в стационар для дальнейшего лечения. Было решено провести органо-
сохраняющую операцию: диагностическую лапароскопию, бесшовное закрытие ран  — Дерма-
бонд. Вакуум-аспирацию плодного яйца под контролем УЗИ и лапароскопии. Гестерорезектоско-
пию. Ревизию ложа эктопической беременности, биполярная коагуляцию сосудов ложа.

Интраоперационно вводился реместип. Послеоперационный период осложнился развитием 
гематометры. Получала обезболивающие, антикоагулянты, антибактериальные средства широ-
кого спектра действия, гемостатические средства. Был выставлен окончательный диагноз: Бе-
ременность IV, эктопическая, в рубце после операций кесарева сечение, 9 недель. Аборт в ходу. 
Неполноценный рубец на матке после 3-х операций кесарево сечение. Отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез. Гематометра.

Выводы. Современные диагностические технологии позволяют не только правильно поста-
вить диагноз, но и провести дифференцированное органосохраняющее лечение в случаях, таких 
как шеечная и  рубцовая беременность, когда золотым стандартом лечения была экстирпация 
матки [2, 3]. Женщин с рубцом на матке необходимо консультировать по поводу методов кон-
трацепции и крайней необходимости догестационной подготовки, поскольку данные пациентки 
входят в группу риска по таким осложнениям беременности и родов, как: септические осложне-
ния, несостоятельность рубца, вплоть до разрыва матки с массивным кровотечением и высокой 
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летальностью. В связи с этим, следует родоразрешать пациенток после нескольких КС в стацио-
нарах третьей группы.
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Аннотация: Проанализирован обзор литературных и статистических данных, полученных 
в  ходе ретроспективного исследования, касающихся охраны репродуктивного здоровья дево-
чек. Освещены современные проблемы детской гинекологии, структура заболеваемости, новые 
подходы к реализации их решения. Представлены основные этапы работы акушерско-гинеко-
логической службы и междисциплинарное взаимодействие с другими ведомствами. Данное вза-
имодействие представлено в виде холистической модели, которая внедрена в практику акушер-
ско-гинекологической службы города Самары и Тольятти. Создание оптимальной модели охра-
ны репродуктивного здоровья населения, с учетом национальных, экологических, финансовых 
факторов должно быть в каждом регионе, что позволит объединить усилия различных структур 
и ведомств.

Ключевые слова: нарушения менструального цикла, аномальные маточные кровотечения, 
холистическая модель, репродуктивное здоровье, межведомственное взаимодействие.
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Abstract: Th e review of literature and statistical data obtained in the course of a retrospective study 
concerning the protection of the reproductive health of girls is analyzed. Th e modern problems of pedi-
atric gynecology, the structure of morbidity, new approaches to the implementation of their solution are 
highlighted. Th e main stages of the work of the obstetric and gynecological service and interdisciplinary 
interaction with other departments are presented. Th e creation of an optimal model for protecting the 
reproductive health of the population, taking into account national, environmental, fi nancial factors, 
should be in each region, which will allow combining the eff orts of various structures and departments.

Введение. Рост гинекологической патологии у  девочек продолжает оставаться актуальной 
проблемой российского здравоохранения. Безусловно это связано с общим соматическим фоном 
детей и подростков, который имеет тенденцию к ухудшению не только в России, но и в мире [1]. 
За последние шесть лет общая заболеваемость пациенток в возрасте 10–15 лет выросла на 20%, 
прирост заболеваний репродуктивной системы на 48% [2].

Нарушения менструального цикла являются наиболее часто встречаемой патологией репро-
дуктивной системы у девочек. Среди всех нарушений менструального цикла в детской гинеколо-
гии аномальные маточные кровотечения занимают первое место, вне зависимости от географи-
ческих, экологических и этнических факторов [3]. Интерес к разработке новых подходов к про-
филактике и лечению нарушений менструального цикла неуклонно растет. Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи детям и подросткам является приоритетным направле-
нием федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (2019–2024 гг.). Создание междис-
циплинарных и межведомственных взаимодействий, позволят унифицировать программу охра-
ны репродуктивного здоровья девочек [5].

Целью данного исследования является формирование и изучение эффективности холисти-
ческой модели охраны репродуктивного здоровья девочек на основании междисциплинарных 
и  межведомственных взаимодействий гинекологической и  педиатрической службы города То-
льятти.

Материалы и методы. На основании изучения многофакторного подхода была установлена 
значимость влияния различных факторов на репродуктивное здоровье девочек. Эти данные по-
служили основой реформирования и организации работы акушерско-гинекологической службы 
в г. Тольятти.

Для определения эффективности холистической модели охраны репродуктивного здоровья 
девочек в работе использовались статистические показатели работы службы акушерско-гинеко-
логической помощи девочкам города Тольятти за период 2015–2020 гг. Проанализирована стати-
стическая информация за последние пять лет по структуре АМК у девочек в возрасте 10–15 лет 
города Тольятти ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» отделения детской гинекологии.

Результаты исследования. Холистическая модель (от английского holism) — целостная об-
щая, имеющая независимую реальность модель, не подлежащая оценке и анализу просто путем 
рассмотрения отдельных её частей (Websters new wold dictionary).

На основании данных, полученных в ходе исследования и основываясь на знании базовых 
принципов функционирования холистической модели, была разработана организационная мо-
дель охраны репродуктивного здоровья девочек.

Первым этапом формирования работы службы явилась охрана репродуктивного здоровья 
девочек и воспитание репродуктивного поведения.
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Второй этап включил охрану соматического и репродуктивного здоровья девочек. Основной 
задачей данного этапа явилась модернизация первичной медицинской помощи, создание кабине-
тов гинекологов детского и подросткового возраста на базе детских поликлинических отделений.

Третий этап — диспансерное наблюдение девочек, выделение групп риска по развитию гине-
кологической патологии и проведение в этих группах профилактических мероприятий. Новыми 
формами работы, которые сокращают время сбора информации и ее систематизацию явились 
внедрение разработанной нами «Карты-опросника детского гинеколога».

Четвертый этап характеризует междисциплинарное и  межведомственное взаимодействие 
акушерско-гинекологической службы с педиатрическим звеном и психологической помощью.

Пятый этап — междисциплинарное и межведомственное взаимоотношение акушерско-ги-
некологической службы с центрами психологической поддержки подростков, психологами, шко-
лой.

Данная холистическая модель внедрена в акушерско-гинекологическую службу города Сама-
ры и Тольятти.

Таким образом, данный статистический анализ функционирования акушерско-гинекологи-
ческой службы г. Тольятти с учетом внедрения холистической модели охраны репродуктивного 
здоровья девочек, базирующейся на междисциплинарном и межведомственном взаимодействии, 
позволила повысить уровень оказания акушерско-гинекологической помощи данной категории 
населения.

Вывод. В соответствии с вышеизложенным, каждый регион должен с учетом национальных 
традиций, экологической обстановки, финансовых возможностей, меняющейся политической 
ситуации подойти творчески к созданию оптимальной модели охраны репродуктивного здоро-
вья подрастающего поколения, объединив усилия различных структур и ведомств в реализации 
общей для страны цели.
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Аннотация. В статье представлен обзор на мировые исследования в области вакцинации бе-
ременных женщин. Показано, что вакцины не оказывают неблагоприятного влияния ни на тече-
ние беременности, ни на развитие плода. Представлены клинические случаи пяти беременных 
женщин, привитых на ранних сроках и в 22–23 недели беременности. Описано течение беремен-
ности до и после вакцинации для данных женщин и отмечено, что ни у одной не возникло по-
бочных реакций и осложнений после введения вакцины Гам — Ковид Вак.
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Annotation. Th e article provides an overview of global research in the fi eld of vaccination of preg-
nant women. It has been shown that vaccines do not adversely aff ect either the course of pregnancy or the 
development of the fetus. Clinical cases of fi ve pregnant women vaccinated at early stages and at 22–23 
weeks of pregnancy are presented. Th e course of pregnancy before and aft er vaccination for these women 
was described and it was noted that none of them had any side reactions and complications aft er the ad-
ministration of the Gam-Covid Vac vaccine.
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Введение. Во всем мире наблюдается рост числа беременных, инфицированных COVID-19. 
Повышенная циркуляция высококонтагиозного варианта Delta, низкий уровень вакцинации сре-
ди беременных, и повышенный риск тяжелых осложнений COVID-19, делают вакцинацию этой 
группы населения более актуальной, чем когда-либо [1].

Цель исследования: найти доказательства эффективности и безопасности вакцинации про-
тив COVID-19 для беременных.

Материалы и  методы исследования: выполнен структурированный поиск исследований, 
посвященных вакцинации беременных женщин на платформе PubMed. Проведен анализ пяти 
вакцинированных беременных женщин, состоящих на диспансерном наблюдении в  женской 
консультации № 4 г. Оренбурга.

Обзор литературы. Свидетельства о  безопасности и  эффективности вакцинации против 
COVID-19 во время беременности пока ограничены единичными иностранными исследовани-
ями. По  предварительным данным беременные с  COVID-19 подвержены повышенному риску 
тяжелого заболевания (большей частотой госпитализации в  отделение интенсивной терапии 
и искусственной вентиляции легких) и смерти по сравнению с небеременными женщинами ре-
продуктивного возраста. На основании этого Центр по контролю и профилактике заболеваний 
в сотрудничестве с Американским колледжем акушеров и гинекологов и Американской акаде-
мией педиатрии выпустили руководство, в котором разрешили вакцинировать беременных. Ре-
гистр Центра по контролю и профилактике заболеваний (США) на 17 мая 2021 года насчитыва-
ет более 114000 привитых беременных женщин. Центром были опубликованы первые данные 
о  безопасности мРНК вакцин COVID-19 для беременных на основе анализа трех баз данных, 
включая регистр v-safe. [2] Анализ не выявил опасных побочных реакций и признаков влияния 
на внутриутробное развитие плода вакцинированных беременных. Эти предварительные выво-
ды обнадеживают.

Вакцины COVID-19 не  вызывают инфекцию, в  том числе у  беременных или их детей, по-
скольку ни одна из вакцин против COVID-19 не содержит живой вирус SARS-Cov-2.

Исследования на животных, получавших вакцину Moderna, Pfi zer-BioNTech или Janssen 
до или во время беременности, не выявили проблем с безопасностью у беременных животных 
и их потомства.

Первыми вакцинами против COVID-19, доступными в США, в том числе и для беремен-
ных, были вакцины с  матричной РНК (мРНК): BNT162b2 (Pfi zer  — BioNTech) и  мРНК-1273 
(Moderna). [3]

Исследование проводилось среди 3958 беременных в  возрасте от  16 до  54  лет и  среди 221 
небеременной женщины от 16 до 54 лет. О получении первой дозы вакцины сообщили 92 участ-
ницы (2,3%) до зачатия, 1132 (28,6%) в первом триместре беременности, 1714 (43,3%) во втором 
триместре, и к 1019 (25,7%) в третьем триместре.
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Оценка безопасности вакцины включала местные и системные реакции на вакцину. Сообще-
ния о боли в месте инъекции, утомляемости, головной боли и миалгии были наиболее частыми 
местными и системными реакциями, чаще после введения второй дозы для обеих вакцин. Высо-
кая лихорадка была отмечена менее чем 1% участников в первый день после 1дозы и у 8,0% после 
2 дозы для обеих вакцин. Местные и общие реакции были аналогичны наблюдаемым среди не-
беременных женщин. Беременные не сообщали о серьезных реакциях чаще, чем небеременные 
женщины, за исключением тошноты и рвоты, при чем только после введения 2 дозы.

Учет неблагоприятных исходов беременности включал самопроизвольный аборт, мертво-
рождение, преждевременные роды, врожденные аномалии развития плода, малый размер для 
гестационного возраста и неонатальную смерть. Беременность завершилась у 827 участниц: рож-
дением живого ребенка у 712 (86,1%), самопроизвольным абортом у 104 (12,6%), мертворождени-
ем у 1 (0,1%) и искусственным абортом и внематочной беременностью у 10 (1,2%). В общей слож-
ности 96 из 104 самопроизвольных выкидышей (92,3%) произошли до 12 недель беременности. 
Из 712 родов 700 (98,3%) развились после вакцинации в третьем триместре. Неблагоприятными 
исходами среди 724 живорожденных младенцев, включая 12 многоплодных беременностей, были 
преждевременные роды (60 из 636 среди вакцинированных до 37 недель [9,4%]), небольшой раз-
мер для гестационного возраста (23 из 724 [3,2%]), и серьезные врожденные аномалии (16 из 724 
[2,2%]); на момент анализа не было зарегистрировано ни одного случая смерти новорожденно-
го. Среди участниц с врожденными аномалиями плода никто не получал вакцину от COVID-19 
в первом триместре или в период планирования беременности. [3]

В другом отчете рассматривались беременные, включенные в регистр безопасной беремен-
ности, которые были вакцинированы до 20 недель беременности. Ученые не обнаружили повы-
шенного риска выкидыша у женщин, получивших вакцину мРНК COVID-19 во время беремен-
ности. [4]

В недавнем исследовании из Израиля сравнивали беременных, получивших вакцину мРНК 
COVID-19, с  не  вакцинированными беременными и  ученые обнаружили, что вакцинация эф-
фективна в снижении риска заражения вирусом, вызывающим COVID-19. [5]

Вакцинация беременных способствует выработке антител, которые передаются внутриу-
тробно плоду и обеспечивают его защиту от COVID-19 после рождения. Доказано, что в резуль-
тате вакцинации мРНК COVID-19 антитела в пуповинной крови обнаруживаются. Теперь необ-
ходимо доказать подобное явление и для остальных вариантов вакцин. [6]

Новый анализ Центра по  контролю за заболеваниями и  профилактике включил беремен-
ных, вакцинированных на ранних сроках. Среди 2500 беременных, получивших вакцину мРНК 
COVID-19 до 20 недель, не было обнаружено повышенного риска самопроизвольного выкиды-
ша. Выкидыш обычно происходит примерно в 11–16% нормально протекающих беременностей, 
и это исследование показало, что частота выкидышей после вакцинации COVID-19 составила 
около 13%, что аналогично ожидаемой частоте выкидышей в общей популяции. [7]

В июле 2021 года с учетом положительных результатов доклинических исследований безопас-
ности вакцины Спутник V, а также накопленных зарубежных данных об эффективности и без-
опасности в клинических исследованиях вакцин для беременных экспертами принято решение 
о разрешении к применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных с высоким риском тяже-
лого течения заболевания коронавирусной инфекцией, начиная с 22 недель. К группе высокого 
риска относят беременных с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диа-
бетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, 
заболеваниями печени. [8]

Результаты исследования и их обсуждение. В Оренбургской области на сегодняшний день 46 
беременных женщин, что составляет примерно 0,5% от числа всех беременных региона. Под на-
блюдением врачей акушеров — гинекологов женской консультации № 4 Оренбургского клиниче-
ского перинатального центра находятся 5 привитых женщин. Троим из них была введена вакцина 
до того, как они узнали о беременности.

Клинический пример № 1. Н. А., 36 лет. Повторно беременная. Привита единственной до-
зой Спутник V в сроке 2–3 недели беременности. Вакцинация не сопровождалась выраженными 
побочными эффектами. Среди общих симптомов отмечалась слабость, субфебрильная темпера-
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тура, из местных реакций — умеренная боль в месте введения инъекции. В промежутке между 
прививками узнала о беременности, взята на диспансерный учет и вторую дозу вакцины не при-
нимала. Изначально женщина отнесена в  группу среднего риска в  силу возраста, наличия за-
мершей беременности в анамнезе и гиперкоагуляционной коагулопатии. При первом обследова-
нии выявлены анемия легкой степени тяжести (Hb — 109 г/л, эритроциты — 4,5 * 1012/л) и при-
знаки гиперкоагуляции (протромбиновое время — 10,2 сек, протромбиновый индекс — 124,9%, 
МНО — 0,9, фибриноген -2,4 г/л, активированное частичное тромбопластиновое время — 23,1 
сек). На момент исследования срок беременности 9 недель, женщина чувствует себя удовлетво-
рительно. Принимает препарат железа по 1 таблетке 1 раз в день и эноксапарин натрия 0,4 мг 1 
раз в день подкожно согласно рекомендации гематолога.

Клинический пример № 2. З. Р., 22 года. Первобеременнная. Привита первой дозой Спутник 
V в  сроке 2–3 недели беременности. После получения положительного теста на беременность 
привилась второй дозой вакцины по собственному желанию. Аллергических реакций и других 
побочных явлений не отмечала, в целом чувствовала себя удовлетворительно. При первом об-
следовании при постановке на диспансерный учет по  беременности выявлена бессимптомная 
бактериурия (E. Coli 105) и тромбоцитоз (320 * 109/л). Из соматических заболеваний отмечает 
хронический цистит и хронический тонзиллит с редкими обострениями. Выполнена санация мо-
чевыводящих путей с положительным результатом. В 12 недель беременности выполнен I уль-
тразвуковой скрининг, в результате которого не было выявлено отклонений в развитии плода. 
На момент исследования срок беременности 15–16 недель, женщина чувствует себя удовлетво-
рительно.

Клинический пример № 3. Б. М.. 28 лет. Повторно беременная. Привита первой дозой Спут-
ник V на раннем сроке, от второй дозы отказалась, поскольку узнала о беременности. При ос-
мотре отмечается дефицит веса и склонность к  гипотонии. При первом обследовании выяв-
лена бессимптомная тромбоцитопения (130 * 109/л). На сроке 7–8 недель имела место рвота 
беременной средней степени тяжести, по поводу чего получала дезинтоксикационную терапию 
в условиях дневного стационара. Сейчас срок беременности 10–11 недель — беременность про-
грессирует.

Клинический пример № 4. Ш. Е., 26 лет. Первобеременная. Имеет совокупность тяжелых со-
матических заболеваний (бронхиальная астма смешанной формы, легкое течение, ремиссия; ло-
кальна линейная склеродермия, ремиссия), по причине чего самостоятельно приняла решение 
о необходимости вакцинации против Covid-19 в сроке 22–23 недели. При осмотре обращает на 
себя внимание дефицит веса. Женщина отмечает наличие бытовой аллергии на шерсть домаш-
них животных. При выполнении I ультразвукового скрининга была выявлена гипоплазия костей 
носа плода, риск врожденных пороков развития низкий. Беременность протекала на фоне угрозы 
прерывания в 17–18 недель, по поводу которой получала микронизиованный прогестерон в дозе 
200 мг в сутки. При выполнении II ультразвукового скрининга в левом желудочке сердца плода 
обнаружились гиперэхогенные фокусы, при лабораторном обследовании отклонений не выявле-
но. В 22 недели беременности получила первую дозу вакцины Спутник V, после которой не от-
мечала побочных эффектов, кроме кратковременной слабости. На момент анализа срок беремен-
ности составляет 24–25 недель, пациентка чувствует себя удовлетворительно.

Клинический пример № 5. З. М., 30 лет. Повторно беременная. При постановке на диспансер-
ный учет по беременности отнесена в группу высокого риска из-за кесарева сечения в анамнезе, 
ожирения I степени и возраста. Беременность протекала на фоне угрозы прерывания в 7–8 недель, 
по поводу чего получала микронизированный прогестерон в дозе 200 мг 1раз в день. При первич-
ном обследовании и ультразвуковом скрининге отклонений в развитии беременности выявлено 
не  было. На  II скрининге отмечается низкое расположение плаценты, других патолгий не  вы-
ялено. Пациентка привита в сроке 22–23 недели беременности, учитывая высокий риск потен-
циально тяжелого течения коронавирусной инфекции. При вакцинации не отметила серьезных 
побочных явлений, кроме умеренной боли в месте инъекции и слабости в течение нескольких 
дней. При втором обследовании, которое было выполнено после вакцинации выявилась анемия 
легкой степени тяжести (Hb — 110 г/л, эритроциты — 3,76 * 1012/л) по поводу чего получает пре-
парат железа по 1 таблетке й раз в день. На момент наблюдения срок беременности составляет 30 
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недель, женщина чувствует себя удовлетворительно, отклонений в состоянии плода при выпол-
нении III ультразвукового скрининга было выявлено тазовое предлежание плода и маловодие. 
Лабораторно отмечается тенденция к тромбоцитопении (184 * 109/л).

Вывод. В совокупности эти данные и известные серьезные риски COVID-19 во время бере-
менности демонстрируют, что преимущества вакцинации COVID-19 для беременных перевеши-
вают любые риски. Более того, мировые результаты мониторинга безопасности вакцин не выяв-
ляли серьезных побочных реакций и осложнений у беременных, вакцинированных на поздних 
сроках беременности и у их детей. Безусловно, требуется дополнительное наблюдение за вакци-
нированными в первом или втором триместрах беременности.
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Аннотация. В статье рассмотрены две группы женщин репродуктивного возраста, которые 
на протяжении 2 месяцев придерживались рациона правильного питания, соблюдали режим сна, 
а также занимались фитнесом 3 раза в неделю. 1 группа женщин занималась самостоятельно, 2 
группа — занималась под контролем фитнес-инструкторов по специально разработанной про-
грамме, которая соответствовала женской физиологии. Данное исследование позволило сделать 
вывод, что женщины занимавшиеся под контролем фитнес-студии, имеют более эффективный 
и ярко выраженный эффект от составленной программы.

Ключевые слова: репродуктивная система, здоровье, женщины, физическая нагрузка, 
фитнес
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Введение. Фитнес в современном мире стал новой тенденцией, но, к сожалению, не все де-
вушки репродуктивного возраста грамотно подходят к тренировкам и нерационально распреде-
ляют физическую нагрузку.

Систематические занятия спортом благоприятно влияют на весь организм в целом, укре-
пляя его иммунную систему, развивая выносливость и стрессоустойчивость, поддерживая то-
нус мышц и  массу тела, расширяя функциональные возможности и  адаптационные способ-
ности, а, следовательно, и положительно воздействуют на репродуктивную функцию женского 
организма [1].

Необходимость правильного и адекватного подхода к физическим нагрузкам у женщин ре-
продуктивного возраста заключается в том, что в данный период в организме происходят гор-
мональные колебания. В  менструальный период количество эстрогенов и  прогестерона мини-
мальны, поэтому мускулатура расслабляется, уровень физических возможностей падает. В этот 
период целесообразно развивать гибкость и выполнять дыхательную гимнастику.

В постменструальный период увеличивается уровень эстрогенов, чем объясняется повышен-
ная работоспособность. Это благоприятное время для выполнения силовых комплексов упраж-
нений с дополнительными отягощениями.

В овуляторный период отмечается низкий уровень работоспособности, за счет повышения 
эстрадиола до максимального уровня в преовуляторном фолликуле, который по положительной 
обратной связи стимулирует выброс ЛГ и  ФСГ гипофизом. Так же эстрадиол влияет на рабо-
ту эндорфинов, окситоцина и  вазопрессина, что напрямую связано с  перепадами настроения. 
В данный период у женщин повышается аппетит и замедляется обмен веществ из-за активного 
воздействия гормонов на мозговые центры. В этот период важно сохранять силу и выносливость, 
поэтому необходимо сочетать аэробную нагрузку с силовыми упражнениями с собственным ве-
сом [2].

В постовуляторную фазу активно вырабатывается гормон прогестерон, необходимый для со-
хранения беременности. Данный период характеризуется повышенной работоспособностью, так 
как организм находится на пике своей активности, поэтому тренировки могут включать в себя 
любые динамические упражнения, направленные на развитие скорости и силы.

Предменструальный цикл характеризуется значительным снижением уровня прогестерона 
и эстрогена, следовательно, наблюдается ухудшение скоростной и силовой выносливости, поэто-
му необходимо включать в тренировочную программу дыхательную гимнастику и кардио-тре-
нировки [3].

Если физическая нагрузка не соответствует гормональным колебаниям- это является стрес-
сом для организма, так как нарушается функционирование гипоталамо-гипофизарной оси, что 
неблагоприятно сказывается на циклическом процессе женской репродуктивной системы. Так 
же повышается уровень кортизола, который задерживает жидкость в организме и препятствует 
потере веса [4].

Цель исследования — оценить эффективность составленного нами комплекса фитнесс тре-
нировок с учетом циклических изменений в женской репродуктивной системе.
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Материалы и методы исследования
Проведено когортное проспективное исследование среди 50 женщин репродуктивного 

возраста. Исследование проводилось на базе женской фитнес-студии «Летай» в  период 1.01–
1.03.21 года.

Критерии включения в исследование: репродуктивный возраст женщины, отсутствие хро-
нических заболеваний, отсутствие гормональной терапии и контрацепции, соблюдение режима 
правильного питания по составленному меню, регулярные тренировки 3 раза в неделю, подпи-
санная форма информированного согласия на участие в исследовании и соблюдение рекоменда-
ций.

Было проведено анкетирование женщин, которое включало жалобы, цель тренировок, на-
личие генитальной и экстрагенитальной патологии. Антропометрические измерения: рост, вес, 
сантиметровой лентой измерялись окружности талии, бёдер и груди. Инструментальная диагно-
стика: кистевая динамометрия. Данные анкетирования и обследования оценивались и сравнива-
лись до начала исследования и через 2 месяца после его завершения.

Статистическая обработка проведена в программе Microsoft  Excel. Использовались методы 
описательной статистики. Количественные параметры представлены в виде среднего и стандарт-
ного отклонения. Для сравнения двух групп применялся непараметрический критерий Манна-
Уитни. За уровень статистической значимости принято значение р <0,05.

Женщины случайным образом были рандомизированы на группы:1 группа занималась 3 
раза в неделю, по свободной программе: (YouTube, Instagram, фитнес каналы (n=25)). 2 группа — 
по составленной нами программе 3 раза в неделю в фитнес студии, учитывая циклические изме-
нения в репродуктивной системе женщин (n=25).

Результаты исследования и их обсуждения
Согласно результатам анкетирования, было выявлено, что у всех участниц были цели сни-

зить массу тела, развить силу и тонус мышц.
Средний возраст участниц составил 22,34±1,56 год. Хронических соматических заболеваний 

никто из опрошенных не указал. В среднем менархе у женщин наступили в 13,45±1,7 8 год, без 
патологий. Менструальный цикл у всех регулярный и в среднем составляет 27,71±3,23 дня. Из 50 
опрошенных 45 еще не рожали, у 5 респонденток были нормальные роды. ИМТ участниц в сред-
нем составил 21,50±2,20 кг/м2, что соответствует норме.

Исходно женщины не предъявляли жалоб, связанных со здоровьем. Через 2 месяца трениро-
вок в 1 группе зафиксированы жалобы на НМЦ у 8% (n=2) и дисменорею у 16% (n=4) женщин. 
Во 2 группе жалоб не отмечалось. Повышение аппетита отмечено у 12% (n=3) участниц в обеих 
группах, периодическая слабость наблюдалась у 16% (n=4) в 1 группе и 12% (n=3) во второй. (рис. 
1). Во второй группе ни у одной из женщин не наблюдалось нарушений менструального цикла, 
за счет того, что тренировки были не изнурительными, их продолжительность составляла 60 ми-
нут, с соблюдением времени отдыха и активной работы. Так как во время интенсивных многоча-
совых тренировок организм женщины испытывает длительный «стресс», что является причиной 
возникновения гипоталамического синдрома.
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Рисунок 1. Жалобы женщин после проведения исследования
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Синдром связан с гиперактивностью симпатоадреналовой системы, где наблюдается повы-
шение в крови ЛГ, ФСГ, пролактина, АКТГ, ТТГ, кортизола, альдостерона и снижение уровня 
эстрадиола и прогестерона, СТГ. Этот процесс может привести к  нарушению менструального 
цикла или стать причиной вторичной аменореи [5]. В 1 группе нарушение менструального цикла 
наблюдалось у 8% участниц, так как они тренировались изнурительно и продолжительность их 
тренировки составляла более 60 минут.

Тренировки для 2 группы включали в себя следующие этапы: кардио-разминка, суставную 
гимнастика, базовые комплексы упражнений со свободными весами, на тренажерах по 6 упраж-
нений в среднем от 15–20 повторений по 3–4 подхода, отдых между комплексами упражнений со-
ставлял 1 мин, заминка (восстановление дыхания и ЧСС — ходьба на дорожке на скорости 2 км/
час в течении 2 мин) и растяжка.

Ни у одной из женщин 2 группы не наблюдалась дисменорея, так как во время менструально-
го и предменструального цикла были исключены упражнения на прямую мышцу живота и сило-
вые тренировки с дополнительным отягощением, что исключает развитие болезненных спазмов 
в матке и возникновение эндометриоза, так как может происходить заброс менструальной крови 
в брюшную полость по маточным трубам, где клетки эндометрия закрепляются и начинают раз-
растаться. В 1 группе дисменорея возникла у 16% участниц, так как во время предменструального 
и менструального цикла женщины выполняли силовые упражнения с повышением внутрибрюш-
ного давления.

Результаты антропометрии:
1. Масса тела: Снижение массы тела отметили 64% (n=16) женщин во 2 группе, в 1 группе по-

худели 24% (n=6) — р <0,05. Уменьшение массы тела составило в среднем 1,2±0,2 кг ежемесячно, 
что является плавным и физиологичным для организма;

2. Окружность талии: Уменьшение окружности талии зафиксировано в первой группе у 8% 
(n=2), во второй группе у 32% человек (n=8) — р <0,05;

3. Окружность бедер: Уменьшение окружности бедер зафиксировано в первой группе у 20% 
(n=5), во второй группе у 56% женщин (n=14) — р <0,05;

4. Окружность груди: Уменьшение окружности груди зафиксировано в первой группе у 12% 
(n=3), во второй группе 8% женщин (n=2) — р <0,05

Низкие антропометрические результаты в первой группе связаны с неправильностью подбо-
ра тренировочного процесса и отсутствием контроля специалиста, так как не все люди способны 
иметь мотивацию и начать ответственно подходить к тренировкам в домашних условиях.

Для объективной оценки силы мышц женщинам была проведена кистевая динамометрия 
(Рис.2).
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Рисунок 2. Показатели кистевой динамометрии

В  результате проведенного сравнения были выявлены статистически значимые различия 
показателей динамометрии через 2 месяца тренировочного процесса (p<0.05). Показатель дина-
мометрии был выше у участниц второй группы, так как во время тренировок использовались 
не только дополнительные отягощения, но и после достижения стабильного результата дополни-
тельный вес увеличивался, что помогало улучшать не только силовые показатели, но и антропо-
метрические результаты, так как отсутствие увеличения веса при прогрессировании результата 
приводит к адаптации организма и отсутствии результата.
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Выводы.
1. Эффективность тренировок по составленной методике была выше у женщин, занимав-

шихся под контролем в фитнес-студии, так как антропометрические и динамометрические по-
казатели были значительнее, чем у женщин, занимавшихся в домашних условиях.

2. Женщины, занимавшиеся самостоятельно имели нарушения менструального цикла и дис-
менорею во время менструации.
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Секция 5
ПЕДИАТРИЯ

АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ 
АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ (АРТ)

Д. Н. Горбачева, соискатель кафедры детских инфекций, врач-педиатр
Самарский государственный медицинский университет, Самара

ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», Самара
Научный руководитель: д. м. н., профессор О. В. Борисова

Аннотация: Лечение ВИЧ-инфекции подразумевает пожизненный приеме антиретровирус-
ных препаратов и строгое соблюдение временных промежутков. Известно, что для достижения 
и  поддержания вирусной супрессии необходим прием соответствующих препаратов в  объеме 
не  менее 95% от  назначенного количества. Мы оценили уровень предполагаемой привержен-
ности у 108 ВИЧ-инфицированных детей, имеющих разный успех в лечении. Ни один ребенок 
не имел 100% приверженности в долгосрочном периоде. 41% детей имели субоптимальный уро-
вень приверженности (70%-95%). Предполагаемая приверженность более 95% не является при-
диктором эффективного лечения.

Ключевые слова: приверженность к АРТ, эффективность АРТ.

ANALYSIS OF ADHERENCE TO TREATMENT OF CHILDREN TAKING 
ANTIRETROVIRAL THERAPY (ART).

D. N. Gorbacheva, Applicant for the Department of Children’s Infections, pediatrician
Samara State Medical University, Samara

Samara Regional Clinical Center for the Prevention and Control of AIDS, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor O. V. Borisova

Abstract: Treatment of HIV infection implies lifelong intake of antiretroviral drugs and strict 
adherence to time intervals. It is known that in order to achieve and maintain viral suppression, it is 
necessary to take appropriate drugs in a volume of at least 95% of the prescribed amount. We assessed the 
level of presumptive adherence in 108 HIV-infected children with varying treatment success. No child 
had 100% long-term adherence. 41% of children had a suboptimal level of adherence (70% -95%). An 
estimated adherence of more than 95% is not a predictor of eff ective treatment.

Keywords: adherence to ART; eff ectiveness of ART.

Введение. Принято считать, что одной из основных причин неудач в лечении ВИЧ-инфекции 
является несоблюдение правил приема препаратов (несоблюдение режима приема, снижение 
дозы, пропуски и прекращение приема препаратов) [1]. Под приверженностью понимают про-
центную величину принятых доз препаратов от назначенных. Приверженность ниже 70% не до-
статочна для достижения вирусной супрессии и как правило, не приводит к формированию рези-
стентности. Все, что находится в промежутке между 70% и 95% считается субоптимальной при-
верженностью и способствует формированию резистентности [2,4].
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Цель исследования: оценить уровень предполагаемой приверженности и оценить влияние 
на вирусологический и иммунологический ответ.

Материалы и  методы исследования. В  исследовании применены комплексные клинико-
анамнестические, иммунологические (определение абсолютного и относительного уровня суб-
популяций лимфоцитов), молекулярные методы (ПЦР РНК ВИЧ), а также адекватные методики 
статистического анализа.

Проспективно обследованы и пролечены 108 ВИЧ-инфицированных детей, разделенных на 
группы в зависимости от эффективности терапии: 44 ребенка с эффективной АРТ составили ос-
новную группу; 64 пациента с неэффективным лечением были включены в группы сравнения (27 
детей, неприверженных АРТ и 37 пациентов, резистентных к лечению).

Результаты исследования и их обсуждение. Приверженность -это соотношение принятых доз 
препарата к назначенным, выраженное в процентах. Мы оценили уровень предполагаемой привер-
женности для каждой группы, путем прямого подсчета всех выданных доз за время наблюдения. 
Для детей, отнесенных в группу с эффективной АРТ, медиана приверженности составила 95,6% 
(ИКР 92,9; 97,9), что соответствует примерно 3 разовым пропускам или пропуску одного дня при-
ема в месяц. По градации ВОЗ относится к хорошему уровню приверженности. При этом 41,0% 
(18 человек) имели уровень приверженности не выше 95%, из них 3 человека (6,8% от общего коли-
чества в данной группе) имели уровень предполагаемой приверженности на уровне ниже 85%. Ме-
диана времени наблюдения за детьми из данной группы составила 130,0 месяцев (ИКР 104,0–151,0).

В группе II, среди детей, отнесенных к группе «неприверженных», Ме 79,9% (ИКР 71,5; 85,5), 
что соответствует примерно 13 разовым пропускам доз (при приеме 2 раза в сутки) или 5 дней 
пропуска в месяц. Только 5 человек из данной группы имели уровень предполагаемой привер-
женности ниже 70,0%, 2 ребенка на руках имели препараты для достижения уровня привержен-
ности выше 95,0%. Таким образом, наличие достаточного уровня препаратов на руках не гаран-
тирует 100% прием этих препаратов. Медиана времени наблюдения за детьми из данной группы 
составила 71,0 месяц (ИКР 55,0; 133).

В  группе с  доказанной резистентностью (III группа) медиана приверженности составила 
81,7% (ИКР 71,3; 86,3), что соответствует примерно 10–11 разовым пропускам, при учете приема 
2 раза в сутки. У 4 детей был отмечен высокий уровень предполагаемой приверженности — выше 
95%, у 73% детей (27 детей) приверженность была 70–95%, что является субоптимальной. Меди-
ана времени наблюдения за детьми из данной группы составила 106,0 месяцев (ИКР 61,0; 153,0).

Был выполнен корреляционный анализ (метод Спирмана) взаимосвязи предполагаемой 
приверженности и  показателей ВН через 24, 36  месяцев от  начала АРТ и  на конец исследова-
ния. Между предполагаемой приверженностью и вирусной нагрузкой (ВН) через 24 и 36 месяцев 
от начала АРТ отмечается корреляционная связь заметной тесноты, статистически значимая (р< 
0,001). На конец исследования корреляционная связь умеренной тесноты, также статистически 
значимая (р< 0,001).

Таким образом, при уменьшении приверженности на 1%, следует ожидать увеличение ВН 
через 24 месяца на -5519,651 коп/мл, через 36 мес -6425,072 коп/мл, на момент окончания лечения 
на -19724,146 коп/мл.

Был выполнен корреляционный анализ взаимосвязи показателей CD4+ (абсолютный и от-
носительный) и  общего процента приверженности. Между предполагаемой приверженностью 
и уровнем CD4+ (кл/мкл) через 24 месяца от начала АРТ отмечается корреляционная связь за-
метной тесноты, статистически значимая (р< 0,001). Для остальных показателей корреляционная 
связь умеренной тесноты, также статистически значимая (р< 0,001).

При увеличении общего процента приверженности на 1% следует ожидать увеличение СD4+ (%) 
через 24 месяца на 0,445%, через 36 месяцев на 0,436% и на момент окончания исследования на 0,447%.

При увеличении общего процента приверженности на 1% следует ожидать увеличение СD4+ 
(кл/мкл) через 24 месяца на 22,38 кл/мкл, через 36 месяцев на 18,634 кл/мкл, на момент окончания 
исследования на 16,141 кл/мкл.

Мы проанализировали иммунные категории в  данных группах в  зависимости от  уровня 
предполагаемой приверженности с помощью метода χ² Пирсона. Были выявлены статистически 
значимые различия через 24 и 36 месяцев от начала старта АРТ (р=0,003, р<0,001 соответствен-
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но). Для детей с предполагаемой приверженности >95% (высокий уровень) отмечалась только 1 
и 2 иммунная категория (в период через 24 мес от начала АРТ), совокупная доля составила 100% 
(45,5% у детей с приверженностью <70%). Между сопоставляемыми признаками отмечалась от-
носительно средняя связь (V=0,302 и V=0,332). Через 36 месяцев после начала АРТ среди детей 
с предполагаемой приверженностью >95% также преобладала 1 и 2 иммунная категория, сово-
купная доля 93,8% человек. Для детей с приверженностью менее 70% 1и 2 иммунные категории 
отмечались в 23,7% случаев. У данной категории детей чаще наблюдалась 3 и 4 иммунная катего-
рия, совокупная доля составила 72,8%.

Был проведен анализ уровня СD4+ (абсолютный и относительный) с учетом приверженно-
сти. Использовался непараметрический метод Kruskal-Wallis. Начиная с 12 месяцев после нача-
ла АРТ выявлено статистически значимые различия (р=0,027) между процентным содержанием 
СD4+ (%) и уровнем приверженности. Через 24 месяца, 36 месяцев и на конец исследования так-
же выявлены статистически значимые различия (р< 0,001, р= 0,002, р< 0,001 соответственно). 
Аналогичная картина наблюдается и  при оценке абсолютного значения СD4+ (кл/мкл). Таким 
образом, на протяжении первого года лечения, влияния уровня приверженности на процентное 
и абсолютное содержание СD4+ не выявлено.

Проведенный анализ уровня ПЦР РНК ВИЧ (ВН) показал, что через 6 месяцев после начала АРТ, 
вирусная супрессия у детей с высоким уровнем приверженности (>95%) была достигнута в 50% слу-
чаев. Стоит заметить, что в группе с субоптимальной приверженностью (70%-95%) через 6 месяцев 
после начала АРВТ, вирусная супрессия также была достигнута, но в 25% случаев. Также следует об-
ратить внимание, что высокая предполагаемая приверженность не является предиктором (залогом) 
вирусологической супрессии, так как примерно 1/3 пациентов ее не достигло. Наличие препарата на 
руках не означает, что он будет принят в полном объеме и с учетом соблюдения всех правил.

На момент окончания исследования 49 детей (45,4%) имели неопределяемые значения ПЦР 
РНК ВИЧ (ВН). Данные по группам распределились следующим образом: в  I группе- 33 чело-
века (67,4%) от выявленного числа детей, во II группе-4 человека (8,1%), в III группе-12 человек 
(24,5%). Из них 23 человека имели приверженность >95%, у 25 человек приверженность соста-
вила 70%-95% и у 1 человека <70%. У данной группы детей был оценен уровень предполагаемой 
приверженности. Для I группы медиана составила 95,6% (ИКР 92,9; 98,2), во II группе Ме 81,1% 
(ИКР 78,4; 86,2), в III группе Ме 78,2% (ИКР71,5; 85,8).

Выводы. Мы подтвердили влияние уровня приверженности на количество СD4+ и на вели-
чину ПЦР РНК ВИЧ (ВН). Выявили, что ВН является более чувствительным показателем, реа-
гирующий на изменение уровня приверженности, чем СD4+. Так, влияние на СD4+ отмечается 
спустя 12 месяцев от начала АРТ, на ВН влияние отмечается уже через 6 месяцев от начала ле-
чения. Таким образом, поддержание приверженности на субоптимальном уровне (78,2%) может 
способствовать достижению вирусной супрессии у некоторых пациентов. К сожалению, в рамках 
данного исследования не представляется возможным оценка продолжительность вирусной су-
прессии у данных детей при такой субоптимальной приверженности. Приверженность от 70%-
95% в  большинстве случаев держит уровень ВН на низких показателях (до  1000 коп/ мл), что 
в свою очередь приводит к дополнительным мутациям вируса и впоследствии к резистентности. 
Данный уровень веримии затрудняет, а в ряде случаев делает невозможным, тестирование на ре-
зистентность. Следовательно, субоптимальный уровень приверженности несет потенциальную 
опасность для всего дальнейшего лечения.
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Аннотация: Новые научные данные в области генетики и появление новых возможностей 
развития педиатрии и нефрологии неразрывно связано с медицинской генетикой. Роль медицин-
ской генетики особенно важна для понимания этиологии и патогенеза многих болезней органов 
мочевой системы. У 35–80% детей с диффузными болезнями соединительной ткани формирует-
ся поражение почек, которое является одной из ведущих причин коморбидности и смертности 
пациентов. Современные генетические исследования позволят расшифровать природу болезней 
и научно обосновать адекватную терапию.

В статье рассмотрены полиморфизмы маркеров генов при вторичных нефропатиях у детей 
с диффузными болезнями соединительной ткани (системной красной волчанкой, системным ми-
кротромбоваскулитом, ревматоидным артритом).

Ключевые слова: генетический полиморфизм, дети, вторичные нефропатии, диффузные бо-
лезни соединительной ткани.
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Abstract: New scientifi c data in the fi eld of genetics and the emergence of new opportunities for the 
development of pediatrics and nephrology are inextricably linked with medical genetics. Th e role of medi-
cal genetics is especially important for understanding the etiology and pathogenesis of many diseases of the 
urinary system. In 35–80% of children with diff use connective tissue diseases, kidney damage is formed, 
which is one of the leading causes of comorbidity and mortality in patients. Modern genetic research will 
make it possible to decipher the nature of diseases and scientifi cally substantiate adequate therapy.

Th e article discusses gene marker polymorphisms in secondary nephropathies in children with dif-
fuse connective tissue diseases (systemic lupus erythematosus, systemic microthrombovasculitis, rheu-
matoid arthritis).

Key words: genetic polymorphism, children, secondary nephropathies, diff use connective tissue di-
seases.

Введение: в последние годы прогрессивно развивается молекулярная генетика, изучающая 
генетические факторы, влияющие на течение и прогрессирование патологических процессов при 
поражении почек [1]. Наличие генетической предрасположенности к почечной патологии под-
тверждается более высокой (в 3–9 раз) вероятностью развития терминальной почечной недоста-
точности у пациентов с семейной историей ХБП по сравнению с общей популяцией. Вместе с тем, 
остается недостаточно изученной роль специфической предрасположенности к  повреждению 
почек и ее взаимосвязь с другими коморбидными состояниями, имеющими поли- и олигогенные 
варианты наследования [2].

Цель исследования: провести анализ литературных данных о роли полиморфных маркеров 
генов при вторичных нефропатиях у детей с диффузными болезнями соединительной ткани.

Результаты исследования: впервые в отечественной педиатрической нефрологии К. А. Па-
паян с соавторами (2015 г.) выявили различия аллельного полиморфизма генов при нефропатиях 
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у детей [3]. Установлены различия в коагуляционном статусе и распределении генотипов ряда ге-
нов, ассоциированных с дисфункцией гемостаза у пациентов с нефротическим синдромом (НС), 
первичным и вторичным гломерулонефритом (ГН). Доказано, что высокая выраженность гипер-
коагуляции у пациентов с гормоночувствительным НС сочеталась с высокой частотой мутации 
FV Leiden среди пациентов с НС. У пациентов с вторичным ГН при системных васкулитах уста-
новлена высокая частота гомозиготного генотипа GpIIIa 1565СC, в отличие от пациентов с НС, 
у которых такой генотип не встречался. При этом, у пациентов с НС выявлена наиболее высокая 
доля гетерозигот по гену GpIIIa, у пациентов с ГН при системных васкулитах наиболее низкая [3]. 
При исследовании полиморфизма генов, ассоциированных с тромбофилией, выявлена высокая 
частота мутаций FV Leiden у детей с первичным и вторичным ГН. Малое количество гомозигот 
по  аллелю 677Т гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) зарегистрировано в  общей 
группе пациентов по сравнению с группой сравнения. Анализ аллельного полиморфизма позво-
лил определить более высокое число пациентов с гомозиготным генотипом GpIIIa 1565СC в об-
щей группе по сравнению с группой сравнения. Высокая частота этого генотипа выявлена у детей 
с вторичным ГН по сравнению с пациентами с НС, у которых такой генотип не обнаружен. Доля 
гетерозигот по гену GpIIIa наиболее высокая у пациентов с НС и самой низкой у пациентов с ГН 
при системных васкулитах в отличие от таковой в группе сравнения [3].

При  изучении влияния мутаций генов, кодирующих ферменты фолатного цикла, на мета-
болизм гомоцистеина, доказано, что наиболее выраженное повышение уровня гомоцистеина 
в крови наблюдается у пациентов, имеющих генетические аномалии двух ферментов одновре-
менно  — метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677T) и  метионинредуктазсинтазы 
(MTRR Ile22Met) [4]. Полиморфизм в гене MTHFR С677Т приводит к увеличению концентрации 
гомоцистеина, что существенно влияет на прогрессирование нефропатий, которые проявляются 
быстрее у пациентов с генотипом ТТ или СТ и при наличии ген-генных ассоциаций генов систе-
мы гемостаза и фолатного цикла [5]. Гомоцистеин приводит к повреждению сосудистого эндоте-
лия [6], ингибируя циклооксигеназную активность в его клетках, в результате чего уменьшается 
продукция простациклина и усиливается образование тромбоксана А2 с повышением агрегаци-
онной активности тромбоцитов, снижением активности естественных антикоагулянтов и  тка-
невого активатора плазминогена, что способствует формированию фиброза [7]. Доказано, что 
развивающаяся гипергомоцистеинемия (ГГЦ) способствует формированию и усилению нефро-
склероза [8]. По данным Борисова Е. Н. и соавторов (2019) у пациентов с волчаночным нефри-
том (ВН), у которых статистически значимо чаще встречались мутации в гене MTHFR (C677T), 
отмечает высокий уровень протеинурии при НС по сравнению с таковым у пациентов без му-
тантного аллеля данного гена. Пятилетняя и десятилетняя «почечная» выживаемость у носите-
лей мутантного аллеля гена MTHFR (C677T) статистически значимо меньше, чем у пациентов 
без данной мутации [9]. По данным Л. В. Ждановой и соавторов, носительство полиморфизма 
генов, ответственных за тромбофилию в гомозиготном варианте, сопровождается вовлечением 
в воспалительный процесс капилляров клубочков почек с развитием постваскулитного нефрита. 
Установлено, что наличие мочевого синдрома коррелирует с сочетанием гомозиготных вариан-
тов полиморфизма генов MTHFR и гена ингибитора плазминогена-1 (PAI-1), а также с гомози-
готным вариантом полиморфизма С677Т гена MTHFR [2]. Установлено, что и у пациентов с ВН 
статистически значимо чаще встречались мутации в гене PAI-1 (4G/5G 675) [9].

Ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-1) является ингибитором фибринолиза и уча-
ствует в  отложении фибрина в  почечных клубочках. Инсерционно-делеционный 4G/5G поли-
морфизм (rs1799889 (–)) это выпадение одного из пяти гуаниновых нуклеотидов в (–675) пози-
ции промоторной области. Аллель 5G имеет меньшую транскрипционную активность, наличие 
мутантной аллели 4G приводит к  повышению активности PAI-1 и  склонности к  тромбозам. 
По результатам мета-анализа показано, что пациенты с аллелью 4G имеют более высокий риск 
тромботических осложнений, по сравнению с пациентами генотипа 5G/5G [10]. Учитывая, что 
активация передачи сигналов гломерулярного Toll-подобного рецептора 3 (TLR3), играет ключе-
вую роль в патогенезе волчаночного нефрита, TLR3-опосредованная экспрессия PAI-1 в гломе-
рулярных эндотелиальных клетках человека может влиять на развитие ВН [11], а полиморфизм 
PAI-1 (4G/5G 675) ассоциирован с повышенным риском развития ВН.
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В  настоящее время среди механизмов прогрессирования нефропатий большое значение 
придается нарушениям функции сосудистого эндотелия. Эндотелиальная дисфункция является 
одним из важных звеньев развития интерстициального воспаления и фиброза при прогресси-
рующих формах поражения почек [12]. Эндотелин-1 — самый мощный вазоконстриктор. Наря-
ду с выраженным сосудосуживающим и митогенным действием Эт- 1 индуцирует образование 
белков экстрацеллюлярного матрикса, стимулирует синтез ингибиторов матриксдеградирующих 
белков миофибробластами, а также пролиферацию эпителиальных клеток и фибробластов. Кро-
ме того, Эт-1 стимулирует адгезию нейтрофилов и агрегацию тромбоцитов и является хемотак-
сическим фактором для макрофагов [13]. Доказано, что у пациентов с отягощенным семейным 
анамнезом по патологии почек более высокий уровень артериального давления (АД) был связан 
с носительством аллеля Asn (Lys198Asn) гена эндотелина — 1 (EDN1) [14]. По данным О. А. Се-
дашкиной и соавторов полиморфизм генов END (Lys198Asn), IL4 (C-589T), TNF (G308A) чаще 
встречался у детей с гломерулонефритом и системными заболеваниями, их наличие ассоцииро-
валось с прогрессирующим течением [15].

В последнее десятилетие особое внимание в механизмах прогрессирования заболеваний по-
чек уделяется цитокинам [16]. Доказана роль IL-6 в патогенезе большого количества заболева-
ний, включая атеросклероз, сахарный диабет, а также ревматоидный артрит и СКВ [17, 18, 19]. 
Продукция IL-6 тесно взаимосвязана и с развитием почечных осложнений при СКВ. В работе 
El-Shereef R. R. и соавт. выявлен повышенный уровень экскреции IL-6 в моче у пациентов с актив-
ным ВН по сравнению с пациентами СКВ без проявлений ВН и группой контроля [20]. Доказано, 
что носительство генотипа (-174) G/C и  С-аллели ассоциировано с  формированием почечных 
осложнений [21].

IL-10 является противовоспалительным цитокином, который продуцируется Т-клетками, 
макрофагами, В-лимфоцитами, тучными клетками, эозинофилами и кератиноцитами [22]. Бла-
годаря своим противовоспалительным свойствам IL-10 является важным иммунорегуляторным 
цитокином, подавляя работу Тклеток, снижая экспрессию таких провоспалительных цитокинов, 
как TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 и IL-12 [23], а также антигенпредставляющих клеток за счет угнете-
ния экспрессии MHC-II. IL-10 стимулирует В-клеточные опосредованные функции (повышения 
выживаемости, пролиферации, дифференцировки и  выработки антител) [24]. В  исследовании 
Llorente L. и соавт. установлено увеличение синтеза IL-10 моноцитами и B-клетками у здоровых 
людей, которые находились в родстве с пациентами с СКВ по сравнению с контрольной группой 
здоровых людей. На основании этого был сделан вывод о том, что высокий уровень гена IL-10 мо-
жет быть генетически запрограммирован, что, в свою очередь, может являться одним из ключе-
вых факторов предрасположенности к  СКВ. Имеются данные о  взаимосвязи между наличием 
полиморфизма (-1082) G/A IL-10 и развитием аутоиммунных заболеваний. В работах Lee Y. H. 
и соавт. и Talaat R. и соавт. показана ассоциация данной однонуклеотидной замены с развитием 
ревматоидного артрита и СКВ [25]. Согласно Mok C. C. и соавт., носительство определенных га-
плотипов повышает предрасположенность к формированию поражения почек [26].

Выводы. Таким образом, исследование полиморфных маркеров генов позволит выявить 
группы пациентов с повышенным риском развития прогрессирования патологического процесса 
в почках и обеспечить терапевтические и превентивные мероприятия. Однако, ассоциация по-
лиморфизма генов и особенностей течения заболевания, выраженности его осложнений и про-
гнозирования выживаемости изучены недостаточно, в  связи, с  чем дальнейшие исследования 
клинического значения полиморфизма генов представляются актуальными. Изучение заболева-
ний почек с позиции молекулярной биологии позволит дополнить представления о патогенезе 
заболеваний и решить ряд проблем с позиций персонализированной терапии, которая учитыва-
ет генетические особенности пациента.
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Аннотация. В  настоящее время известно большое количество факторов, предрасполага-
ющих к  формированию и  прогрессированию пищевой аллергии, одним из  которых являются: 
сроки грудного вскармливания, сроки введения смесей искусственного вскармливания, сроки 
введения и блюда прикорма.
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Annotation. Currently, a large number of factors are known that predispose to the formation and 
progression of food allergies, one of which is: the timing of breastfeeding, the timing of the introduction 
of formula feeding, the timing of the introduction and meals of complementary foods.
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Введение. В  настоящее время наблюдается активный рост аллергических заболеваний 
среди населения, в том числе среди детей — 6–8% согласно данным ВОЗ. Главным элементом 
хорошего роста и развития новорождённых является адекватное пищевое обеспечение. Груд-
ное молоко имеет оптимальное количество и качество макро- и микронутриентов, динамично 
меняющихся в процессе роста ребёнка [1,2]. Раннее прекращение грудного вскармливания ас-
социируется с повышенным риском развития пищевой аллергии. Также согласно Программе 
оптимизации вскармливания детей первого года жизни в  Российской федерации (2019  год), 
возраст введения прикорма находится в  интервале 4–6  месяцев. Быстрое введение, а  также 
позднее начало введения разнообразных продуктов повышает риск развития аллергических 
реакций [3].

Согласно последним литературным данным привлекает внимание современный подход к ди-
агностике ПА эозинофильный нейротоксин (EDN) — протеин гранул эозинофила, высвобож-
дающийся в ответ на стимуляцию аллергеном [4]. Обнаружение его в высоких концентрациях 
в копрофильтрате отражает участие ЖКТ в аллергическом процессе [5].

Цель исследования: оценить влияние факторов питания на нарушение оральной толерант-
ности у детей раннего возраста с хронической диареей.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 88 детей раннего воз-
раста с хронической диареей методом сплошной выборки. Дизайн исследования сформулирован 
как проспективное когортное исследование типа «случай-контроль». Исследование проводилось 
на базе консультативной поликлиники ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В. 
Д. Середавина». Обследование детей включало сбор анамнеза, анализ карт развития детей (ф112), 
клиническое наблюдение, лабораторное и инструментальное исследование.

Уровень END в кале определялся количественным методом, основанным на иммунофермент-
ном анализе по методу «сэндвич», с помощью набора Immundiagnostik END ELISA Kit. Статисти-
ческая обработка данных проводилась с  использованием пакетов приложений Microsoft  Offi  ce 
для статистической обработки материала — Microsoft  Excel 2007 и программы STATISTICA 6.0. 
Оценивались показатели вариационного ряда: средняя арифметическая (М), среднеквадратиче-
ское отклонение (σ), среднюю ошибку средней арифметической (m). При расчете достоверности 
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различий полученных данных использовался t-критерий Стьюдента и критерий χ2. Все вычисляе-
мые при статистическом анализе показатели соответствовали уровню значимости p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.
В процессе исследования выделены 2 группы — 46 детей с высоким EDN (52,3%), 42 ребенка 

с низким EDN (47,7%). Распределение по группам проводились согласно уровню EDN в контроль-
ной группе 91,8 нг/мл [95%ДИ 75,8–107,8 нг/мл]. Были изучены факторы риска по ПА в группах 
сравнения: отягощённость аллергологического анамнеза, антибиотикотерапия в  неонатальном 
периоде, тип вскармливания детей, сроки и блюда введения прикорма. В ходе анализа получен-
ных данных было выявлено, что достоверно подтверждёнными факторами риска в группе с вы-
соким END являются ранний перевод на искусственное вскармливание, неправильный выбор 
продуктов первого прикорма и сроков его введения (Таб.1).

Таблица 1 Анализ перевода детей на искусственное вскармливание в обеих группах
Сроки введения 

заменителей грудного 
молока

Дети с высоким EDN 
(n=46), 

Дети с нормальным EDN 
(n=42), Критерий 

сопряженности (χ2) 
Абс. % Абс. %

С рождения 22 47,8 9 21,4 χ2=6,7, p=0,01 

В первые 3 месяца 10 21,7 5 11,9 χ2=1,5, p=0,22

3–6 мес 8 17,4 2 4,8 χ2=3,5, p=0,06

≥6 мес 6 13,1 26 61,9 χ2=22,7, p<0,001

Таблица 2

Сроки введения 
прикорма

Дети с высоким EDN 
(n=46), 

Дети с нормальным EDN 
(n=42), Критерий 

сопряженности (χ2) 
Абс. % Абс. %

< 4 мес 16 34,8 4 9,5 χ2=7,9, p=0,005

4–6 мес 19 41,3 33 78,6 χ2 =12,6, р<0,001

> 6 мес 11 23,9 5 11,9 χ2=2,13, p=0,14

Выводы. Таким образом, мы доказали высокую вероятность влияния факторов питания на 
нарушение оральной толерантности у детей раннего возраста с хронической диареей в группе 
с повышенным END в стуле.
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Аннотация
Дети с  аутизмом страдают от  множественной соматической патологии. Наиболее часто 

встречаются расстройства желудочно-кишечного тракта. В  нашем исследовании участвовали 
114 детей с аутизмом и 75 здоровых детей. Дети с аутизмом страдают от запоров — 37,5%, диа-
реи — 25,7%, болей в животе — 48,9%, целиакии — 12,8%, гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни — 34,8%, гастрита, гастродуоденита — 51,2%.
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Abstract. Children with autism suff er from somatic pathologies. Th e most common disorders of the 
gastrointestinal tract. Our study involved 114 children with autism and 75 healthy children. Children 
with autism suff er from constipation — 37.5%, diarrhea — 25.7%, abdominal pain — 48.9%, celiac di-
sease — 12.8%, gastroesophageal refl ux disease — 34.8%, gastritis, gastroduodenitis — 51.2%.

Key words: autism, autistic spectrum disorders, gastrointestinal pathology, and gastrointestinal tract 
disease.

Введение
Расстройства аутистического спектра (РАС) — клинически и этиологически неоднородная груп-

па психических расстройств. Теорий происхождения аутизма множество. Многие из них связыва-
ют заболевание с нарушением метаболизма регуляторных пептидов. [2,3] Одной из наиболее частых 
причин обращения родителей с детьми к педиатру является гастроинтенстинальная патология. [1]

По данным литературы, наиболее часто у детей с аутизмом встречаются следующие патологи-
ческие состояния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 
гастрит, эзофагит, целиакия, болезнь Крона и язвенный колит. [3] Наиболее частые жалобы у детей 
с РАС: запор, диарея, вздутие живота, отрыжка, боль в животе, рефлюкс, рвота. Пациенты с аутиз-
мом часто сталкиваются с трудностями в связи с тем, что не могут устно сообщить о дискомфорте, 
вызванном заболеванием желудочно-кишечного тракта, что часто является причиной беспокой-
ного или агрессивного поведения, гиперактивности, нарушений сна и проблем с кормлением. [4]

Цель исследования
Выявить структуру общей заболеваемости и желудочно-кишечного тракта детей с расстрой-

ствами аутистического спектра.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на базе ГКУ СО «ОРЦДиПОВ» и ГКУ СО «РЦДиПОВ «Варрель» 

путем анализа форм 112/у и индивидуальных реабилитационных карт. Критерии включения в ис-
следование: возраст 3–9 лет, подтвержденный диагноз РАС, прохождение курсов реабилитации, 
согласие родителей. Критерии исключения: умственная отсталость средней и тяжелой степени, 
возраст младше 3 лет и старше 9 лет, отказ родителей. Осмотрено 114 детей.

В  группу контроля вошло 72 ребенка. Критерии включения: отсутствие психиатрического 
диагноза, возраст 3–9 лет, согласие родителей.

Результаты исследования и их обсуждение.
В  группе детей с  аутизмом соотношение мальчики: девочки составило 3:1. В  возрастном 

аспекте преобладали дети в возрасте 5–6 лет (56%).
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На рисунке 1 отражено распределение детей обеих групп по уровню физического развития.

Рисунок 1. Уровень физического развития детей с РАС и контрольной группы

Общая структура заболеваемости детей представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура заболеваемости детей с РАС

Среди заболеваний ЖКТ у детей с аутизмом в исследуемой группе встречались:
– запоры — 37,5%;
– диарея — 25,7%;
– боли в животе — 48,9%;
– целиакия — 12,8%;
– гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — 34,8%;
– гастрит, гастродуоденит — 51,2%.
37,7% родителей указывали на нарушение пищевого поведения у их детей: чрезмерное или 

недостаточное употребление еды, извращение поведения (поедание несъедобных вещей, привер-
женность одному или нескольким пищевым продуктам).

Родители здоровых детей отмечали гастроинтестинальные симптомы в 36% случаев: диареи 
и запоры. Нарушение пищевого поведения отмечалось у 19% (чрезмерное или недостаточное по-
требление еды).

Выводы.
В группе детей с РАС 3–9 лет Самарской области преобладают мальчики 5–6 лет.
Дети с РАС имеют множественную сочетанную патологию и хронические соматические за-

болевания.
Наиболее распространенной соматической патологией у детей с аутизмом являются гастро-

интестинальные заболевания.
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В структуре ЖКТ патологии на первое место выходят боли в животе, запоры.
Дети с РАС страдают от нарушений пищевого поведения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА, С УРОВНЕМ ЛИПИДОВ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
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Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. м. н., профессор Г. В. Санталова

Аннотация: В статье представлены результаты определения взаимосвязи избыточной массы тела 
с уровнем липидов у 83 пациентов 10–14 и 15–18 лет с артериальной гипертензией, полученные в про-
цессе клинико-лабораторного проспективного исследования. С  позиции доказательной медицины 
определены уровни связи между избыточной массой тела и уровнем холестерина у детей с АГ: не силь-
ная связь между изучаемыми критериями в группе детей 10–14 лет, но при этом шанс повышения 
уровня холестерина выше почти в два раза; сильная связь изучаемых признаков в группе детей 15–
17 лет — шанс повышения уровня холестерина выше почти в шесть раз. Приведены анамнестические 
сведения детей и подростков с АГ, сопутствующие заболевания. На основании полученных данных 
сделан вывод о целесообразности формирования группы риска по возникновению ранних коронар-
ных событий среди детей с АГ, имеющих повышенный уровень холестерина и избыточную массу тела.

Ключевые слова: артериальная гипертензия у детей; избыточная масса тела; гиперхолестери-
немия; общий холестерин.

RELATIONSHIP OF EXCESS BODY WEIGHT AND LIPID LEVEL IN CHILDREN 
AND ADOLESCENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
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Scientifi c Head: MD, PhD, Professor G. V. Santalova

Annotation: Th e article presents the results of determining the relationship between overweight and 
lipid levels in 83 patients 10–14 and 15–18 years old with arterial hypertension obtained in the course of a 
clinical and laboratory prospective study. From the standpoint of evidence-based medicine, the levels of as-
sociation between overweight and cholesterol levels in children with hypertension have been determined: not 
a strong connection between the studied criteria in the group of children 10–14 years old, but the chance of 
an increase in cholesterol levels is almost twice as high; a strong connection between the studied signs in the 
group of children 15–17 years old — the chance of an increase in cholesterol levels is almost six times higher. 
Th e anamnestic data of children and adolescents with hypertension and concomitant diseases are presented. 
Based on the data obtained, it was concluded that it is advisable to form a risk group for the occurrence of ear-
ly coronary events among children with hypertension, who have high cholesterol levels and are overweight.

Key words: arterial hypertension in children; overweight; hypercholesterolemia; cholesterol.
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Введение. Основной причиной заболеваемости и смертности населения являются заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, 20% из них приходится на артериальную гипертензию (АГ) 
[1]. Хотя гипертония у детского населения встречается реже, чем у взрослых, растет беспокой-
ство по поводу роста числа случаев артериальной гипертензии у детей и подростков. Преоблада-
ет связь повышенного артериального давления (АД) с такими факторами риска как: избыточный 
вес, гиперхолестеринемия, заболевания почек и т. д. [2,3] Высокая распространенность этих фак-
торов риска среди молодежи повысила важность скрининга метаболических маркеров в клини-
ческой практике. Так, за целесообразность оценки липидов у  всех детей с  избыточным весом, 
выступает Американская кардиологическая ассоциация [4].

Была выдвинута гипотеза, что сердечно-сосудистые изменения, выявленные в детстве, могут 
прослеживаться во взрослой жизни. Например, высокие значения АД в детстве могут быть пред-
вестником высокого (или очень высокого) уровня АД во взрослом возрасте, на что указывает тот 
факт, что почти половина взрослых с артериальной гипертензией имели высокие значения АД 
в детстве [5,6].

Отслеживание АД должно начинаться с рождения [7], что обеспечит выявление предотвра-
тимых факторов риска и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых.

Цель: определить взаимосвязь избыточной массы тела с уровнем липидов у детей и подрост-
ков с артериальной гипертензией.

Задачи: изучить показатели липидного спектра у детей с артериальной гипертензией; опре-
делить взаимосвязь повышения показателей липидного спектра у детей с артериальной гипер-
тензией с избыточной массой тела.

Материалы и методы. Было проведено клинико-лабораторное проспективное исследование 
83 пациентов. Возраст пациентов составил 10–18 лет (средний возраст — 140,8 года). Исследова-
ние проводилось в детском отделении СОККД им. Полякова с оценкой антропометрических, со-
матических и анамнестических данных в соответствии с клиническими рекомендациями по об-
следованию детей с АГ. Диагностика АГ у детей  и подростков проводится с использованием спе-
циальных таблиц и состоит из следующих этапов: определение по специальным таблицам пер-
центиля роста, соответствующего полу и возрасту пациента; вычисление средних значений  САД 
и ДАД на основании трё х измерений  АД, проведенных с интервалом 2–3 минуты; сопоставление 
средних значений  САД и ДАД пациента, полученных по результатам трехкратного измерения АД 
на одном визите, с 90-м, 95-м и 99-м перцентилями АД, соответствующими полу, возрасту и пер-
центилю роста пациента. Для последующей статистической обработки использовались данные 
отражающие нормальные цифры АД у детей, указанные в центильных таблицах. Дети с нормаль-
ным АД составили контрольную группу — 50 человек.

У каждого пациента рассчитывался индекс массы тела (ИМТ). Пациенты с ИМТ> = 25 и <30 
были классифицированы как пациенты с избыточной массой тела [8].

Для определения липидного спектра измеряли уровень общего холестерина (ОХС), холесте-
рина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти (ЛПНП) и триглицеридов (ТГ). Уровни общего холестерина выше 4,1 ммоль /л, ЛПНП выше 
2,8 ммоль/л и холестерина ЛПВП выше 1,03 ммоль/ л относились к патологическим [9].

Статистическая обработка результатов исследования была проведена с использованием ком-
пьютерной онлайн-программы «StatTech». Качественные переменные были описаны абсолют-
ными числами и  относительными частотами (процентами). Количественные переменные при 
нормальном распределении были представлены средним арифметическим значением с исполь-
зованием стандартного отклонения. Для сравнения качественных параметров с построением че-
тырехпольных таблиц, в зависимости от ожидаемых значений , применялся критерий  χ2 Пирсона 
с поправкой  на непрерывность Й ей тса и точный  критерий  Фишера.

Для сравнения двух групп исследуемых был выполнен анализ отношения шансов. При соз-
дании модели также учитывалось отсутствие внутренних корреляционных связей  между оцени-
ваемыми параметрами. Различия в сравниваемых группах считались достоверными при уровне 
р менее 0,05.

Результаты. Среди обследованных пациентов с  артериальной гипертензией преобладали 
дети 15–17 лет (65,06%), большинство из которых были мальчики (36 человек-64,2%). Средняя 
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продолжительность заболевания составила 10,9  года. Повышенный уровень ОХ наблюдался 
у 36 детей (основная группа-43,3%): у 13 (36,1%) среди пациентов 10–14 лет (2-ая группа) и 18 
(63,9%) среди пациентов 15–17 (1-ая группа). Уровень ОХ в  группе пациентов 10–14 составил 
4,50,3, в 1-ой группе — 5,61,3. Средний ИМТ у детей первой группы — 27 0,5, во второй груп-
пе- 30  3,6.

В анамнезе детей обеих групп отмечались: ППП ЦНС у 8 детей (22,2%), гипертензионно-ги-
дроцефальный синдром у 3 детей (8,3%); отягощенный акушерский анамнез у 4 (11,1%), отяго-
щенный по АГ наследственный анамнез у 18 детей (50%). Интеркуррентные заболевания были 
представлены астено-невротическим синдромом (36,1%), нарушениями ЖКТ (33,3%), остеохон-
дрозом, атопическим дерматитом, нарушением ментруально-овариального цикла.

Для оценки уровней связи между избыточной массы тела и уровнем холестерина у детей с АГ 
применялись таблицы сопряжённости (Таблица 1, Таблица 2).

Таблица 1
Показатели связи между избыточной массы тела и уровнем холестерина у детей 10–14 лет

Шанс найти фактор риска в основной группе 1.286
Шанс найти фактор риска в контрольной группе 0.667
Отношение шансов (OR) 1.929
Стандартная ошибка отношения шансов (S) 0.819
Нижняя граница 95% ДИ (CI) 0.387
Верхняя граница 95% ДИ (CI) 9.601

Критерии оценки значимости различий исходов в зависимости от воздействия фактора риска
Наименование критерия Значение критерия Уровень значимости
Критерий Хи-квадрат 0.650 0.421
Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 0.163 0.687
Критерий Хи-квадрат с поправкой на правдоподобие 0.653 0.419
Точный критерий Фишера (двусторонний) 0.45718 p>0,05

Минимальное значение ожидаемого явления — 5.00
Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом

Наименование критерия Значение критерия Сила связи
Критерий φ 
Критерий V Крамера 
Критерий К Чупрова**

0.158 слабая

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0.156 слабая
Нормированное значение коэффициента Пирсона (C’) 0.221 средняя

Данные свидетельствуют о  наличии не  сильной связи между изучаемыми критериями, но 
в группе детей с АГ и повышенным уровнем холестерина риск высокой массы тела выше почти 
в два раза.

Таблица 2
Показатели связи между избыточной массой тела и уровнем холестерина у детей 15–17 лет

Шанс найти фактор риска в основной группе 1.160
Шанс найти фактор риска в контрольной группе 0.318
Отношение шансов (OR) 3.646
Стандартная ошибка отношения шансов (S) 0.513
Нижняя граница 95% ДИ (CI) 1.335
Верхняя граница 95% ДИ (CI) 9.957

Критерии оценки значимости различий исходов в зависимости от воздействия фактора риска
Наименование критерия Значение критерия Уровень значимости

Критерий Хи-квадрат 6.715 0.010
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Критерии оценки значимости различий исходов в зависимости от воздействия фактора риска
Наименование критерия Значение критерия Уровень значимости

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 5.565 0.019
Критерий Хи-квадрат с поправкой на правдоподобие 6.982 0.009
Точный критерий Фишера (двусторонний) 0.01132 p <0,05

Минимальное значение ожидаемого явления — 12.58
Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом

Наименование критерия Значение критерия Сила связи
Критерий φ 
Критерий V Крамера 
Критерий К Чупрова**

0.284 средняя

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0.274 средняя
Нормированное значение коэффициента Пирсона (C’) 0.387 средняя

Данные свидетельствуют о наличии сильной связи между изучаемыми критериями — в груп-
пе детей 15–17  лет с  АГ и  высоким уровнем холестерина шанс повышенной массы тела выше 
в шесть раз.

Доверительный интервал (ДИ) отражает ошибку выборки. 95% доверительный интервал 
показывает, что существует 95% вероятность того, что при повторном эксперименте получится 
первоначальная величина.

Заключение. Полученный результат свидетельствует о необходимости исследования детей 
с АГ, имеющих высокий ИМТ на предмет гиперхолестеринемии; использование имеющихся кри-
териев диагностики позволит идентифицировать детей на стадии потенциального возникнове-
ния прогрессирующего атеросклероза и включать их в группу риска по формированию ранних 
коронарных событий.
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Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. м. н., профессор В. А. Жирнов

Аннотация. Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) — генетически детерми-
нированное заболевание, в основе патогенеза которого лежит неконтролируемая активация ком-
плимента, развитие тромботической микроангиопатии и органных повреждений. аГус представ-
ляет собой орфанное заболевание и по настоящее время является причиной летальности у детей 
раннего возраста из-за сложности диагностики, тяжести и непредсказуемости течения. В статье 
приведено описание трех клинических случаев аГУС у детей раннего возраста в Самарской об-
ласти.

Ключевые слова: атипичный гемолитико-уремический синдром, орфанное заболевание, на-
рушение функции почек, тромботическая микроангиопатия, Экулизумаб, Самарская область.

ORPHAN DISEASE: ATYPICAL HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROME 
IN A 3-YEAR-OLD GIRL

S. V. Reshetova, postgraduate, Department of Hospital Pediatrics
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: MD, PhD, Professor V. A. Zhirnov

Annotation. Atypical hemolytic-uremic syndrome (aHUS) is a genetically determined disease, the 
pathogenesis of which is based on uncontrolled activation of the compliment, the development of throm-
botic microangiopathy and organ damage. aHUS is an orphan disease and is still the cause of mortality in 
young children due to the complexity of diagnosis, severity and unpredictability of the course. Th e article 
describes three clinical cases of aGUS in young children in the Samara region.

Keywords: atypical hemolytic-uremic syndrome, orphan disease, impaired renal function, throm-
botic microangiopathy, Eculizumab, Samara region.

Введение: Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) — хроническое систем-
ное заболевание генетической природы, в основе которого лежит неконтролируемая актива-
ция альтернативного пути комплемента, ведущая к  генерализованному тромбообразованию 
в сосудах микроциркуляторного русла (комплемент-опосредованная тромботическая микро-
ангиопатия) [1]. Данное заболевание сопровождается плохими клиническими исходами с вы-
сокой смертностью. аГУС преимущественно поражает почки, но может вызвать дисфункцию 
других органов [2]. Внепочечные проявления наблюдаются примерно в 20% случаев, причем 
наиболее распространенными являются неврологические заболевания [5]. Атипичный ГУС 
вызван нарушением регуляции альтернативного пути комплемента, что приводит к избыточ-
ной продукции терминального комплекса комплемента C5b-C9 и последующему повреждению 
эндотелиальных клеток. У 60% пациентов с аГУС могут быть обнаружены патогенные мутации 
в генах комплемента, таких как фактор комплемента H (CFH), мембранный кофакторный бе-
лок (MCP) и C3 [3]. Атипичный вариант составляет 5–10% от всех случаев ГУС у детей. По дан-
ным различных исследований  распространенность аГУС колеблется от 2 до 10 случаев на 1 000 
000 человек. Среди детей одинаково болеют мальчики и девочки. Инфекция является самым 
частым комплемент-активирующим состоянием в реализации заболевания [4]. аГУС является 
серьезной проблемой в педиатрии и детской нефрологии, являясь одной из ведущих причин 
острой почечной недостаточности (ОПН) с потенциальной трансформацией в терминальную 
хроническую почечную недостаточность (тХПН) в различные сроки от начала заболевания, что 
в свою очередь приводит к инвалидизации пациентов, а нередко заканчивается летальным ис-
ходом. Необходимо отметить, что аГУС — хроническое заболевание, требующее пожизненного 
наблюдения и лечения [4]. С введением Экулизумаба в 2011 году началась новая эра в лечении 
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пациентов с аГУС. Экулизумаб представляет собой гуманизированное химерное моноклональ-
ное антитело, направленное против компонента комплемента С5. Блокируя расщепление C5 на 
C5a и C5b, а затем сборку C5b-C9, предотвращается повреждение эндотелия [3]. Экулизумаб 
является высокоэффективным средством лечения атипичного ГУС, которое обеспечивает ре-
миссию более чем в 85% случаев [5].

Цель: описать клинические особенности детей с аГУС Самарской области.
Материалы и исследования: В детском нефрологическом отделении СОКБ им. В. Д. Сере-

давина наблюдаются 3 ребенка с эпизодом аГУС в анамнезе. В процессе обследования и лечения 
был применен полный комплекс, согласно протоколу с включением рекомбинатного гуманизиро-
ванного моноклонального антитела.

Полученные результаты. У одного пациента с аГУС в возрасте 3-х лет быстро развилась тер-
минальная почечная недостаточность, ему сделана родственная трансплантация почки. Другому 
ребенку в возрасте 4 -х лет после выхода из состояния ОПН проводится реабилитация у невро-
лога в связи с неврологическими осложнениями. Все дети пролечены Экулизумабом. Историю 
болезни 3-го ребенка приводим подробнее. Девочка заболела в январе 2019 года, в возрасте 3 лет. 
На 7 сутки после развития симптоматики острого инфекционного гастроэнтерита неясной эти-
ологии и высеянного вируса гриппа типа А (Н1N1) был установлен диагноз гемолитико-уреми-
ческий синдром, тяжелое течение. Был выявлен симптомокомплекс тромботической микроан-
гиопатии в виде анемии (Нb — 88г/л), тромбоцитопении (51 тыс/мкл), острая почечная недоста-
точность (мочевина — 32,1 ммоль/л, креатинин — 263 мкмоль/л, по данным инструментального 
обследования: диффузные изменения паренхимы почек), олигоанурия, протеинурия до 3,06 г/л. 
После установления диагноза девочка была переведена из инфекционной клиники, где получала 
лечение по поводу инфекционного гастроэнтерита, в СОКБ им. В. Д. Середавина в отделение не-
фрологии, затем через 2 дня в связи с ухудшением переведена в отделение реанимации. На фоне 
проводимой терапии положительная динамика не отмечалась, появились экстаренальные про-
явления: артериальная гипертензия, полиорганная недостаточность (поражение поджелудочной 
железы (715,6 Ед/л), печени (АСАТ — 328,5 Ед/л, КФК — 493 Ед/л), по данным инструментально-
го обследования: увеличение размеров и изменение структуры поджелудочной железы, гидрото-
ракс с 2-х сторон, эрозивный гастрит, поражение пищевода, что сопровождалось кровотечением 
(рвота кофейной гущей), прогрессирующий ДВС-синдром, поражение ЦНС: токсическая энце-
фалопатия. Частые сомнико-моторные и тонические приступы. Отмечены повторные эпизоды 
падения Нb и тромбоцитов на фоне трансфузии эритроцитарной взвеси и свежезамороженной 
плазмы. При  проведении молекулярно-генетического исследования генов, входящих в  панель 
«Атипичный гемолитико-уремический синдром», патогенных мутаций выявлено не  было. Но 
были выявлены мутации в генах CFHR5, CFHR1, CFHR3. Данные изменения встречаются, как 
у здоровых людей, так и людей с нефропатиями, поэтому данные генетической экспертизы мож-
но трактовать неоднозначно. Но учитывая клиническую симптоматику, рецидивы гемолитиче-
ского синдрома был выставлен диагноз: аГУС. Проведена патогенетическая терапия Экулизума-
бом, согласно международным рекомендациям с положительной динамикой. В процессе лечения 
использовалась заместительная почечная терапии (перитонеальный диализ), симптоматическая 
терапия. Девочка выписана в удовлетворительном состоянии неполной клинико-лабораторной 
ремиссии. По настоящее время проводится клинико-функциональный мониторинг, осуществля-
ется индивидуальная реабилитация. Функции почек постепенно восстанавливаются. Особен-
ность данного случая заключается в том, что генетических мутаций, однозначно говорящих за 
аГУС, не найдено, но симптомокомплекс и тяжесть течения заболевания, наличие экстрареналь-
ных осложнений, эффект от проведенной патогенетической терапии Экулизумабом свидетель-
ствуют о правильности постановки диагноза.

Выводы. аГУС у детей остаётся серьезной проблемой в детской нефрологии, как в плане диа-
гностики, так и лечения. Улучшил прогноз Экулизумаб. Создание регистров орфанных заболе-
ваний детей РФ, включающих и перенесших аГУС, позволяет качественно управлять процессом 
лечения, реабилитации, тесно взаимодействуя с первичным звеном здравоохранения на междис-
циплинарной основе.
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ТЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

М. А. Теряева, аспирант кафедры детских инфекций
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. м. н., профессор О. В. Борисова

Аннотация: Обследованы 24 ребенка с сочетанной ВИЧ/ВГС инфекцией, проживающих на 
территории Самарской области. Выявлено, что у 37,5% детей отмечалось формирование фиброза 
печени различной степени выраженности от F1 до F4 по шкале METAVIR. В абсолютном боль-
шинстве случаев фиброз печени развивался у детей с низкой приверженностью антиретровирус-
ной терапии, с эпизодами прерванного или нерегулярного лечения ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит С, фиброз печени, дети.

COURSE OF VIRAL HEPATITIS C IN HIV-INFECTED CHILDREN 
OF SAMRAS REGION

M. A. Teryaeva, postgraduate, Department of Children’s Infections
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: MD, PhD, Professor O. V. Borisova

Abstract: We examined 24 children with HIV / HCV co-infection living in the Samara region. It was 
found that 37.5% of children had the formation of liver fi brosis of varying severity from F1 to F4 on the 
METAVIR scale. In the vast majority of cases, liver fi brosis developed in children with low adherence to 
antiretroviral therapy, with episodes of interrupted or irregular HIV treatment.

Key words: HIV infection, viral hepatitis C, liver fi brosis, children.

Введение. Согласно данным отчета ЮНЕЙДС за 2019 г. число людей, живущих в мире с ВИЧ 
составило 37,9 млн человек, из них 4–5% это дети в возрасте от 0 до 15 лет, что соответствует 
1,7  млн человек. ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и  активно рас-
пространяется в общей популяции. Большинство больных, впервые выявленных в 2020 году, за-
разились при гетеросексуальных контактах (64,9%) [1]. «Феминизация» эпидемии ВИЧ создает 
угрозу реализации передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку.

Следует отметить, что Самарская область входит в число субъектов РФ, в которых удельный 
вес родов у ВИЧ-позитивных женщин от всех женщин, завершивших беременность родами пре-
вышает 1% в течение многих лет, что свидетельствует о генерализованной стадии ВИЧ в данном 
регионе. На конец 2020 года данный показатель в Самарской области составил 2,4% [2].

Распространенность хронического гепатита С среди детского населения в мире колеблется 
от 1% до 15%. В Российской Федерации распространенность ХГС среди детей зависит от региона 
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и возраста (от 0,3% до 3,8%), а доля ХГС в структуре всех хронических вирусных гепатитов со-
ставляет 29–33,3% [3].

В случае ко-инфекции ВИЧ с вирусом гепатита С (ВГС) у матери частота перинатальной пере-
дачи ВГС возрастает с 6 до 20%, как следствие, ребенок может быть инфицирован двумя вируса-
ми одновременно. У пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС фиброз печени прогрессирует быстрее, 
чем у пациентов с моноинфекцией ВГС. ВИЧ-инфекция ускоряет прогрессирование поражения 
печени, поскольку способствует повышению: концентрации ВГС в  крови (в  2–8 раз), частоты 
развития фиброза печени (в 2–5 раз), цирроза, печеночной недостаточности, гепатоклеточной 
карциномы (ГКК), а также связанной с этими заболеваниями смертности [4].

Цель исследования. Выявить закономерности в течение хронического вирусного гепатита 
С (ХВГС) у ВИЧ-инфицированных детей Самарской области.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Самарского областного клинического 
центра профилактики и борьбы со СПИД. Для диагностики ВИЧ-инфекции и ВГС использованы 
методы: иммуноферментного анализа (определение антител к ВИЧ, ВГС), молекулярный (ПЦР, 
проведен качественный и количественный анализ генного материала ВИЧ и ВГС). Иммунный 
статус (СД3, СД4, СД8) был определен методом проточной цитометрии. Для  оценки наличия 
и  степени выраженности цитолитического и  холестатического синдрома использовался метод 
биохимического анализа крови с определением уровня АЛАТ, АСАТ, общего билирубина и его 
фракций, гаммаглутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, общего холестерина. С  целью 
определения наличия фиброза печени всем детям была проведена непрямая эластомерия печени 
на аппарате «Fibroscan». Оценка фи броза проводилась по шкале METAVIR. Методика исследова-
ния: выбирается участок печени, сво бодный от сосудистых структур, диаметром более 5 мм, од-
нородной структуры. Зона фокусировки датчика 25–65 мм от поверхности кожи. После установки 
датчика выполняется 10 достоверных замеров, по результатам которых программой вы числяется 
средняя величина эластичности печени. Полученный результат выражается в  килопаска лях 
(кПа), что позволяет определить стадию фи броза печени (по шкале METAVIR) [5].

Результаты исследования. Обследованы 24 ребенка в возрасте 2–18 лет. Все дети имели со-
четанную ВИЧ/ВГС инфекцию. Средний возраст пациентов составил 13,3 лет. При распределе-
нии по полу преобладали девочки — 67%; мальчики — 33% соответственно. В ходе исследования 
выявлено, что у  абсолютного числа пациентов преобладала 4  А  стадия ВИЧ-инфекции (71%), 
12,5% детей имели 4 Б стадия ВИЧ (с поражением вторичными оппортунистическими инфекци-
ями внутренних органов), 8,25% (2) пациентов имели 4 В стадию. Выставление 4 В стадии одной 
из пациенток связано с наличием у нее ВИЧ-энцефалита, второй пациентке — в связи с токсо-
плазмозом головного мозга. Также 8,25% от всех обследованных больных имели 3 стадию ВИЧ.

При определении генотипа ВГС выявлено, что 42% детей имели 1 генотип, 33% — 3 генотип, 
4% — 2 генотип, у 21% пациентов генотип неизвестен. Все пациенты получали АРВТ. 62,5% детей 
прошли курс противовирусной терапии ВГС, из  них 66,6%  — препаратами прямого противо-
вирусного действия, 33,3% — комбинацию пегелированного интерферона с рибавирином. Вы-
явлено, что у 37,5% детей наблюдался фиброз печени (F1 — F4) по METAVIR, данные пациенты 
имели эпизоды низкой приверженности АРВТ в  анамнезе. Длительность эпизодов составляла 
от 6 месяцев до 5 лет. 3 детям (12,5%) эластометрия печени не проводилась. Соответственно у 50% 
пациентов фиброза не  было (F0). В  58,3% случаев ВИЧ-инфицированные дети имели уровень 
СД4-лимфоцитов, соответствующий 1 иммунной категории, по 16,6% детей — 2 и 3 иммунной 
категории, 8,3% — 4.

В ходе анализа сопутствующей патологии у детей с сочетанной ВИЧ/ВГС инфекцией было 
выявлено, что 50% обследованных имели патологию ЦНС различной степени выраженности. 
У каждого четвертого ребенка наблюдалась задержка физического развития. У трети обследо-
ванных отмечалась патология кроветворной системы, из них у половины детей отмечалась вто-
ричная тромбоцитопения, у второй половины — анемия легкой степени тяжести. 41% обследо-
ванных имели патологию ЛОР-органов, при этом в абсолютном большинстве случаев преобладал 
хронический тонзиллит.

Выводы. В ходе исследования выявлено, что у 37,5% ВИЧ-инфицированных детей с  соче-
танной ВГС-инфекцией, проживающих на территории Самарской области, происходило фор-
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мирования фиброза печени различной степени выраженности, что в целом соответствует обще-
российским статистическим данным. Согласно статистическому отчету из регистра по вирусным 
гепатитам за 2018 год у 34% детей с ВГС развивается фиброз печени.

Выявлена закономерность, согласно которой, у  детей с  сочетанной ВИЧ/ВГС инфекцией 
с высокой приверженностью АРВТ фиброз печени не развивался. Тогда как, у детей, имевших 
эпизоды прерванного или нерегулярного лечения в анамнезе, наблюдался фиброз печени от F1-
F4 по METAVIR. Данный факт объясняется повышением вирусной нагрузки ВИЧ в период низ-
кой приверженности АРВТ, что способствовало повышению концентрации ВГС в крови и более 
быстрому развитию фиброза печени.
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Аннотация: проведено когортное исследование отклонений в  физическом развитии детей 
7–8 лет, проживающих в различных климатогеографических зонах Хабаровского края, согласно 
стандартам ВОЗ. При оценке влияния витаминно-элементного статуса на физическое развитие 
детей выявлено замедление роста при уменьшении концентрации кальция, селена, цинка и меди 
(r = 0,45, r = 0,40, r = 0,30, r = 0,35 соответственно) и увеличении содержания железа в организме 
(r = -0,30). Отмечено уменьшение числа детей с оптимальной обеспеченностью витамином D Ха-
баровского края и увеличение показателей массы тела и ИМТ у детей при снижении концентра-
ции витамина D (r = -0,38, r = -0,37).
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Abstract: A cohort study was carried out with the analysis of the prevalence of deviations in the 
physical development of children aged 7–8 years living in various climatic and geographical zones of the 
Khabarovsk Territory, using WHO standards. When assessing the eff ect of the vitamin-element status on 
the physical development of children, growth retardation was revealed with a decrease in the concentra-
tion of calcium, selenium, zinc and copper (r = 0.45, r = 0.40, r = 0.30, r = 0.35, respectively) and increase 
of iron in the body (r = -0.30). Th ere was a decrease in the number of children with optimal vitamin D 
provision in the Khabarovsk Territory and an increase in weight and BMI in children with a decrease in 
vitamin D concentration (r = -0.38, r = -0.37).

Key words: primary school-age children; physical development; trace elements; vitamin D.

Введение. Физическое развитие (ФР) является одним из важных показателей здоровья детей, 
отражая процесс роста и биологической зрелости ребенка, позволяющих определить запас физи-
ческих сил, выносливости и работоспособности его организма [1]. Оптимальное ФР под влиянием 
различных природных, социальных, биологических факторов может искажаться как в сторону не-
доедания и замедления роста детей, так и избыточного веса и ожирения. Двойное бремя (недо-
едание и переедание), а  также хронический дефицит витаминов и минералов, необходимых для 
нормального роста и развития, правильного функционирования всех систем организма, способ-
ствуют росту неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, таких как диабет, ожирение, 
заболевания сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, и, по результатам Глобального отчета 
по питанию, являются причиной одного миллиона случаев преждевременной смерти в год [2, 3].

Цель: оценить влияние отклонений витаминно-элементного статуса и климатогеографиче-
ских условий на физическое развитие детей 7–8 лет, проживающих в Хабаровском крае.

Материалы и методы. В настоящее исследование методом сплошной выборки были вклю-
чены 336 детей, проживающие в различных климатогеографических зонах Хабаровского края, 
антропометрические данные роста, веса и ИМТ которых были получены при проведении плано-
вого ежегодного профилактического медицинского осмотра и проанализированы путем расчета 
показателей Z-scores (HAZ, WAZ, BAZ соответственно) с применением программного обеспече-
ния ВОЗ AnthroPlus 1.0.4.

Хабаровский край имеет ярко выраженные климатогеографические особенности  — боль-
шую протяженность, низкую плотность населения, ограниченную транспортную доступность, 
что четко разделяет край на три зоны: южная, северная и центральная, условия жизни в которых 
существенно различаются в зависимости от места проживания. Нами было проведено когортное 
исследование с анализом распространенности отклонений в физическом развитии детей 7–8 лет, 
учащихся 1–2 классов средних общеобразовательных школ г. Амурска (Центральная часть, 
n=266) и с. Богородское Ульчского района (Северная часть, n=70) Хабаровского края.

Критерии включения: организованные дети в возрасте 7–8 лет, законные представители ко-
торых дали письменное добровольное информированное согласие на обследование.

Для оценки витаминно-элементного статуса методом случайной выборки были сформиро-
ваны 2 фокус-группы исследования, включающие детей, проживающих в Центральной части (г. 
Амурск, n=30) и Северной части Хабаровского края (с. Богородское, n=30). В обе группы были 
включены дети в возрасте 7–8 лет, проживающие в исследуемых районах с рождения, практиче-
ски здоровые (1–2 группа здоровья, установленная педиатром в ходе текущего профилактическо-
го осмотра). Набор биоматериала был проведен в сентябре 2020 года.

Количественный анализ элементного состава волос и сыворотки крови детей проводился ме-
тодом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС), который регламентиро-
ван МУК 4.1.1483–03 для определения химических элементов в биосубстратах. Количественное 
определение уровня 25-гидроксивитамина D (25 (OH) D) в сыворотке крови детей проводилось 
методом твердофазного иммуноферментного анализа с применением стандартного набора реак-
тивов фирмы «Вектор-Бест».

Исследование одобрено локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 10 от 10.06.2020 г.), 
проведено согласно этическим принципам проведения медицинских исследований с  участием 
людей в качестве субъектов (Хельсинки, 1964; пересмотр — Шотландия, октябрь 2000).
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Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке. Вычисляли: средний 
показатель (М), ошибка средней арифметической (m), медиану (Ме). Достоверность различий 
оценивали с  использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок с  нормальным 
распределением данных, при анализе в  подгруппах с  помощью непараметрического критерия 
Манна–Уитни и точного критерия Фишера. Для оценки взаимосвязи показателей использовался 
корреляционный анализ Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе физического развития всех де-
тей, без учета места проживания, была выявлено питания у 5,1±1,2% детей, избыточная масса 
тела — у 17,9±2,1% и ожирение — у 8,9±1,6% детей, низкорослостью страдали 3,9±1,1% обсле-
дуемых.

В Центральной части Хабаровского края распространенность ожирения среди детей со-
ставила 7,5±1,6%, в то же время, количество детей с ожирением на севере края было вдвое 
больше и составляло 15,7±4,3% (p<0,05). Показатели BAZ от +1,0 SD до +2,0 SD имели схожую 
клиническую картину: у 14,7±2,2% детей, проживающих в Центральной части Хабаровского 
края, диагностирована избыточная масса тела, которая в 2,3 раза чаще встречалась у детей 
Севера края (34,3±5,7%, p<0,01). Недостаточность питания у детей, проживающих в различ-
ных климатогеографических зонах Хабаровского края, составляла 6,0±1,5% и  0% соответ-
ственно (p<0,001).

Преобладание массы тела выше нормальных значений у детей Северной части Хабаровского 
края может быть связано с проживанием в некомфортном, суровом северном климате. В усло-
виях длительно, в течение большей части года, сохраняющихся низких температур активируют-
ся физиологические адаптационные системы организма, способствующие накоплению жировой 
прослойки с целью теплоизоляции и более высокой базальной выработки тепла, снижению рас-
хода энергии при более низких температурах [4].

Низкорослость диагностировалась у детей Северной части Хабаровского края в 8,6 раз чаще 
по  сравнению с  детьми Центральной зоны (12,9% против 1,5%, p<0,01), что можно объяснить 
круглогодичной низкой инсоляцией, приводящей к дефициту витамина D.

Ретроспективный анализ антропометрических показателей обследованных детей при рожде-
нии и в 12 месяцев не выявил различий в зависимости от места рождения и проживания, следова-
тельно, при равных стартовых возможностях, климатогеографическое влияние на нутритивный 
статус детей и изменение физических данных в 7–8 лет может свидетельствовать о роли образа 
жизни и обеспеченности элементами и витамином D.

Территориальной особенностью Хабаровского края является наличие биогеохимиче-
ской провинции с дефицитом и избытком элементов в объектах окружающей среды. Так, 
дефицит кальция (Ca) наблюдался у 76,7±7,7% детей-северян. При проведении корреляци-
онного анализа с целью определения роли Ca в физическом развитии детей-северян была 
выявлена положительная взаимосвязь между концентрацией Ca и показателями роста у де-
тей (r = 0,45, p<0,05): наиболее тяжелая степень дефицита соответствовала самым низким 
показателям роста.

Дефицит меди (Cu) и  цинка (Zn) отчётливо прослеживался у  80,0±7,3% и  30,0±8,4% детей 
соответственно, проживающих в  Северной части Хабаровского края. При  установлении вза-
имосвязи содержания Zn и Cu в организме детей и уровня физического развития в результате 
корреляционных отношений выявлены тенденции снижения показателей роста при уменьшении 
концентрации Zn и Cu в волосах детей (r = 0,30, r = 0,35, p>0,05 соответственно).

Дефицит селена (Se) выявлен у всех детей Хабаровского края, вне зависимости от места про-
живания (100% случаев). При сопоставлении содержания Se с показателями роста была выявлена 
положительная корреляция (r = 0,40, p<0,05), свидетельствующая о снижении темпов роста у де-
тей при тяжелом дефиците Se.

Кроме дефицита элементов было определено избыточное содержание железа (Fe) в сыворот-
ке крови всех детей Северной территории края. Медиана концентрации Fe была равна 982,1 мкг/
дл, что превышает в 8 раз верхнюю границу нормального диапазона (120 мкг/дл) [5]. При оценке 
влияния перегрузки организма Fe отмечено снижение показателей HAZ у детей при увеличении 
концентрации Fe в сыворотке крови (r = -0,30, p>0,05).
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При анализе содержания ртути (Hg), свинца (Pb) и кадмия (Cd) в волосах детей не установ-
лено превышения биологически допустимых уровней элементов в организме всех детей Хабаров-
ского края. Однако при проведении корреляционного анализа было установлено, что при увели-
чении содержания Cd в волосах детей Центральной части наблюдалось повышение показателей 
ИМТ (r = 0,41, p<0,05): дети с избыточной массой тела и ожирением имели более высокие пока-
затели Cd в волосах.

В связи с расположением территории Хабаровского края в зоне низкой инсоляции (>35° се-
верной широты (с. ш.)), и, в особенности, Северной части края (52° с. ш.), был исследован уровень 
обеспеченности витамина D. Дефицит витамина D диагностировался у 50,0±5,3% детей 7–8 лет, 
проживающих на территории края, при этом тяжелая степень дефицита выявлена у 20,0±7,3% де-
тей-северян, что в 6 раз больше в сравнении с младшими школьниками, проживающими южнее 
(Центральная часть — 3,3±3,3%, p<0,05).

При проведении корреляционного анализа с целью определения роли витамина D в физиче-
ском развитии младших школьников были выявлены умеренные обратные связи: увеличение по-
казателей массы тела и ИМТ у детей при снижении концентрации витамина D (r = -0,38, r = -0,37 
соответственно, p<0,05). Таким образом, как дефицит, так и недостаточность витамина D может 
способствовать формированию избыточной массы тела и ожирения у детей.

Выводы. Проведенное нами исследование подчеркивает важность влияния климатогеогра-
фических условий и витаминно-элементного статуса на формирование физической конституции 
ребёнка. Полученные результаты корреляционного анализа показателей физического развития 
и обеспеченности элементами и витамином D демонстрируют существенную роль оптимального 
содержания нутриентов в развитии детского организма, отклонение которых повышает риск на-
рушения антропометрических параметров у детей.
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Аннотация: Денис-Драш синдром характеризуется аномалиями развития мочеполовой си-
стемы с развитием нефропатии и высоким риском развития нефробластомы. Несмотря на вы-
сокие показатели выживаемости пациентов со спорадической опухолью Вильмса, аналогичные 
данные для детей с предрасполагающими генетическими синдромами остаются неудовлетвори-
тельными и во многом зависят от своевременной диагностики.

Ключевые слова: Денис-Драш синдром; нефробластома; опухоль Вильмса.
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Abstract: Denis-Drash syndrome is characterized by abnormalities in the development of 
genitourinary, nephropathy and a high risk of developing nephroblastoma. Despite the high survival rates 
of patients with sporadic Wilms tumor, similar data for children with predisposing genetic syndromes 
remain unsatisfactory and largely depend on timely diagnosis.

Keywords: Denis-Drash syndrome; nephroblastoma; Wilms tumor.

Введение. Денис-Драш синдром (DDS) — генетическое заболевание, характеризующееся 
нарушением развития мочеполовой системы с последующим развитием нефропатии, аномалия-
ми половых органов и высоким риском формирования нефробластомы (Wilms tumor (WT)) [1]. 
При этом у пациентов с предрасполагающими генетическими синдромами WT диагностируется 
в более раннем возрасте и характеризуется более неблагоприятным течением заболевания [3]. 
Показатели выживаемости зависят от ряда факторов, среди которых значительная роль отводит-
ся своевременной диагностике [4]. Цель и задачи. Анализ клинического случая пациентки шести 
месяцев с DDS и подтвержденной WT. Систематизация данных о клинических проявлениях, ме-
тодах диагностики и лечении DDS и WT. Материалы и методы. Данные истории болезни и объ-
ективных исследований. Поиск клинических исследований, мета-анализов проводился в  базах 
данных PubMed, Web of Science, Scopus с использованием ключевых слов: Denis-Drash syndrome, 
nephroblastoma, Wilms tumor. Результаты. Денис-Драш синдром — редкое генетическое заболева-
ние, обусловленное мутациями гена WT1 (11p13). Ген WT1 состоит из 10 экзонов и кодирует одно-
именный транскрипционный фактор, способный как активировать, так и ингибировать экспрес-
сию генов, что зависит от типа клеток и генов-мишеней [2]. В процессе эмбрионального развития 
почек WT1 регулирует процесс пролиферации клеток мезенхимы путем активации экспрессии 
FGFs (fi broblast growth factors) и ингибирования апоптотического сигнального пути BMP/SMAD. 
Кроме того, WT1 инициирует процесс мезенхимально-эпителиального перехода, необходимого 
для дифференцировки нефронов. Также WT1 входит в состав ряда внутриклеточных сигнальных 
путей, обеспечивающих эмбриональную дифференцировку подоцитов и поддержание их жизне-
способности в тканях взрослого организма [5]. При DDS регистрируются точечные мутации гена 
WT1 в домене, кодирующем «цинковые пальцы» (7–10 экзоны гена, С-терминальный домен).

Клинические проявления. Нарушение функций транскрипционного фактора приводит 
к нарушениям эмбрионального развития мочеполовой системы. Клиническая картина пациентов 
с  мутациями WT1 характеризуется массивной протеинурией с  развитием гипоальбуминемии, 
как следствие, выраженными отеками. Впоследствии формируется гломерулосклероз, нарастает 
гиперазотемия, развивается терминальная стадия ХБП [5]. При этом аномалии развития поло-
вых органов могут варьировать от псевдогермафродитизма до отсутствия внешних проявлений. 
Поскольку WT1 является онкогеном, при его мутациях повышается риск развития злокачествен-
ных новообразований, из которых при DDS наиболее часто встречается WT [1].

Диагностика и лечение. Диагностика DDS основана на обнаружении патогенетической му-
тации на фоне характерной клинической картины. Лечение носит симптоматический характер 
и корректируется для отдельно взятого пациента [1]. Поскольку среди всех синдромов, предрас-
полагающих к развитию WT, DDS является одним из наиболее неблагоприятных и характери-
зуется формированием WT в  95% случаев, при наблюдении пациентов с  подозрением на DDS 
наибольшего внимания требует регулярный скриниг на предмет развития WT [1,5]. Нефробла-
стома — злокачественная опухоль, возникающая из эмбриональных предшественников почки. 
Развитие WT связывают с аберрациями генов WT1, WT2, CTNNB1, IGF2/H19, GPC3 [6]. Клини-
ческие проявления WT неспецифичны и включают в себя гематурию (30% случаев), артериаль-
ную гипертензиею (25%), общую слабость, потерю веса, лихорадку, боли в животе [6]. Возможно 
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развитие гиперкальцемии и геморрагических симптомов [4]. При прогрессии заболевания опу-
холь пальпируется через переднюю брюшную стенку [7].

Диагностика. Поскольку клиническая картина WT неспецифична, дифференциальная диа-
гностика основывается на данных лабораторных, инструментальных, генетического анализа 
и гистологического исследования [6]. В случае развития почечной недостаточности вследствие 
роста опухоли в  биохимическом анализе крови выявляется повышенное содержание мочеви-
ны и креатинина. Также возможно повышение уровня эритропоэтина, АКТГ и снижение содер-
жания фактора Виллебранда [3]. В общем анализе мочи возможно обнаружение значительного 
количества белка, основного фактора роста фибробластов (bFGF) в  дооперационном периоде 
[6]. Первым этапом при визуализации опухоли является проведение УЗ-исследования органов 
брюшной полости. WT определяется как однородная эхогенная масса с  четкими краями и  ги-
поэхогенными областями, соответствующими зонам некроза. Характерным признаком является 
деформация чашечно-лоханочной системы со смещением паренхимы почки ( «симптом когтя») 
[6]. После проведения УЗИ необходимо выполнение КТ и МРТ с исследованием двух смежных 
областей (грудной клетки и таза). На КТ WT визуализируется как неоднородное новообразова-
ние почки с кистозными участками, очагами кровотечения, реже — кальцинатами. Также при 
проведении КТ определяется наличие метастатического поражения других органов, распростра-
нения опухоли на почечную и нижнюю полую вены. МРТ более информативна для определения 
взаимоотношения WT и  прилежащих органов. [6,8]. Окончательная постановка диагноза WT 
основывается на результатах гистологического исследования и обнаружении патогенетической 
мутации. Наиболее частой причиной развития WT становятся аберрации гена WT1. Обнаруже-
ние гетерозиготной мутации не является достоверным признаком наличия у пациента WT, но 
автоматически переводит его в группу высокого риска развития злокачественного новообразо-
вания почек, что становится причиной обсуждения возможности билатеральной нефрэктомии 
у пациентов с терминальными стадиями ХБП на фоне мутаций WT1 [6].

Клинический случай. Пациентка М. 6 месяцев от третьих срочных (38 неделя) самостоятель-
ных родов в головном предлежании. Беременность без особенностей. Масса при рождении 3370, 
длина 50 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Два старших брата здоровы. При УЗИ в возрасте 
2-х месяцев левая почка 61х30 мм, правая почка 62х34 мм, обнаружены два кистозных включения 
15 и 10 мм в диаметре. Анализ мочи не сдавался. Через 4 месяца родители обратились за консуль-
тацией нефролога в КДО ДКБ св. Владимира. При осмотре состояние тяжелое. Девочка правиль-
ного телосложения, выраженные отеки лица, передней брюшной стенки, нижних конечностей, 
кожа бледная, выраженная мраморность. Дыхание пуэрильное. Тоны сердца приглушены, систо-
лический шум на верхушке. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, печень +1,5 см из-под 
края реберной дуги. Со слов матери мочеиспускание безболезненное. В анализе мочи выражен-
ная протеинурия (белок 7,311 г/л), глюкозурия (5,6 ммоль/л), умеренная лейкоцитурия (12 в поле 
зрения). В  биохимическом анализе крови гиперазотемия (мочевина 11,33  ммоль/л, креатинин 
102,3 мкмоль/л), гипонатриемия (Na 113,7 ммоль/л). Учитывая данные анализов и общее состо-
яние пациента, предварительно диагностирован инфантильный нефротический синдром, хро-
ническая болезнь почек IV стадии. Госпитализирована в ЦГХК и ГД ДКБ св. Владимира. При го-
спитализации в ЦГХК и ГД состояние тяжелое, обусловленное протеинурией, гипопротеинемией 
(общий белок 33,9 г/л), гипоальбуминемией, (альбумин 9,9 г/л), метаболическим ацидозом, ги-
перазотемией (мочевина 11,33  ммоль/л, креатинин 102,3  мкмоль/л), олигурией (диурез 0,2  мл/
кг/час), гипонатриемией, артериальной гипертензией (АД 110/55). При УЗИ органов мочевой си-
стемы с оценкой ренального кровотока выявлено увеличение размеров почек (правая 62х31 мм, 
левая 60х32 мм) с эхо-признаками дисплазии паренхимы и выраженным диффузным обеднением 
кровотока преимущественно в проекции кортикального слоя паренхимы. Обнаружены два кон-
гломерата мелкокистозных включений в нижнем (27х20 мм) и среднем (15х12 мм) фрагментах. 
На МРТ в правой почке выявлено объемное кистозно-солидное образование среднего (26х27 мм) 
и нижнего (26х20 мм) сегментов без четких контуров. Левая почка увеличена (69х41 мм), вторич-
ная лимфоаденопатия регионарных лимфоузлов. При проведении КТ также визуализировались 
несосудистые солидные образование правой почки (22х16х13 мм и 22х21х21 мм в среднем и ниж-
нем сегментах, соответственно) с  гиперплазией регионарных лимфоузлов. Патологических из-
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менений органов брюшной и грудной полостей не выявлено. Несмотря на проводимую терапию 
(трансфузия 25% альбумина 50 мл/сут, фуросемид 2 мг/кг/сут), на фоне нарастающей гиперазоте-
мии сохранялась анурия (диурез < 0,2 мл/кг/час), вследствие чего было принято решение о старте 
заместительной почечной терапии. Методом выбора стал перитонеальный диализ, в связи с чем 
имплантирован перитонеальный катетер. Учитывая данные анамнеза, клинической картины 
и  результаты лабораторно-инструментального обследования, был заподозрен DDS. Для  под-
тверждения проведен генетический анализ на предмет мутаций в гене WT1 и кариотип. Была 
выявлена однонуклеотидная замена в  9 экзоне гена WT1: с. G1358A (р. С453Y) в  гетерозигот-
ном состоянии. Кариотип ХХ. По результатам консультации с детским онкологом достоверных 
данных за онкологическую патологию не выявлено, рекомендована пункционная биопсия почек. 
По решению родителей биопсия не проводилась. На фоне стабилизации состояния выписана до-
мой под наблюдение нефролога ЦГХК и ГД. Через три месяца при УЗИ органов мочевой системы 
правая почка 73х42 мм, кистозное образование 26х21 мм, солидное образование до 43 мм, левая 
почка 61х31 мм. На КТ подтверждена опухоль правой почки с гиперплазией регионарных лимфо-
узлов. В онкологическом отделении РДКБ проведена двусторонняя нефрэктомия, лимфодиссек-
ция, гастростомия по Кадеру, эзофагогастрофундопликация по Ниссену. В правую внутреннюю 
яремную вену имплантирован центральный двупросветный катетер, удален перитонеальный 
катетер. Гистологическое заключение: нефробластома неанаплазированный тип (с преобладани-
ем бластемы), гистологически группа промежуточного риска, локальная стадия 3, диффузный 
глобальный гломерулосклероз, хронический тубулоинтерстициальный нефрит слева. Через три 
месяца после операции на УЗИ органов брюшной полости размеры печени выше соматической 
нормы: правая доля 91 мм, левая доля 60 мм, в 6 сегменте 2 очага (23 и 18 мм), в 8 сегменте зона 
сливных метастатических очагов 60х40 мм. Через 18 дней летальный исход. Клинический диа-
гноз на момент констатации смерти: хроническая болезнь почек V стадии, зависимость от почеч-
ного диализа, нефробластома справа, множественные метастазы в печени, Денис-Драш синдром.

Выводы. 1. Таким образом, развитие нефротического синдрома у детей раннего возраста на 
фоне терминальной стадии ХБП требует исключения генетических патологий, в частности DDS. 
2. Пациенты с  подозрением на DDS требуют повышенной онкологической настороженности. 
3. Актуальным остается вопрос о целесообразности билатеральной нефрэктомии при наличии 
у  пациента мутаций гена WT1 на фоне прогрессирующей почечной недостаточности с  целью 
улучшения прогноза выживаемости.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 2020–2021ГГ, ПРОХОДИВШИХ ЛЕЧЕНИЕ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
О. Н. Яшкина, аспирант кафедры детских инфекций

Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный руководитель: д. м. н., профессор О. В. Борисова

Аннотация. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19 (Coronavirus disease 
2019) из-за быстрого и глобального распространения инфекции, вызываемой новым коронави-
русом [1].

Глобальный эпидемиологический процесс затронул и детское население: по данным, опубли-
кованным на сайте Минздрава РФ, дети составляют около 7,6% от всех зарегистрированных слу-
чаев заболевания новой коронавирусной инфекцией; более 90% из них — по семейному очагу.

Наиболее частыми симптомами у детей являются лихорадка, непродуктивный кашель, воз-
можно появление признаков интоксикации (миалгия, тошнота, слабость). У некоторых отмеча-
ются ринорея, заложенность носа, редко — симптомы поражения желудочно-кишечного тракта 
(боли в животе, диарея, рвота), при этом диарея у детей на фоне инфекции COVID-19 отмечается 
чаще, чем у взрослых.

Выздоровление обычно наступает в течение 1–2 недель. Не менее 25% детей переносят ин-
фекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10% детей.

Несмотря на то, что в большинстве случаев COVID-19 у детей, подростков и молодых взрос-
лых протекает в легкой форме, клиницисты должны учитывать возможные грозные мультиси-
стемные осложнения данной инфекции, включая неврологические.

Ключевые слова. COVID-19, новая коронавирусная инфекция, дети, лихорадка, аносмия, ка-
шель, интоксикация.

FEATURES OF THE COURSE OF THE NEW COVID-19 CORONAVIRUS 
INFECTION IN CHILDREN IN THE PERIOD 2020–2021, WHO WERE TREATED 

AT THE OUTPATIENT STAGE
O. N. Yashkina, postgraduate, Department of Children’s Infections

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor O. V. Borisova

Abstract: On March 11, 2020, WHO announced the beginning of the COVID-19 (Coronavirus dis-
ease 2019) pandemic due to the rapid and global spread of infection caused by the new coronavirus.

Th e global epidemiological process has also aff ected the children’s population: according to data pub-
lished on the website of the Ministry of Health of the Russian Federation, children account for about 7.6% 
of all registered cases of a new coronavirus infection; more than 90% of them are from the family hearth.

Th e most common symptoms in children are fever, unproductive cough, possible signs of intoxica-
tion (myalgia, nausea, weakness). Some people have rhinorrhea, nasal congestion, rarely-symptoms of 
damage to the gastrointestinal tract (abdominal pain, diarrhea, vomiting), while diarrhea in children 
against the background of COVID-19 infection is noted more oft en than in adults.

Recovery usually occurs within 1–2 weeks. At least 25% of children carry the infection asymptomati-
cally. Up to 10% of children require hospitalization in a hospital.

Despite the fact that in most cases COVID-19 occurs in children, adolescents and young adults in 
a mild form, clinicians should take into account possible threatening multisystem complications of this 
infection, including neurological ones.

Key words: COVID-19, new coronavirus infection, children, fever, anosmia, cough, intoxication.

Введение. Коронавирусы (Coronaviridae) — это большое семейство РНК-содержащих виру-
сов, способных инфицировать человека и некоторых животных. У людей коронавирусы могут 
вызвать целый ряд заболеваний — от легких форм острой респираторной инфекции до тяже-
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лого острого респираторного синдрома (ТОРС). Известно о циркуляции среди населения четы-
рех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и  -HKU1), которые круглогодично присутству-
ют в структуре ОРВИ и, как правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой 
и средней степени тяжести.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 − одноцепочечный РНК-содержащий вирус семейства 
Coronaviridae, линии Beta-CoV B. Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и некоторые дру-
гие представители этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV). [2]

В  мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим 
COVID-19. [3]

Учитывая тот факт, что болезнь новая, необходимо изучение особенностей распространения 
и клинической картины, в частности в детской популяции.

Цель. Разработка комплекса диагностических и прогностических мероприятий для профи-
лактики развития осложнений у детей с новой коронавирусной инфекцией.

Материалы и методы. Для оценки особенностей течения заболевания, причин осложнений 
и особенностей их развития у детей с COVID-19 проведен ретро- и проспективный анализ случа-
ев пациентов с коронавирусной инфекцией за период с марта 2020 по июль 2021 г.

Большинство пациентов наблюдалось в динамике от начала проявления клинических сим-
птомов и до клинического выздоровления.

Дети наблюдались амбулаторно (ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», ГБУЗ СО «СГБ № 10», Детское 
отделение «СГКП № 15 Промышленного района»).

Все больные с коронавирусной инфекцией получали стандартные диагностические и лечеб-
ные процедуры, изложенных в Методических рекомендациях Минздрава России «Профилакти-
ка, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19». Комплекс исследования 
включал клинико-анамнестические, лабораторные и инструментальные методы.

К специальным методам исследования мы отнесли анкетирование пациентов.
В методы исследования включены: статистические, математические, в том числе многофак-

торный анализ.
Результаты. Нами было проанализировано 114 амбулаторных карт (формы 112-у) больных с 

легкой формой течения новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно за 
период с апреля 2020 года по июнь 2021 года. 

Возрастная структура амбулаторных пациентов с COVID-19 в 2020 году составляла: дети до 
года 1,8%, дети от 1-3 лет 12,6%, дети от 3 до 7 лет 19,8%, дети от 7 до 18 лет 65,8%. 

В 2021 году возрастная структура заболеваемости имеет тенденцию к изменению: дети до 
года 4,7%, от 1 до 3 лет 16,9%, от 3 до 7 лет 24,6%, от 7 до 18 лет 53,8%. 

За исследуемый период времени мальчики и девочки болели примерно с одинаковой часто-
той без достоверных различий (59,2% и 40,8% соответственно). 

Из основных синдромов заболевания в 2020 году лидирующую позицию занимали следую-
щие: лихорадка до 38,5С° – 52%, лихорадка выше 38,5 С° – 42%, интоксикация  – 18%, фарингит  – 
67%, кашель  – 35%, одышка – 2%, аносмия – 14%, кожные проявления у 4%, диспепсические рас-
стройства ЖКТ у 3% пациентов. 

Из основных синдромов заболевания в 2021 году лидирующую позицию занимали следую-
щие: лихорадка до 38,5 С° – 31%, лихорадка выше 38,5° – С 58%, интоксикация  – 24%, фарин-
гит  – 69%, кашель  – 26%, одышка – 2%, аносмия – 9%, кожные проявления  – 5%, диспепсические 
расстройства ЖКТ  – 4%, офтальмологические симптомы (склерит) – у 9%.

Среди детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией, большую часть составляли не 
привитые дети: так, дети, родители которых полностью отказались от проведения плановой вак-
цинации по национальному календарю, составляют 41% от общей заболеваемости COVID-19; 
дети, привитые частично 32%; дети, привитые полностью 27%. 

Так же было замечено, что в период с апреля по июнь 2021 года стала характерна более дли-
тельная санация от вируса (происходит на 13-15 день болезни).

Выводы. Вышеизложенные данные свидетельствуют о возможной смене штаммов новой 
коронавирусной инфекции, которые влекут за собой смену синдромокомплексов, что, как след-
ствие, может стать причиной затруднения своевременной диагностики и лечения больных.
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей пищевого статуса воспитанников ка-
детских корпусов. Оценка пищевого статуса 176 кадетов в возрасте от 13 до 16 лет проводилась на 
основании анализа компонентного состава тела при помощи прибора АВС-02 «Медасс», оценка 
распорядка дня — с помощью санитарно-гигиенического описания и исследования. Сравнение 
было осуществлено на основании предыдущих научных работ — кадеты имеют более выражен-
ную мышечную массу, высокую активно-клеточную массу и фазовый угол, что связано с более 
активным распорядком дня, чем в общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: пищевой статус школьников; гигиена детей и подростков; физическое раз-
витие; образовательные организации МВД России.
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Abstract: Th e article is devoted to the analysis of the peculiarities of the nutritional status of pupils 
of cadet corps. Th e assessment of the nutritional status of 176 cadets aged 13 to 16 years was carried out 
on the basis of the analysis of the component composition of the body using the ABC-02 “Medass” de-
vice, the assessment of the daily routine — using a sanitary and hygienic description and research. Th e 
comparison was carried out on the basis of previous scientifi c works — cadets have a more pronounced 
muscle mass, a high active cell mass and a phase angle, which is associated with a more active daily rou-
tine than in general education institutions.

Keywords: nutritional status of schoolchildren; hygiene of children and adolescents; physical devel-
opment; educational organizations of the Ministry of Internal Aff airs of Russia.

Круглосуточное пребывание детей в образовательном учреждении предполагает полную от-
ветственность администрации не только за здоровье детей и подростков, за формирование у них 
навыков здорового образа жизни, так как в организации должны быть обеспечены распорядок дня, 
питание и полноценное медицинское обеспечение воспитанников. В частности, при воспитании 
будущих кадров МВД России, очень важными являются их трудовое обучение и физическая под-
готовка, что напрямую влияет на будущую работоспособность и качество кадрового потенциала 
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ближайшего будущего страны. Поэтому требуется изучение и регулярный мониторинг не только 
физического развития кадетов, но и их пищевого статуса, их распорядка дня и меню [1, 2].

Целью работы является оценка особенностей пищевого статуса школьников-кадетов, сфор-
мировавшихся на фоне определенных свойств и  характеристик распорядка дня и  физической 
подготовки, установленных в кадетских корпусах МВД России.

Исследование проводилось на базе Кадетского корпуса МВД России Самарской области при 
участии 176 кадетов в возрасте от 13 до 16 лет. Оценка пищевого статуса проводилась на основании 
анализа компонентного состава туловища и конечностей при помощи прибора АВС-02 «Медасс» 
по стандартной схеме с использованием одноразовых биоадгезивных электродов. Изучены значе-
ния индекса массы тела (ИМТ, кг/м2), жировой массы (ЖМ, кг), доли жировой массы (доля ЖМ, 
%), тощей массы (ТМ, кг), активной клеточной массы (АКМ, кг) и ее доли (доля АКМ, %), фазового 
угла (ФУ, град), скелетно-мышечной массы (СММ) и доли СММ (%), минеральной массы (ММ).

Оценка учебного процесса и  внеурочной деятельности в  кадетском корпусе проводилась 
по приложению к приказу ФГКОУ СКК МВД России № 114 от 17.08.2020 методами санитарно-
гигиенического описания и обследования на основании СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи». Сравнение особенностей пищевого статуса было осуществлено на основании пре-
дыдущих научных работ по исследованию пищевого статуса школьников [3, 4].

Статистическая обработка полученных данных, анализ результатов исследования, а также по-
строение таблиц проводили с использованием программ Microsoft  Excel, Statistica 10 и SPSS 16.0. 
Сравнение средних (M±m) для нормально распределенных показателей проводилось с помощью 
t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Для показателей, распределение которых от-
лично от нормального, сравнение средних проводилось с помощью критерия Манна–Уитни.

Распорядок дня в  кадетском корпусе прописан в  приказе ФГКОУ СКК МВД России 
от 17.08.2020 № 114 и характеризуется четким следованием ему всеми воспитанниками. Школь-
ная программа соответствует общеобразовательным стандартам.

Учебная нагрузка соответствует нормативной документации. Начало занятий — в 8.30. Об-
разовательная нагрузка равномерна в течение недели, для 6–8 классов — 6 уроков в день, для 9–11 
классов — 6–7 уроков, каждый длительностью 45 минут. Между всеми уроками имеются переры-
вы в 10 минут, между 3 и 4 уроками — в 35 минут для второго завтрака [5].

После 14:25 ежедневно дети занимаются внеурочной деятельностью, представленной воспи-
тательной, культурно-досуговой работами, спортивными играми, посещением компьютерного 
зала. В обязательном порядке ежедневно у детей присутствует урок физической культуры либо 
занятия на спортивной секции.

Как наиболее часто применяемый показатель пищевого статуса, был рассмотрен индекс 
массы тела кадетов. Анализ интегрального антропометрического показателя у мальчиков в раз-
личные возрастные периоды не выявил достоверные различия, при этом повышенные значения 
ИМТ во всех возрастных группах регистрировались не более чем в 10% случаев, в то время как 
в общеобразовательных учреждениях без круглосуточного пребывания высокие значения ИМТ 
встречаются в 15–20% случаев.

Наибольшая доля детей с избытком доли жировой массы приходится на возраст 15 лет, наимень-
шая — 14 лет. Существенной динамики значений показателя активной клеточной массы за возраст-
ной период 13–16 лет не выявлено, низкие значения в каждой возрастной группе выявлялись у 3–5%.

Более 80% мальчиков трех возрастных групп имели высокие значения скелетно-мышечной 
массы, что свидетельствует об удовлетворительном физическом развитии. В  учреждениях без 
круглосуточного пребывания детей подобные результаты встречались реже (5–10%).

Диагнозы «скрытое» ожирение не был поставлен ни одному из обследуемых из кадетского 
корпуса, в других же школах он встречался единичными случаями.

По результатам БИА школьников распредели на три группы, характеризующие уровень пи-
щевого статуса: недостаточный ПС (41,9% кадетов), нормальный ПС (55,9% кадетов), избыточ-
ный ПС (2,2% кадетов).

По описанным результатам можно сделать следующие выводы:
1. Образовательные учреждения, предполагающие круглосуточное пребывание детей и под-

ростков, удовлетворяют всем санитарным требованиям, что гласит о том, что санитарная служба 
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РФ работает исправно и доносит до администрации детских учреждений информацию о новых 
нормативных документах.

2. При  наличии в  распорядке дня ежедневной физической активности школьники имеют 
меньший процент жировой массы в теле и возрастание скелетно-мышечной ткани.

3. Повышение физической подготовки детей и подростков ведут к взращиванию сильного 
нового поколения трудоспособного взрослого населения, что, в будущем, приведет к улучшению 
социально-экономических условий страны.
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Аннотация. Количество больных COVID-19 растет с  каждым днем. Основная пропаганда 
по профилактике заражения основывается на средствах индивидуальной защиты. Но эффектив-
ны ли они в  профилактике именно COVID-19. Цель исследования  — изучить эффективность 
применения средств индивидуальной защиты. Применение одноразовых масок и антибактери-
альных мыл существенно не снижают вероятность заражения COVID-19. Наиболее эффектив-
ными методами являются антисептики.
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Annotation. Th e number of patients with COVID-19 is growing every day. Th e main propaganda for 
the prevention of infection is based on personal protective equipment. But are they eff ective in prevent-
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ing COVID-19? Goal is to study the eff ectiveness of the use of personal protective equipment. Th e use 
of disposable masks and antibacterial soaps does not signifi cantly reduce the likelihood of infection with 
COVID-19. Th e most eff ective methods are antiseptics.

Keywords: COVID-19, personal protective equipment, prevention, respirators, masks.

Введение. Во время вирусных пандемий, в том числе и COVID-19, основными методами про-
филактики заражения являются: ношение одноразовых масок, обработка рук антисептиком, мы-
тье рук, соблюдение дистанции в 1,5 м и избегание скученности людей [1].

Хирургическая маска или медицинская маска — средство индивидуальной защиты, которое 
покрывает рот, нос и подбородок, обеспечивая барьер, ограничивающий переход инфекционно-
го агента между персоналом больницы и пациентом, а в период пандемии COVID-19, использу-
ется людьми повсеместно [2].

Как правило, маска состоит из трех слоев: полипропилена, который помещен между нетканы-
ми тканями. Полипропилен действует как фильтр, который отгораживает микробы от входа или 
выхода из маски. Маска является одноразовой, не подлежит повторному использованию [3]. Обыч-
ные маски бывают разные. Обычно применяют одноразовые и хирургические маски. Одноразовые 
маски должны меняться каждые 2–3 часа и пропускают около 50% всех вирусных частиц. Хирур-
гическая маска свободно сидит на лице у пользователя и может быть надеты максимум на 8 часов. 
Чтобы избежать саморазрушения, их не следует носить на шее, между использованием [2].

Помимо вышеназванных масок, применяют категории одноразовых респираторов в зависи-
мости от их типа и стандарта сертификации — степень фильтрации частиц 0,3 мкм: FFP1 при-
мерно 80%; FFP2 примерно 94%, аналогичны N95–95%; FFP3 примерно 99%, аналогичны N99. Ре-
спираторы предназначены для защиты носителя от вдыхания частиц, находящихся в воздухе [3].

Дополнительный метод индивидуальной защиты- это использование антисептиков для рук. 
Входящие в состав вещества — этанол 60%, изопропанола и их производных, позволяют разру-
шить капсид вируса. Были проведены исследования в которых сравнивали эффективность анти-
септиков «Асептолин», «Хлоргексидин спиртовой» (мульти производители, Россия), «Стерилли-
ум», «Кутасепт-Ф» (производство “BODE Chemie GmbH», Deutschland) и «Alsoft  R» [1].

Цель. Изучить эффективность применения средств индивидуальной защиты в профилакти-
ке развития COVID-19.

Материалы и методы. Материалами исследования служила анкета, состоящая из 20 вопро-
сов. Респондентами служили люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые переболели или нет CO-
VID-19. Методами являлись последующий анализ результатов с последующим синтезом полу-
ченных результатов анализа в системе MedStat.

Результаты и  их обсуждение. Всего в  исследовании приняло 330 респондентов: 120  чело-
век переболели новой коронавирусной инфекцией — 36,36%, тогда как 210 человек — 63.63% — 
не переболели. Имели контакт с больными COVID-19 75,76% — 250 человек. Мужчин приняло 
участие 150 человек — 45,45%, женщин — 180–54,56% в возрасте от 18 до 50 лет.

Была прослежена связь заболеваемости со случаями в семье. В 66,7% случаев среди перенес-
ших COVID-19 имели случаи новой коронавирусной инфекции в семье; среди не переболевших 
такие случаи были в 38,1%.

В качестве защиты респираторных путей респонденты обоих групп пользовались одноразо-
выми масками (91,7% среди переболевших и 95,2% среди здоровых); антисептиками для рук поль-
зуются 83,3% переболевших респондентов и  95,2% среди не  переболевших. В  качестве средств 
передвижения общественным транспортом (маршрутное такси, троллейбус) пользуются 18 лю-
дей (75%) среди переболевших и 26 человек (61,9%) среди здоровых, раннее не переболевших. 
Соблюдение социальной дистанции в 1,5 м соблюдалось у 52,4% людей среди не переболевших 
и 75% среди переболевших. Что касается прививки от гриппа в 2020 г., то среди раннее перенес-
ших COVID-19 таких было 40 человека — 16,7%. Среди не переболевших данное количество было 
выше как в численном количестве, так и в процентном соотношении: 28% или 120 человек.

Что касается мытья рук, то мы учитывали мытье рук в трех случаях: каждый контакт с людь-
ми, посещение улицы и любая работа (возможны комбинации). Так, после всех вышеперечислен-
ных моментов мыли руки среди переболевших 41,7%, а среди не переболевших — 66,7%. Осталь-
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ные комбинации представлены на рис. 2. В качестве средств для мытья рук используют антибак-
териальное мыло с последующей обработкой антисептиком 41,6% среди перенесших COVID-19 
и 19% среди не переболевших (большая часть людей — 76,2% — используют обычное мыло без 
антибактериального эффекта и пользования

Далее мы выяснили в каких сферах деятельности работают респонденты. Так, среди пере-
болевших 66,7% работают в сфере здравоохранения, 25% — безработные и 8,3% работают в об-
разовании. Среди не переболевших представлены следующие сферы: 33,3% — здравоохранение, 
23,8% — безработные и государственная служба, 4,8% -сферы обслуживания, культуры, образо-
вания и индивидуальные предприниматели.

Интересным является изучение наличия основных моментов в  профилактики COVID-19 
на производстве, а именно дезинфицирующих средств. Так, в здравоохранении применяют все 
основные методы профилактики COVID-19 на производстве: наличие антисептиков, обработка 
хлорсодержащими дезинфектантами и наличие рециркуляторов. Такие же условия были созда-
ны и сфере государственного управления. В сфере образования отсутствуют какие-либо методы 
профилактики, в сфере культуры имеются рециркуляторы, в сфере обслуживания проводится 
уборка хлорсодержащими средствами и наличие антисептиков, а при работе с индивидуальным 
предпринимателем имеются только антисептики.

Выводы. Основными группами риса для заболеваемости новой коронавирусной инфекции 
выступали работники системы здравоохранения и те, у кого в семье был случай COVID-19. В каче-
стве методов профилактики, согласно исследованию, эффективными были применение антисепти-
ков, избегание скученности населения (в нашем случае это снижение пользования общественным 
транспортом). Таким образом, наилучшими методами для профилактики заражения COVID-19 
является снижение поездок на общественном транспорте, использование антисептиков, использо-
вание средств коллективной профилактики на производстве и соблюдение социальной дистанции. 
Так же, наиболее лучшим методом профилактики заражения COVID-19 остается вакцинация.
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РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

А. В. Гоглев, студент
А. В. Москалёв, студент

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Научный руководитель: к. м. н., доцент А. Г. Генералова

Аннотация: Была определена вероятность более раннего развития ишемической болезни 
сердца (ИБС) среди 80 пациентов кардиологического отделения Витебской областной клиниче-
ской больницы с разными формами ИБС в сочетании с артериальной гипертензией, работавших 
и не работавших в ночную смену, до установления диагноза ИБС. Полученные нами результаты 
показали, что у респондентов, работавших в ночную смену на постоянной основе более пяти лет 
подряд, ишемическая болезнь сердца достоверно чаще развивается в возрасте до пятидесяти лет, 
по сравнению с пациентами, не имевшими постоянной работы в ночную смену.

Ключевые слова: дефицит ночного сна; мелатонин; ишемическая болезнь сердца.
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Abstract: the likelihood of an earlier development of coronary heart disease was determined among 
80 patients of the cardiology department of the Vitebsk Regional Clinical Hospital with various forms of 
heart disease in combination with arterial hypertension, who worked and did not worked on the night shift , 
before the diagnosis of coronary heart disease. Our results showed that respondents who worked the night 
shift  on a regular basis for more than fi ve years in a row had coronary heart disease signifi cantly more oft en 
develops before the age of fi ft y years compared with patients who did not have a permanent night shift  job.
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Введение. Ишемическая болезнь сердца относится к группе сердечно-сосудистых заболеваний, 
которые являются основной причиной смерти во всем мире. Важнейшим в настоящее время счи-
тается развитие и реализация подходов, направленных на снижение факторов риска сердечно-со-
судистой патологии для улучшения здоровья и повышения продолжительности жизни населения. 
Широко известны такие факторы риска, как курение и избыточная масса тела [1]. При наличии ар-
териальной гипертензии прогрессирует атеросклероз коронарных артерий, также возрастает пост-
нагрузка миокарда левого желудочка, что в свою очередь способствует развитию ишемической бо-
лезни сердца. В последнее время обсуждается вопрос о дефиците сна как потенциально возможном 
факторе, способствующем прогрессированию сердечно-сосудистой патологии [2]. Дефицит ночно-
го сна нарушает секрецию гормонов системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», также сни-
жает выработку мелатонина эпифизом, который синтезируется преимущественно в ночное время 
суток. Мелатонин оказывает регулирующее действие на нейроэндокринную систему, иммунитет, 
обладает противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами, оказывает модулирующее дей-
ствие на сосудистый тонус, обладает кардиопротекторным действием [2–4]. Недостаток ночного 
сна усугубляет сдвиги, вызываемые другими факторами риска, такими как курение и ожирение.

Цель. Изучить влияние работы в ночную смену на вероятность более раннего развития ише-
мической болезни сердца.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 80 пациентов с разными формами 
ишемической болезни сердца в сочетании с артериальной гипертензией кардиологического отделе-
ния Витебской областной клинической больницы. Среди них 32 человека имели постоянную рабо-
ту, сопряженную с ночными дежурствами сроком от пяти до тридцати пяти лет, предшествующую 
развитию заболевания, и 48 пациентов, не имевших ночных дежурств (контрольная группа). Среди 
специальностей, связанных с работой в ночную смену, были водители-дальнобойщики, средний 
и  младший медицинский персонал, служащие МЧС, машинисты, кочегары, телятницы, ночные 
сторожа. Обследованные пациенты этой группы имели следующие формы ИБС: инфаркт — 10 чел., 
стенокардия — 7 чел., нарушение ритма — 13 чел., острый коронарный синдром (ОКС) — 2 чел. 
У пациентов контрольной группы выявлены следующие формы ИБС: инфаркт — 10 чел., стено-
кардия — 12 чел., нарушение ритма — 19 чел., острый коронарный синдром (ОКС) — 7 чел. Муж-
чин в исследовании было 42 человека, женщин — 38 человек. Обследованы пациенты в возрасте 
от 39 до 82 лет. По возрасту исследуемая и контрольная группы не различались — средний возраст 
пациентов, работавших в ночную смену, составил 66.25±1.79 года; медиана возраста [25%-; 75%- 
квартили] — 66 [59.50–76.25] лет. Средний возраст пациентов, не работавших в ночную смену — 
66.54±1.37  года; медиана — 66 [60.75–74] лет. Избыточную массу тела имели 67 человек. Индекс 
массы тела определяли по формуле: вес (кг) /рост (м) 2. Согласно классификации ВОЗ (1999 г.) нор-
мальной считается масса тела при значении ИМТ 18.5–24.9 кг/м2. Курили или бросили курить на 
момент опроса — 34 человека. Статистически значимых различий между исследуемой и контроль-
ной группами по этим показателям выявлено не было.
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Статистическая обработка результатов проводилась с  помощью языка R 4.0.3 for Windows 
в графической оболочке R Studio. Нами была построена логистическая регрессия, используемая 
для прогнозирования вероятности более раннего (до  50  лет) развития ИБС, среди пациентов 
с постоянной ночной работой и без неё. Вероятность считалась статистически значимой при зна-
чении уровня значимости (p) p<0.01.

По данным коэффициентов логистической регрессии были получены натуральные логариф-
мы шансов (ln (odds)) для пациентов с ночными дежурствами и без них. Рассчитав экспоненту 
натурального логарифма шансов, получили шансы (odds) более раннего развития ИБС в исследу-
емых группах пациентов. По значениям шансов были рассчитаны вероятности (P) боле раннего 
развития ИБС в двух группах по следующей формуле:

Результаты и обсуждение. На основании анамнестических данных была выделена группа из 32-х 
пациентов, которые перед установлением диагноза ИБС имели постоянную работу, связанную с ноч-
ными сменами на протяжении более 5  лет (независимо от  профессии). Мужчин в  данной группе 
было 22 человека, женщин — 10 человек. Курящих респондентов — 6 человек и бросивших курить 
на момент опроса — 12 человек, некурящих — 14 человек. Лиц, имеющих избыточную массу тела 
(ИМТ>25)  — 26 человек (81.3%). Контрольная группа пациентов (48 человек) имели работу, не свя-
занную с ночными дежурствами. Мужчин в данной группе было 20 человек, женщин — 28 человек. 
Количество курящих респондентов в этой группе 4 человека, бросивших курить на момент опроса — 
12 человек, некурящих — 32 человека. Лиц, имеющих избыточную массу тела (ИМТ>25) — 41 человек 
(85.4%). В обеих группах преобладали пациенты с избыточной массой тела, что соотносится с литера-
турными данными об ожирении как факторе риска развития сердечно-сосудистой патологии.

При построении логистической регрессии нами были рассчитаны вероятности более ранне-
го развития ИБС в исследуемой и контрольной группах. Были получены следующие результаты: 
у пациентов более 5 лет подряд, проработавших в ночную смену до установления диагноза ише-
мической болезни сердца, вероятность ее более раннего развития в возрасте до 50 лет составила 
40.6%, по сравнению с контрольной группой, где вероятность раннего развития ИБС (до 50 лет) 
составила 12.5% (p = 0.00562).

При сокращении времени, отведенного на ночной сон, и увеличении светового воздействия на 
сетчатку глаза человека выработка мелатонина эпифизом подавляется [2]. Установлено, что мелато-
нин регулирует сосудистый тонус за счет прямого вазодилатирующего влияния на гладкомышечные 
клетки сосудистой стенки, а также опосредованного действия, связанного с уменьшением симпати-
ческого вазоконстрикторного контроля [3]. Описана способность мелатонина ограничивать гипер-
трофию левого желудочка путем подавления процессов фиброза. Кардиопротекторные свойства ме-
латонина обнаружены при экспериментальном инфаркте у крыс, при котором введение мелатонина 
снижало выраженность реперфузионного и постишемического повреждения миокарда, в то время 
как удаление эпифиза приводило к выраженному нарушению сердечного ритма и увеличению смерт-
ности крыс при ишемии-реперфузии миокарда [1]. Таким образом, нарушение режима «сон — бодр-
ствование» является фактором риска прогрессирования сердечно-сосудистой патологии.

Заключение. Постоянная работа в ночную смену свыше пяти лет, независимо от профессии, 
в сочетании с такими факторами риска как артериальная гипертензия, курение и ожирение, по-
вышает вероятность более раннего развития ишемической болезни сердца.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
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Аннотация. В  работе представлен ретроспективный эпидемиологический анализ ВИЧ-
инфекции на территориях Нижегородской и  Самарской областях, Приволжском федеральном 
округе и Российской Федерации среди всего населения, беременных и потребителей инъекци-
онных наркотиков. Показаны отличия в характере развития эпидемического процесса. Особое 
внимание уделено медикаментозной профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; эпидемический процесс; заболеваемость.
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Abstract. Th e paper presents a retrospective epidemiological analysis of HIV infection in the Nizhny 
Novgorod and Samara regions, the Volga Federal District and the Russian Federation among the entire 
population, pregnant women and injecting drug users. Th e diff erences in the nature of the development 
of the epidemic process are shown. Particular attention is paid to drug prevention of perinatal transmis-
sion of HIV infection.
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Введение. В настоящее время в мире насчитывалось приблизительно 38,0 миллионов человек, 
живущих с ВИЧ. Согласно классификации ВОЗ, выделяют 3 стадии распространения эпидемии ВИЧ-
инфекции. На начальной стадии заражено менее 1% населения в целом и менее 5% — в группах риска. 
Когда заражено более 5% в группе риска, болезнь переходит в стадию концентрирования. На генера-
лизованной стадии ВИЧ-инфекция выходит за рамки одной группы, доля ВИЧ-инфицированных бе-
ременных достигает 1%. Несмотря на значительные успехи, достигнутые медициной в борьбе с ВИЧ-
инфекцией, она продолжает оставаться важнейшей проблемой общественного здоровья [1–3].

Цель. Изучение закономерностей количественных и качественных проявлений эпидемиче-
ского процесса ВИЧ-инфекции на различных территориях Приволжского федерального округа 
в период с 2008 по 2020 гг.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ГБУЗ НО «Нижегородский об-
ластной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и ФБУН 
«Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и  микробиологии им. 
Академика И. Н. Блохиной». Использовались данные информационного бюллетеня по  ВИЧ-
инфекции в Нижегородской, Самарской областях ПФО и РФ. Для обработки результатов был 
применен метод вариационной статистики по общепринятой методике.

Результаты. Проведенный ретроспективный эпидемиологический анализ показал, что забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией на территориях РФ, ПФО, Нижегородской и  Самарской областях 
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в  2008–2020  гг. характеризуется неравномерным распределением. Среднемноголетний показа-
тель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Самарской области составляет 104,160/0000, что превышает 
в 1,8 раза показатель в ПФО (57,390/0000), в 1,9 раза по Нижегородской области (54,460/0000) и РФ 
(54,510/0000). В целом в Самарской области в 2008–2020 гг. отмечается умеренная тенденция к сни-
жению заболеваемости (среднемноголетний темп прироста составляет -3,08%). Максимальная 
заболеваемость наблюдается в 2009 г. (124,880/0000). Прогнозируемый показатель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией на 2021 год составил 65,14 ±1,430/0000.

Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области за весь 
наблюдаемый период находилась ниже уровня заболеваемости, отмечаемого в Самарской обла-
сти, в период с 2013 по 2019 гг. инцидентность находилась выше таковой в ПФО и РФ в целом. 
Однако, несмотря на низкий уровень заболеваемости относительно Самарской области, Ниже-
городская область, ПФО и  РФ имеют умеренную тенденцию к  росту заболеваемости (средне-
многолетний темп прироста находится в пределах от 1 до 5%). Максимальная заболеваемость на 
территории Нижегородской области отмечается в 2015  году (86,750/0000). Прогноз заболеваемо-
сти на следующий год составил 107,55 ±1,810/0000. Максимальная заболеваемость на территории 
ПФО была достигнута так же в 2015 году и составила 70,090/0000. Прогноз заболеваемости на 
2021 год — 86,76 ±0,54 0/0000. Максимальная заболеваемость в РФ в целом была зарегистрирована 
в 2017 году (72,590/0000). Прогноз заболеваемости на 2021 год — 89,03 ±0,25 0/0000.

Среднемноголетний показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди беременных в  Са-
марской области в 2,1 раза выше показателя в ПФО (70,50 и 32,73 0/000 соответственно), в 2,4 раза 
выше, чем в Нижегородской области (29,60 0/000), в 2,5 раза выше такового по РФ (28,30 0/000). В Са-
марской области отмечается стабильная заболеваемость беременных ВИЧ-инфекцией (средне-
многолетний темп прироста составляет 0,05%). Максимальная заболеваемость наблюдается 
в 2013 г. (83,330/000). Прогнозируемый показатель заболеваемости беременных ВИЧ-инфекцией на 
2021 год составил 78,61 ±2,70 0/000.

Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в  Нижегородской области среди 
беременных за весь период находилась ниже уровня заболеваемости, отмечаемого в Самарской 
области, в период с 2017 по 2020 гг. инцидентность находилась выше таковой в ПФО и РФ. Не-
смотря на низкий уровень заболеваемости относительно Самарской области, Нижегородская 
область имеет выраженную тенденцию роста заболеваемости среди беременных (среднемного-
летний темп прироста составил 6,87%). Отмечается умеренная тенденция роста заболеваемости 
в ПФО и РФ (среднемноголетний темп прироста находится в пределах от 1 до 5%). Максимальная 
заболеваемость на территории Нижегородской области отмечается в 2018 году (46,690/000). Про-
гноз заболеваемости на следующий год составил 70,61 ±2,690/000. Максимальная заболеваемость 
на территории ПФО была достигнута в 2018 году и составила 41,430/000. Прогноз заболеваемо-
сти на 2021  год  — 55,04 ±0,740/000. Максимальная заболеваемость в  РФ была зарегистрирована 
в 2015 году (34,030/000). Прогноз заболеваемости на 2021 год — 41,27 ±0,290/000.

Показатели охвата беременных медикаментозной профилактикой перинатальной передачи 
ВИЧ на наблюдаемых территориях имеют тенденцию к росту. На территориях Нижегородской, Са-
марской областях и ПФО данный показатель за весь период наблюдения превышал 90% (согласно 
Стратегии «90–90–90») [4]. Максимальный показатель в Нижегородской области был установлен 
в 2017 году (99,40%), В Самарской области и ПФО — в 2020 году (97,16% и 98,18% соответственно). 
В целом на территории РФ в 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. зарегистрирован минимальный охват бе-
ременных химиопрофилактикой или антиретровирусной терапией, составив в 2008 г. 82,44%.

Среднемноголетний показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъ-
екционных наркотиков на территории Самарской области практически не отличается от таково-
го по Нижегородской области (45,98 и 45,170/00 соответственно). Однако заболеваемость в ПФО 
и РФ в 1,3 раза ниже наблюдаемой в Нижегородской и Самарской областях (37,33 и 34,410/00 со-
ответственно). Самарская область имеет выраженную тенденцию к снижению заболеваемости 
(среднемноголетний темп прироста составляет -5,57%). Максимальная заболеваемость была 
зарегистрирована в  2008  году (60,560/00). Прогноз заболеваемости на 2021  год составил 15,33 
±1,360/00. На территории Нижегородской области наблюдается стабильная заболеваемость (сред-
немноголетний темп прироста не  превышает 1%). Максимальные значения зарегистрированы 
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в 2016 году (78,840/00). Прогноз заболеваемости на следующий год — 53,72 ±2,52. На территории 
ПФО наблюдается умеренное снижение заболеваемости (среднемноголетний темп прироста со-
ставил -2,09%). Максимальные значения зарегистрированы в 2014 году (54,910/00). Прогноз забо-
леваемости на следующий год — 19,81 ±0,590/00. На территории РФ наблюдается стабильная забо-
леваемость (среднемноголетний темп прироста не превышал -1%). Максимальное значение заре-
гистрировано в 2014 году (47,580/00). Прогноз заболеваемости на следующий год — 29,10 ±0,320/00.

Проведенный анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией на рассматриваемых территориях по-
казал, что удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных среди беременных в общей популя-
ции Самарской области за весь рассматриваемый период не превышал 1% (максимальный по-
казатель был зафиксирован в 2013 году и составил 0,83%). Однако, доля ВИЧ-инфицированных 
ПИТ (потребителей инъекционных наркотиков) с 2008 по 2012 была более 5%. Это свидетель-
ствует о  концентрированной стадии распространения ВИЧ-инфекции в  Самарской области 
период 2008–2012  года. С  2013  года эпидемия переходит в  начальную стадию  — доля ВИЧ-
инфицированных беременных так же остается ниже 1%, а ПИТ становится ниже 5%.

Анализ распространенности ВИЧ-инфекции в группах риска в Нижегородской области по-
казал, что удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных так же не  превышает 1% за весь 
наблюдаемый период (максимальный показатель установлен в 2018 году — 0,47%). Доля ВИЧ-
инфицированных ПИТ за период 2013–2017 гг. была более 5%, за все остальные рассматривае-
мые года показатель не превышал 5%. Это свидетельствует о положительной динамике эпидемии 
ВИЧ-инфекции — переход из концентрированной стадии в начальную.

На территории ПФО и РФ показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди беремен-
ных так же не превышает 1% за весь наблюдаемый период. Удельный вес ВИЧ-инфицированных 
наркоманов в общей популяции наркоманов в ПФО в период с 2011 по 2012 года и в 2014 год пре-
вышал 5% — в данные года эпидемия ВИЧ-инфекции находилась в стадии концентрирования. 
В РФ же за весь наблюдаемый период показатель распространенности был не более 5%.

Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в  год эпидемического неблагополучия (2015  год) 
и межэпидемического распространения (2020 год) показал, что, несмотря на увеличение заболева-
емости ВИЧ-инфекцией среди всего населения в 2015 году, удельный вес ВИЧ-инфицированных 
беременных все равно остается ниже 1% на всех рассматриваемых территориях. Вероятно, это объ-
ясняется рациональными профилактическими мероприятиями первичного уровня, направлен-
ные на предупреждение передачи ВИЧ-инфекции половым путем. Доля ВИЧ-инфицированных 
ПИТ в Нижегородской области в 2015 году остается выше 5%, однако в Самарской области по-
казатель держится ниже 5%. Подобная распространенность ВИЧ-инфекции в Самарской обла-
сти может свидетельствовать об успешной профилактической работе среди наркоманов — пред-
упреждение ВИЧ-инфицирования наркоманов посредством разъяснения способов безопасной 
инъекционной практики, так как средства специфической профилактики до сих пор не разра-
ботаны. Распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных в  рассматриваемых регионах 
в 2020 году фиксировалась ниже 1%, а доля ВИЧ-инфицированных наркоманов — ниже 5%. Это 
подтверждает положительный результат профилактических мероприятий двух направлений — 
предупреждение передачи ВИЧ половым путем и парентеральным.

Выводы. Проведенный ретроспективный эпидемиологический анализ показал, что заболе-
ваемость ВИЧ-инфекцией в Самарской области в 1,9 раз выше, чем в Нижегородской области 
и РФ в целом (104,36, 56,20 и 54,51 на 100 тыс. населения соответственно) и в 1,8 раз выше, чем 
в ПФО (57,39 на 100 тыс. населения). Группой риска являются беременные и потребители инъ-
екционных наркотиков. Выявленные особенности эпидемиологического распространения ВИЧ-
инфекции являются основанием для разработки и проведения профилактических и противоэпи-
демических мероприятий на изучаемых территориях.
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Введение
С целью предупреждения возможного вреда здоровью населения в нашей стране в 1996 году при-

нят закон «О радиационной безопасности населения», в котором предусмотрено проведение индиви-
дуального дозиметрического контроля всем работающим с источниками ионизирующего излучения.

Радиографическая технология широко используется как в медицине [1, 2], так и технических об-
ластях производства для обеспечения целостности соединений в металлоконструкциях. Если вовре-
мя подвергнуть их проверке по рентгеновской дефектоскопии, можно обнаружить в них микропоры, 
трещины, подрезы, оксидные прожоги и прочие дефекты, которые скрыты при внешнем осмотре.

В общем виде схема радиационной безопасности при промышленной дефектоскопии состо-
ит из двух элементов, включающих средства снижения уровня облучения и средства контроля. 
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При решении задачи по снижению уровня облучения при работе в стационарных условиях про-
свечивания главное внимание уделяют радиационной защите помещений, блокировке, сигнали-
зации и планировке, в то время как при проведении переносной дефектоскопии (в цехах, на от-
крытой местности, в полевых условиях) — радиационной защите аппаратов, организационным 
мероприятиям по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения.

Контроль профессионального облучения является одной из  основных задач системы обе-
спечения радиационной безопасности персонала. Целью контроля, с точки зрения радиацион-
ной защиты, является проверка соответствия условий труда требованиям норм [3] и правил [4] 
и подтверждением того, что администрацией юридического лица обеспечена радиационная без-
опасность персонала должным образом, а техногенный источник ионизирующего излучения на-
ходится под контролем.

Цель исследования — провести сравнительный анализ показателей средней индивидуаль-
ной и коллективной доз облучения дефектоскопистов рентгено-, гаммаграфирования Самарской 
области при проведении работ по просвечиванию сварных швов за период с 2018 г. по 2020 г., что 
позволит охарактеризовать радиационную безопасность персонала.

Материалы и методы.
Материалами являлись данные радиационно-гигиенической паспортизации территории Са-

марской области за период с 2018 г. по 2020 г. [5].
Результаты и обсуждение.
Был проведён сравнительный анализ показателей средней индивидуальной и коллективной 

доз облучения дефектоскопистов рентгено-, гаммаграфирования Самарской области при прове-
дении работ по просвечиванию сварных швов по данным радиационно-гигиенической паспор-
тизации территории Самарской области за период с 2018 г. по 2020 г.

По результатам проведенной аналитической работы были получены следующие данные:
2018 г.: численность персонала — 1314 чел.; коллективная доза — 1.31415 чел. -Зв/год.; сред-

няя индивидуальная доза — 1.000 мЗв/год.
2019 г.: численность персонала — 1397 чел.; коллективная доза — 1.25899 чел. -Зв/год.; сред-

няя индивидуальная доза — 0.901 мЗв/год.
2020 г.: численность персонала — 1296 чел.; коллективная доза — 1.04898 чел. -Зв/год.; сред-

няя индивидуальная доза — 0.809 мЗв/год [4].
Графическое отражение полученных результатов представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Сравнительный анализ показателей средней индивидуальной и коллективной доз 
облучения дефектоскопистов рентгено-, гаммаграфирования в Самарской области

Далее нами был проведён сравнительный анализ доз облучения дефектоскопистов рентге-
но-, гаммаграфирования Самарской области работающих в стационарных условиях, и персона-
ла, который осуществляет свою деятельность в нестационарных, преимущественно в полевых, 
условиях.

Средняя коллективная доза персонала, работающего в  стационарных условиях составила 
0.030264 чел. -Зв/год.; средняя индивидуальная доза — 0.88 мЗв/год.
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Средняя коллективная доза персонала, работающего в нестационарных условиях (полевых) 
составила 0.030875 чел. -Зв/год.; средняя индивидуальная доза — 0.89 мЗв/год.

Заключение.
Проведённый анализ с 2018 г. по 2020 гг. показал, что средняя индивидуальная доза персо-

нала изменилась незначительно. Также был проведён сравнительный анализ доз персонала, ра-
ботающего в стационарных и нестационарных условиях. Следует отметить, что средние индиви-
дуальные значения дозы персонала находятся в районе границы 1 мЗв/год, что согласно Нормам 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009) является пределом доз, установленным для населе-
ния, не работающего с источниками ионизирующего излучения.

Полученные данные позволяют сделать вывод о безопасности условий труда дефектоскопи-
стов рентгено-, гаммаграфирования Самарской области, работающих с техногенными источни-
ками ионизирующих излучений.
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Введение. Воспитатель детского сада — педагог, занимающийся обучением и воспитанием 
детей дошкольного возраста.

Основная сфера деятельности воспитателя связана с организацией пребывания детей в до-
школьном образовательном учреждении, проведением игр и занятий с детьми, контролем их без-
опасности и состояния здоровья.

Большую часть дня воспитатели работают в помещениях. В детских садах обязательными яв-
ляются прогулки на открытом воздухе, на которых воспитатель обязательно сопровождает детей. 
Большую часть дня воспитатели проводят стоя.

В работе воспитатели используют ручные средства труда (ручка, карандаш, краски, бумага 
для организации занятий с детьми) и современные технические средства (персональные компью-
теры, проекторы, интерактивные доски).

Воспитатели постоянно работают в тесном контакте с людьми (дети, родители, коллеги) су-
ществует опасность заражения различными заболеваниями, передающимися воздушно-капель-
ным или контактным путем.

Деятельность воспитателя связана с высокой степенью ответственности, эмоциональным на-
пряжением, что может вызвать определенные психологические проблемы, привести к неврозам 
и депрессии, способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

К негативным факторам, которые могут быть на рабочем месте воспитателя, можно отнести 
также факторы тяжести труда.

Медицинские исследования свидетельствуют о  преобладании негативных тенденций в  от-
ношении здоровья педагогов детских образовательных учреждений (ДОО) и младших классов. 
При этом необходимо отметить, что образ жизни большинства учителей не способствует под-
держанию на высоком уровне их состояния здоровья и работоспособности, установлена высокая 
распространенность различных патологических состояний среди педагогов.

В структуре заболеваемости педагогов преобладают болезни: органов дыхания (26,1%); орга-
нов кровообращения (17,9%); органов пищеварения (15,3%); нервной системы и органов чувств 
(12,1%); инфекционные и паразитарные заболевания (11,9%). [1,2.4]. Как показывают отдельные 
исследования, большинство высказывают жалобы на состояние здоровья, основными из них пе-
дагоги называют нарушения со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ухуд-
шение зрения, патологические изменения со стороны мочеполовой и костно-мышечной системы. 
Вместе с тем отмечается различное соотношение между количеством жалоб на нарушения здо-
ровья и частотой выявленной патологии, что свидетельствует о неудовлетворительном уровне 
проводимых медицинских осмотров [3].

В настоящее время произошло значительное изменение учебно-воспитательного процесса, 
внедрение новых форм организации школьного образования. Учебный материал не только уве-
личился в объеме, но и усложнился, соответственно возросли информационные нагрузки и не-
обходимость нового творческого подхода к педагогической деятельности. Более высокое каче-
ство педагогического труда связано со значительными затратами времени и энергии, а условия 
и характер труда педагогов остались такими же, как 20–30 лет назад.

В связи с этим исследование характера труда является очень актуальным вопросом в области 
профилактической медицины.

Цель исследования: гигиеническая оценка факторов тяжести и  напряженности трудового 
процесса, оказывающих влияние на здоровье педагогов дошкольных образовательных организа-
ций в течение рабочей смены.

Методы исследования: В  нашей работе были использованы методы определения уровня 
факторов трудового процесса из приложений 15 и 16 Методики оценки тяжести и напряженно-
сти трудового процесса Руководства, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006–05. Были исследованы фак-
торы трудового процесса следующих работники ДОО: воспитатели, помощники воспитателей, 
музыкальные руководители.

Из  факторов тяжести трудового процесса были проанализированы рабочая поза, переме-
щения в пространстве. Из факторов напряженности были оценены: интеллектуальные, эмоцио-
нальные, сенсорные нагрузки, продолжительность рабочей смены.
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Выводы: Наиболее характерным для педагогов ДОО является нахождение в динамической 
позе стоя — до 75% в связи с тем, что воспитатели принимают участие в играх с детьми, про-
гулках с детьми, организации культурно-массовых мероприятий и других. При оценке факторов 
тяжести трудового процесса воспитателям ДОО можно поставить класс условий труда 3 вредный 
класс 1 степени (класс 3.1). Из факторов напряженности трудового процесса были проанализи-
рованы: интеллектуальные, сенсорные нагрузки, и эмоциональные нагрузки. Интеллектуальные 
нагрузки состоят из участия в подготовке детей к обучению в школе — учебно-познавательная 
деятельность, разработка и проведение занятий, составление и сдача отчетов о проделанной ра-
боте. Воспитатели производят контроль за выполнением заданий. При этом, класс условий труда 
соответствует допустимому (2 класс). В  работе воспитателя преобладают сенсорные нагрузки. 
В течение дня 80% от рабочего времени воспитатель проводит в постоянном общении с детьми. 
Это приводит к нагрузке на голосовой аппарат (норматив в неделю составляет 20 часов, т. е. в день 
работник должен говорить не более 4 часов) и увеличению количества сигналов за рабочую смену 
(в результате цифры превышают норматив в 175 сигналов/час). По степени восприятия инфор-
мации и ее оценки класс условий труда — соответствует вредному классу 1 степени (класс 3.1.). 
Деятельность воспитателя связана с высокими эмоциональными нагрузками, высокой степенью 
ответственности, моральным напряжением, что вызывает нервно-психологические проблемы. 
При анализе эмоциональных нагрузок выявлено, что воспитатель несет ответственность за здо-
ровье и жизнь воспитанников, что соответствуют классу условий труда вредному.

Таким образом, при гигиенической оценке факторов трудового процесса можно интегрально 
поставить третий класс условий труда первой степени — 3.1.

В качестве реализации профилактических мероприятий необходимо введение нерегламен-
тированных перерывов (5–7 минут) с целью снижения уровня нервно-эмоционального напря-
жения и  уменьшения нагрузки снижения на слуховой анализатор. Рекомендуется выполнение 
целенаправленных упражнений для снижения нервно-мышечного напряжения. Важно также по-
высить качество периодических профилактических медицинских осмотров.

Список литературы:
1. Березин И. И., Сиротко М. Л., Сергеев А. К. Оценка состояния здоровья взрослого населения 

крупного промышленного центра Среднего Поволжья. Медицина труда и промышленная экология. 
2019; 59 (9):566.

2. Березин И. И., Никифорова Г. А., Бабушкин Ю. М., и др. Влияние условий и характера труда на 
здоровье медицинских работников. Охрана труда и техника безопасности в учреждениях здравоох-
ранения. 2019; 1–2:10–23.

3. Колесникова Е. М. Здоровье воспитателей детских садов и учителей общего образования как 
значимое составляющее условий и специфики труда. Здоровье как ресурс: V. 2.0. Н. Новгород: Изд-во 
НИСОЦ; 2019.

4. Ченцова С. Н., Антонова А. А., Сердюков В. Г. Актуальные вопросы изучения и оценки здоро-
вья учителей общеобразовательных школ. Астраханский медицинский журнал. 2013; 8 (1):302–306.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ ЦЕЗИЯ-137 НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

И. И. Зайцева, студент
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

Научный руководитель: к. вет. н., доцент Р. Н. Протасовицкая

Аннотация: Одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы явля-
ется цезий-137. Наибольшее количество содержится в радиоактивных отходах, радиоактивных 
выпадениях, сбросах заводов, которые перерабатывают отходы атомных электростанций.
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Abstract: One of the main components of radioactive contamination of the biosphere is cesium-137. 
Th e largest amount is contained in radioactive waste, radioactive fallout, discharges of plants that process 
waste from nuclear power plants.
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Введение: Из разрушенного реактора во время аварии на Чернобыльской атомной электро-
станции (ЧАЭС) в 1986 году было выброшено 1850 ПБк радионуклидов, кроме того на долю ра-
диоактивного цезия пришлось 270 ПБк. Распространение радионуклидов приняло планетарные 
масштабы.

Продукты выбросов интенсивно сорбируются почвой, оседают в донных отложениях, обога-
щают ионами цезия воду. Наиболее высокий коэффициент накопления цезия-137 выявлен у ар-
ктических наземных растений и пресноводных водорослей, а  также лишайников. В животном 
организме накопление цезия-137 наблюдается преимущественно в мышцах и печени. Наиболь-
ший коэффициент накопления у северных оленей и североамериканских водоплавающих птиц. 
Цезий-137 накапливается в грибах, ряд которых (маслята, моховики, свинушка, горькушка, поль-
ский гриб) считается «аккумуляторами» радиоцезия [1].

Влияние цезия-137 на человека объясняется сложным процессом миграции радионуклида. 
Цезий-135 признан наиболее живучим среди изотопов цезия, которые обладают разными коли-
чествами нейтронов в структуре ядра, так как период его полураспада составляет более 2 мил-
лионов лет. Второе место занимает цезий-137, период распада половины его радиоактивных 
ядер длится чуть больше 30 лет, но для полного исчезновения лучевой активности понадобится 
240 лет. Наиболее стабильным считается изотоп цезия-133 (мононуклидный).

Цель: изучить и уточнить текущие научные оценки долгосрочных медицинских и экологиче-
ских последствий влияние цезия-137 на живые организмы.

Материалы и методы: Методы исследований: в исследовании использован комплекс теоре-
тических и эмпирических методов, включающий: теоретический анализ литературных источни-
ков; сравнительный анализ методических материалов.

Результаты: Главным поставщиком в окружающую среду радиоцезия являются предприятия 
ядерной энергетики. Выбросы атомных электростанций и установок загрязняют атмосферу, ка-
тастрофические аварии на АЭС отравляют водные источники. В итоге даже минимальные дозы 
радиоактивного металла накапливаются в растительной и животноводческой продукции.

При малых дозах облучения, когда их уровень граничит с природным, наблюдается стимули-
рующее действие радиации. Оно проявляется в увеличении частоты клеточных делений, умень-
шении смертности цыплят при вылупливании, повышении иммунитета к бактериальным и ви-
русным инфекциям. Таким образом, для всех живых существ можно выделить диапазон доз, ко-
торые вызывают стимуляцию жизнедеятельности — 1–10–25 рад. Однако часть ученых считают, 
что гормезис (положительное действие радиации) все же ведет к появлению мутаций в будущем, 
но это пока не доказано.

Внутрь живых организмов цезий-137 в основном проникает через органы дыхания и пище-
варения. Хорошей защитной функцией обладает кожа (через неповреждённую поверхность кожи 
проникает только 0,007% нанесённого препарата цезия, через обожжённую — 20%; при нанесе-
нии препарата цезия на рану всасывание 50% препарата наблюдается в течение первых 10 мин, 
90% всасывается только через 3  часа). Около 80% попавшего в  организм цезия накапливается 
в мышцах, 8% — в скелете, оставшиеся 12% распределяются равномерно по другим тканям [2].

При нестандартных состояниях (шок, коллапс, язва, дифтерия, обморок, гипотония) потреб-
ность в малотоксичных вариантах соединений резко возрастает. Однако получение даже микро-
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скопических доз цезия-137 повышает вероятность развития лучевой болезни. Это объясняется 
немалой длиной пробега квантов радиоцезия по мягким тканям — в пределах 12 см. Результатом 
воздействия цезия-137 на человека становится повреждение здоровых клеток не только на фи-
зическом, но и на химическом уровне. Уровень биологической эффективности цезия-137 при со-
поставимых дозах облучения внутренним либо внешним способом практически не отличается. 
В результате равномерного распределения нуклида по тканям от последствий облучения страда-
ют все органы (от острых до хронических поражений). Главная опасность свободных радикалов 
связана с повреждением не только оболочек клеток, но также звеньев цепочки ДНК, хрящевых 
структур. Результатом становится старение кожи, развитие воспалений, появление опухолей, 
инфарктов и инсультов. Симптомы во многом схожи с острой лучевой болезнью при гамма-об-
лучении: угнетённое состояние и слабость, диарея, снижение массы тела, внутренние кровоизли-
яния. Характерны типичные для острой лучевой болезни изменения в картине крови. Уровням 
поступления в 148, 370 и 740 МБк соответствуют лёгкая, средняя и тяжёлая степени поражения.

Накопление цезия в органах и тканях происходит до определённого предела (при условии его 
постоянного поступления), при этом интенсивная фаза накопления сменяется равновесным со-
стоянием, когда содержание цезия в организме остаётся постоянным. Время достижения равно-
весного состояния зависит от возраста и вида животных. Равновесное состояние у сельскохозяй-
ственных животных наступает примерно через 10–30 дней, у человека приблизительно через 430 
суток.

При равномерном распределении цезия-137 в организме человека с удельной активностью 1 
Бк/кг мощность поглощённой дозы, по данным различных авторов, варьирует от 2,14 до 3,16 мкГр/
год [3].

Цезий-137 выводится в  основном через почки и  кишечник. Через месяц после прекраще-
ния поступления цезия из организма выводится примерно 80% введённого количества, однако 
при этом в процессе выведения значительные количества цезия повторно всасываются в кровь 
в нижних отделах кишечника.

После испытаний ядерного оружия в  атмосфере в  1950-х и  1960-хгодах и  особенно после 
Чернобыльской аварии 1986 года вся биосфера содержит цезий-137, и поэтому обнаружение его 
в организме человека — абсолютно не сенсация. Кроме того, население, живущее на севере, име-
ют источник его повышенного содержания: оленину. Северные олени кушают лишайник, а  на 
лишайнике еще со времен глобальных выпадений 1960-х и, особенно, Чернобыля цезия-137 до-
вольно много. Каждый человек, который кушает оленину, вполне может его иметь в организме 
в повышенном количестве. Такая же ситуация может быть при употреблении местных грибов, — 
в  них также повышена концентрация этого радионуклида. Тут важно понимать, что они есть 
в каждом человеке.

Выводы. Очень небольшая доля природного цезия (0,0002–0,06  мкм/г), принадлежащего 
к числу важных для жизни микроэлементов, содержится в мягких тканях. Радионуклид участвует 
в круговороте биологических веществ, свободно перемещаясь по звеньям трофических цепочек. 
Ученые предполагают, что малотоксичные соединения цезия помогают людям сохранять гоме-
остаз. Цезий-137, как искусственно полученный изотоп, радиоактивен в отличие от природной 
разновидности химического элемента цезия-133. Влияние нуклида на человека зависит от коли-
чества опасного вещества в составе окружающей среды и продуктов. Главная угроза — способ-
ность больших количеств нуклида накапливаться в организме (органы, ткани).

Цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, измерительной технике, для радиационной 
стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для ле-
чения злокачественных опухолей.

Учеными доказано, что высокие дозы облучения повреждают гены и структуру ДНК, при-
водят к появлению вредных мутаций. Однако экологическая чистота пищи и воздуха на нашей 
планете вызывает большие сомнения по причине загрязнения их различными видами опасных 
радионуклидов. В их числе цезий-137 — химический элемент с высоким уровнем радиоактивно-
сти, степень его влияния на человека определяется размером поглощенной дозы [4].

Влияние на человека цезия-137 связано с высокой токсичностью радионуклида, независимо 
от путей попадания внутрь. Внедрившись с пищей или через легкие, большая часть радиоцезия 
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накапливается в мышцах скелета. При постоянном поступлении нуклида интенсивную фазу сме-
няет состояние равновесия, когда уровень радиоактивной формы цезия остается стабильным. 
В случае полного облучения на достижение равновесного предела понадобится почти 430 суток. 
На выведение цезия-137 уходит 5–14 суток, большая часть отравляющего вещества эвакуируется 
с мочой, небольшая часть с каловыми массами. На скорость выведения влияет состояние здоро-
вья облученного, качество его питания, другие факторы. Если поступление цезия-137 прекраща-
ется, можно ожидать, что в течение месяца будет выведено 70–80% радиоактивного вещества. 
Согласно официально утвержденным нормам, длительность биологического периода полувыве-
дения, накопившегося в человеческом организме цезия-137 составляет 70 суток. Радиационное 
поражение наступает в случае поглощения дозы свыше 2 Гр.

Для диагностики дозы облучения цезием-137 пользуются специальными приборами. Дози-
метры измеряют уровень радиоактивности тела либо человеческих выделений, а также наличие 
радионуклида в  продуктах питания. В  случае попадания радиоцезия в  организм, необходимо 
принять срочные меры по предотвращению его накапливания. Помощь при радиационном по-
ражении цезием-137 должна быть направлена на выведение нуклида из организма и включает 
в себя дезактивацию кожных покровов, промывание желудка, назначение различных сорбентов 
(например, сернокислого бария, альгината натрия, полисурмина), а также рвотных, слабитель-
ных и мочегонных средств. Употребление слив, яблок, мармеладов, фруктовых желе, а также со-
ков с мякотью способствует защите от накопления излучающего вещества. Актуально исполь-
зование препаратов с радиопротекторным действием: При остром лучевом поражении лучшим 
радиозащитным средством признан препарат Цистамин. Для ослабления эффекта облучения та-
блетки принимают за час до предполагаемого облучения. Защиту от накопления радионуклида 
и его выведение обеспечивает средство Ферроцин, который связывает нуклид в неусваиваемую 
форму. Прием сорбента препятствует всасыванию в кровь цезия-137, что гарантирует выведение 
99% поступившего внутрь изотопа. Благодаря действию ферроцинсодержащих радиопротекто-
ров у людей, проживающих на загрязненных радиацией территориях, появляется возможность 
не отказываться от выращенной ими сельхозпродукции. С учетом правильной дозировки, таблет-
ки Ферроцина максимально освобождают организм людей и животных от избытка цезия-137.

В Государственной системе санитарно-эпидемиологического контроля имеются таблицы допу-
стимых уровней содержания цезия-137 в продуктах питания, поскольку разные их виды отличаются 
неодинаковой удельной активностью химического элемента. В отличие от своего изотопа цезия-137, 
элемент таблицы Менделеева с номером 55 не оказывает пагубного влияния на здоровье человека. Не-
достаток цезия проявляется снижением аппетита, задержкой развития в детском возрасте.
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Аннотация. Установлено, что в динамике 4-х летнего обучения интенсивные учебные нагруз-
ки (класс 3.1) способствовали улучшению у учащихся функционального состояния центральной 
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нервной системы и  формированию нормальной умственной работоспособности, поддержание 
которой обеспечивалось за счёт расхода резервных функциональных возможностей организма, 
что характеризовалось выраженным напряжением систем регуляции, истощением функциональ-
ных резервов и снижением адаптационного потенциала организма учащихся.

Ключевые слова: напряженность учебного процесса, функциональное состояние централь-
ной нервной системы, сердечно-сосудистой системы
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Annotation. It was found that in the dynamics of 4-year education, intensive training loads (class 
3.1) contributed to the improvement of the functional state of the central nervous system in students and 
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Появление школ нового типа, реализующих образовательные программы для одаренных 
и  талантливых школьников, актуализировало проблему интенсификации учебного процесса 
и его соответствия психофизиологическим возможностям организма учащихся [1,2].

Установить особенности психофизиологической адаптации старшеклассников, обучающих-
ся в условиях высокого уровня напряженности учебного процесса.

Среди 345 учащихся 8–11-х классов многопрофильного лицея проведено лонгитудинальное 
исследование с соблюдением этических принципов Хельсинской декларации (Форталеза, 2013). 
Напряженность учебного процесса оценена хронометражным методом по  показателям интел-
лектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, монотонности учебной деятельности и ре-
жиму занятий в соответствии с федеральными рекомендациями [3]. Оценка функционального 
состояния центральной нервной системы проведена с помощью вариационной хронорефлексо-
метрии [4] по показателям функционального уровня нервной системы (ФУС), устойчивости ре-
акции (УР) и уровню функциональных возможностей сформированной функциональной систе-
мы (УФВ), на основании которых автоматически производилась оценка уровня умственной ра-
ботоспособности учащихся. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы изучено 
методом вариационной пульсометрии на автоматизированном кардиоритмографическом ком-
плексе ORTO-expert [5] с  расчётом временных и  спектральных показателей сердечного ритма, 
по  данным которых автоматически регистрировался уровень функциональных резервов; био-
логическая адаптация; преобладающий тип вегетативной регуляции. Анализ данных осущест-
влен с помощью параметрических методов медицинской статистики; для оценки достоверности 
статистически значимых различий применен критерий Стьюдента. Расчеты осуществлены с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Microsoft  Offi  ce» и «Statistica 13.0».

Установлено, что учебная деятельность в  лицее соответствовала 3-му классу напряженно-
сти 1-й степени (2,9±0,14 балла) и формировалась за счет выраженного уровня напряженности 
интеллектуальных (3,1±0,26 балла), сенсорных (2,8±0,11 балла) и эмоциональных (3,1±0,35) на-
грузок, режима обучения (3,0±0,11 балла), а также допустимой степени монотонности учебного 
труда (2,3±0,24 балла).

На фоне напряженных учебных нагрузок в динамике обучения от 8-го к 11-му классу у уча-
щихся происходило изменение функционального состояния центральной нервной системы, 
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что характеризовалось достоверным увеличением функционального уровня нервной системы 
с 2,2±0,06 ед. до 2,5±0,03 ед. (p≤0,05); повышением устойчивости реакции с 1,2±0,08 ед. до 1,4±0,10 
ед. (p≤0,05); и уровня функциональных возможностей нервной системы с 2,3±0,07 ед. до 2,6±0,11 
ед. (p≤0,05) (табл. 1).

Таблица 1
Показатели функционального состояния центральной нервной системы 

учащихся в динамике обучения (единицы)

Показатели
Классы обучения 

8-й 9-й 10-й 11-й
Функциональный уровень нервной системы 2,2±0,06 2,4±0,02 2,4±0,02 2,5±0,03*
Устойчивость нервной реакции 1,2±0,08 1,2±0,07 1,3±0,07 1,4±0,10*
Уровень функциональных возможностей сформированной 
функциональной системы 2,3±0,07 2,3±0,08 2,4±0,08 2,6±0,11*

*p≤0,05 при сравнении учащихся 9-х классов с данными учащихся 11-х классов

Вероятно, это стало функциональной основой для формирования нормальной умственной 
работоспособности у учащихся в динамике 4-х летнего обучения. Показано, что удельный вес 
числа учащихся с нормальной умственной работоспособностью повысился от 8-го к 11-му классу 
в 1,9 раза с 12,5% до 23,7%, в то время как количество учеников с существенно сниженной рабо-
тоспособностью уменьшилось в 4,3 раза с 11,3% до 2,6% (табл. 2).

Таблица 2
Распределение учащихся в зависимости от уровня умственной работоспособности (%)

Уровень умственной работоспособности
Классы обучения

8-й 9-й 10-й 11-й
Нормальная 12,5 7,7 17,7 23,7
Незначительно сниженная 57,5 55,4 50,6 55,3
Сниженная 18,8 30,8 29,1 18,4
Существенно сниженная 11,3 6,2 2,5 2,6

При этом в процессе учебной деятельности от 8-го к 11-му классу у учащихся увеличивалось 
напряжение регуляторных систем за счет рассогласования взаимодействий парасимпатического 
и симпатического отделов ВНС, на что указывали данные достоверного повышения парасимпа-
тических показателей нервной системы  — RMSSD с  0,08±0,012 с. до  0,12±0,011 с. (p≤0,05), HF 
с  2245,9±957,66  мс2 до  4410,9±726,31  мс2 (p≤0,05), с  одновременным увеличением компонентов 
симпатической нервной системы — VLF с 4025,2±1469,55 мс2 до 18171,6±4646,43 мс2 (p≤0,05), LF 
с 4025,2±1469,55 мс2 до 6807,6±1050,82 мс2 (p≤0,05) (табл. 3).

Таблица 3
Показатели вариабельности сердечного ритма учащихся в динамике обучения

Показатели
Классы обучения 

8-й 9-й 10-й 11-й
Медиана (М, с.) 0,84±0,037 0,79±0,022 0,71±0,023 0,69±0,022
Мода (Мо, с.) 0,83±0,041 0,75±0,031 0,72±0,021 0,70±,0034
Амплитуда моды (AМо, %) 31,87±2,736 34,04±2,625 34,25±2,38 28,50±2,586
Вариационный размах (ΔX, с.) 0,34±0,036 0,33±0,023 0,35±0,023 0,52±0,034
Среднее квадратическое отклонение (SDNN, с.) 0,07 ±0,009 0,07 ±0,005 0,09 ±0,012 0,13 ±0,011
Квадратный корень из R-R интервалов 
(RMSSD, с.) 0,08 ±0,012 0,07 ±0,007 0,08 ±0,008 0,12 ±0,011**

Ультранизкочастотные колебания сердечного 
ритма (VLF, мс2) 

4634,1
±1013,86

3011,4
±615,59

3913,4
±656,35

18171,6
±4646,43**
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Показатели
Классы обучения 

8-й 9-й 10-й 11-й
Низкочастотные колебания сердечного ритма 
(LF, мс2) 

4025,2
±1469,55

3938,8
±853,43

3735,9
±498,90

6807,6
±1050,82**

Высокочастотные колебания сердечного ритма 
(HF, мс2) 

2245,9
±957,66

1771,1
±275,36

2969,6
±442,19

4410,9
±726,31**

Индекс вегетативного равновесия (ИВР, ед.) 119,7 ±23,88 129,3 ±23,95 170,8 ±28,76 79,6 ±14,00*
Вегетативный показатель ритма (ВПР, ед.) 4,4 ±0,66 4,9 ±0,61 5,5 ±0,46 3,5 ±0,29*
Показатель адекватности процессов регуляции 
(ПАПР, ед.) 41,0 ±5,30 48,1 ±4,69 49,4 ±3,48* 42,0 ±3,38*

Индекс напряжения (ИН, ед.) 81,4 ±20,50 94,0 ±20,04 121,5 ±20,31 56,3 ±9,04**

Длительное состояние напряжения систем регуляции привело к  истощению центральных 
механизмов управления сердечным ритмом, что сопровождалось нарушением вегетативного ба-
ланса и выраженным повышением активности автономного контура регуляции, о чем свидетель-
ствовало достоверное снижение у учащихся от 8-го к 11-му классу индекса вегетативного равно-
весия в 1,5 раза, вегетативного показателя ритма в 1,3 раза и индекса напряжения регуляторных 
систем в 1,4 раза.

Доля учеников с умеренным преобладанием автономного контура регуляции (III тип) — со-
стояние, которое можно охарактеризовать как физиологическую норму, к 11-му классу снизилась 
с 68,8% до 43,8%, в основном за счет увеличения числа учащихся с выраженным преобладанием 
автономного контура регуляции (IV тип) с 12,5% до 34,4% (табл. 4).

Таблица 4
Распределение учащихся в зависимости от преобладающего типа регуляции (%)

Преобладающий тип регуляции
Классы обучения

8-й 9-й 10-й 11-й
Умеренное преобладание симпатической регуляции (I тип) 18,8 26,1 37,9 21,9
Выраженное преобладание симпатической регуляции (II тип) – – – – 
Умеренное преобладание парасимпатической активности (III тип) 68,8 65,2 48,3 43,8
Выраженное преобладание парасимпатической активности (IV тип) 12,5 8,7 13,8 34,4

Избыточная активность автономного контура регуляции свидетельствовала о выраженном 
напряжении регуляторных систем, повышенном расходе функциональных резервов для поддер-
жания гомеостатического равновесия организма учащихся в условиях напряженных интеллекту-
альных нагрузок. Так, удельный вес числа учеников с существенно сниженными функциональ-
ными резервами увеличился к 11-му классу в 1,7 раз с 37,5% до 65,6% (табл. 5).

Таблица 5
Распределение учащихся в зависимости от уровня функциональных резервов (%)

Уровень функциональных резервов
Классы обучения

8-й 9-й 10-й 11-й

Достаточный 25,0 43,5 20,7 9,4
Сниженный 37,5 26,1 50,0 25,0
Существенно сниженный 37,5 30,4 29,3 65,6

Число учащихся с удовлетворительной биологической адаптацией снизилось в 2,7 раз, тогда 
как количество обучающихся со срывом биологической адаптации повысилось в 2,3 раза (табл. 6).

Окончание таблицы 3
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Таблица 6
Распределение учащихся в зависимости от уровня биологической адаптации (%)

Уровень биологической адаптации
Классы обучения

8-й 9-й 10-й 11-й
Удовлетворительная 25,0 43,5 20,7 9,4
Напряжение 37,5 26,1 50,0 25,0
Неудовлетворительная 18,8 17,4 6,9 21,9
Срыв адаптации 18,8 13,0 22,4 43,8

Установлено, что интенсивные учебные нагрузки (класс 3.1) в  динамике 4-х летнего об-
учения способствовали становлению функционального уровня нервной системы, стабилиза-
ции нервной реакции и  повышению функциональных возможностей нервной системы, что 
являлось физиологической основной для формирования у учащихся нормальной умственной 
работоспособности, поддержание которой обеспечивалось за счёт расхода резервных функци-
ональных возможностей организма, что характеризовалось выраженным напряжением систем 
регуляции, истощением функциональных резервов и снижением адаптационного потенциала 
организма учащихся.
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Аннотация. В исследовании приняли участие пациенты получившие ожоговые травмы (ожог 
II и III степени). Были выявлены особенности эмоционального реагирования, уровень тревож-
ности, уровень депрессии, показатели жизнестойкости, тип и направление реагирования в ситу-
ации фрустрации, копинг-стратегии у пациентов с ожоговой травмой в различных возрастных 
группах.

Ключевые слова: ожоговая травма; уровень адаптации; эмоциональное состояние; тревога; 
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– 230 –
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Abstract. Th e study involved patients who received burn injuries (II and III degrees). Th e features 
of emotional response, the level of anxiety, the level of depression, indicators of resilience, the type and 
direction of response in a situation of frustration, coping strategies in patients with burn trauma in vari-
ous age groups were identifi ed.

Keywords: burn injury; level of adaptation; emotional state; anxiety; depression; level of resilience, 
frustration tolerance, coping.

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения термические поражения за-
нимают третье место среди прочих травм, из-за чего эта проблема не теряет своей актуально-
сти. В связи с этим существует большое количество работ, рассматривающих ожоговую болезнь 
с точки зрения медицинской практики (диагностика, патоморфология, психические нарушения, 
фармакология и т. п.), в то время как психологические аспекты освещены тезисно и явно недо-
статочно [1, 2].

Качество жизни ожоговых больных после полученной травмы существенно страдает. Вне-
запность травмы, выраженный болевой синдром в момент травматизации и на протяжении ле-
чения, косметический дефект и риск инвалидизации — все эти факторы вызывают такие эмоци-
ональные реакции как страх, беспокойство, гневливость и депрессия, что становится основной 
причиной психологической дезадаптации и снижает эффективность лечения [3–5].

Цель исследования: изучить психологические характеристики лиц с ожоговой травмой в за-
висимости от возраста.

Выборка и методы исследования.
Подготовительный этап исследования включал работу с медицинской документацией, на ос-

новании анализа которой была сформирована выборка из 50 человек в возрасте от 20 до 80 лет 
(средний возраст 50±29,5 лет). По полу выборка равнозначна: 25 мужчин и 25 женщин. В группу 
исследуемых пациентов вошли пациенты преимущественно со II и III степенями ожогов различ-
ной локализации. Все участники исследования были разделены на три возрастные группы, со-
гласно возрастной периодизации Э. Эриксона [6]:

• ранняя взрослость — от 20 до 45 лет (1 группа сравнения),
• средняя взрослость — от 46 до 60 лет (2 группа сравнения),
• поздняя взрослость — старше 60 лет (3 группа сравнения).
В работе были использованы следующие психодиагностические методики:
1. Клиническая беседа и наблюдение;
2. Интегративный тест тревожности (А. П. Бизюк., Л. И. Вассерман, 2005);
3. Шкала самооценки депрессии Цунга (англ. Zung Self-Rating Depression Scale — SDS, 1965);
4. Опросник изучения способов совладающего поведения Р. Лазаруса (R. Lazarus и S. Folkman 

(WCQ, 1988));
5. Тест изучения жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, 

2006);
6. Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга (модификация Н. В. Тарабриной, 1973).
Результаты исследования и  их обсуждение. По  результатам проведения клинической бе-

седы пациенты с ожоговой болезнью предпочитают не говорить о своем эмоциональном состо-
янии, а чаще предъявляют жалобы на соматическое состояние, чаще остальных отмечается уме-
ренная боль и жжение в области поражения, общая слабость. В процессе общения и построения 
доверительных отношений пациенты называют такие жалобы как нарушение сна из-за боли обо-
жженной части тела, по причине чего возникает усталость в течение дня, также частой жало-
бой возникает тревога и обеспокоенность будущим в связи с полученной травмой. Среди лиц 
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пожилого возраста чаще других упоминается жалоба на беспомощность и чувство собственной 
бесполезности.

У  пациентов с  ожоговой травмой выявлено повышение уровня личностной тревожности, 
особенно во второй группе сравнения (6,7±1,8), что способствует нарушению их адаптации в бо-
лезни. При этом отсутствуют признаки наличия у пациентов депрессии (уровень депрессии <50). 
Однако при анализе данных обнаружено, что 3 группа (40,5±7,7) имеет тенденцию к возникнове-
нию эмоциональных нарушений, таких как пониженный фон настроения, нарушения сна, потеря 
или усиление аппетита.

В  группах сравнения наблюдается преобладание различных способов совладающего пове-
дения в ситуации стресса. Так, у 1 группы ведущей копинг-стратегией является «планирование 
решения проблемы» (71,5±18,0) и положительная переоценка (56,7±14,3), у 2 группы отмечается 
преобладание «бегства-избегания» (64,9±18,8), дистанцирования (63,9±15,7), у 3 группы — «са-
моконтроль» (62,3±20,0), «принятие ответственности» (57,8±23,2). Сравнивая копинг-стратегии 
в группах, можно говорить, что 1 группа проявляет большую адаптивность в стрессовой ситу-
ации относительно 2 и 3 группы. Также среди групп выявлен разный уровень жизнестойкости. 
Например, у 1 группы (89,9±18,5) не отмечается понижения жизнестойкости и ее компонентов, 
а  2 группа (68,7±20,0)., напротив, показала себя самой неспособной к  противостоянию стрес-
совой ситуации. Исходя из полученных данных, можно судить о разном уровне адаптивности 
к стрессу среди групп.

В  1 и  2 группах прослеживается склонность к  эго-защитным по  направлению реакциям 
(ED>OD>NP и ED>NP>OD соответственно), в 3 же группе преобладают препятственно-доми-
нантные (OD>NP>ED). Различия в типе реакций на фрустрацию не выявлены — у всех трех групп 
наибольший удельный вес имеют импунитивные реакции (М), то есть, фрустрирующая ситуация 
рассматривается как малозначимая, в возникновении которой нет чьей-либо вины. При этом во 
2 группе сравнения ведущий тип реакции I>M>m, то есть пациенты этой возрастной группы 
склонны к самообвинению в ситуации фрустрации. Самый высокий показатель коэффициента 
групповой конформности в 1 группе (GCR — 41%), что говорит об их наибольшей адаптирован-
ности, в сравнении со 2 и 3 группой (34% и 33% соответственно).

Выводы. Наиболее адаптированной в ситуации болезни можно считать 1 возрастную группу, 
для которой характерны: средний уровень тревожности, адаптивные копинг- стратегии ( «пла-
нирование решения проблемы», «положительная переоценка»), высокий уровень жизнестойко-
сти, относительно высокий показатель групповой конформности. Во второй возрастной группе 
преобладают дезадаптивные копинг-стратегии ( «бегство-избегание», «дистанцирование»), са-
мый низкий уровень жизнестойкости, ведущее место занимают самообвинительные реакции. 
3 группа сравнения имеет тенденцию к возникновению депрессивных реакций, использует ко-
пинг-стратегии, предполагающие подавление эмоций и принятие на себя всей ответственности, 
коэффициент групповой конформности самый низкий.

Пациенты в остром периоде ожоговой болезни помимо физических страданий от болезнен-
ного и продолжительного лечения, пребывают также в неблагоприятном психологическом со-
стоянии, что делает необходимым проведение программы психологической коррекции их эмо-
ционального состояния с целью повышения их адаптации к болезни.
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предоставления информационно-консультативной, психологической, социальной и организаци-
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по май 2021 года с целью определения информированности жителей о профилактике и организа-
ции помощи при новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Введение. Проблемы инфекционной патологии и  безопасности всегда вызывали интерес 
среди учреждений здравоохранения и  представителей различных отраслей науки. Без  всесто-
роннего изучения данного вопроса невозможно рассчитывать на эффективное и результативное 
решение вопросов профилактики и  лечения инфекционных заболеваний, которые причиняют 
вред здоровью населения и наносят экономический ущерб государствам.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 715 «Об утвержде-
нии перечня социально-значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 г. № 66) опреде-
лен перечень болезней, включающий в себя туберкулез, гепатит, злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека, а также вирусные лихорадки (в том числе коро-
навирусная инфекция 2019-nCoV) [1].

В  последние годы возросла актуальность изучения вирусов, способствующих возникнове-
нию болезней органов дыхания [2–6]. В декабре 2019 года в Китае были зафиксированы первые 
случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На заседании Чрезвычайного 
Комитета в рамках Международных медико-санитарных правил 23 января 2020 года Всемирная 
Организация Здравоохранения признала распространение нового коронавируса чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохранения. 30 января 2020 года Всемирная Организа-
ция Здравоохранения объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии, охватив 
большинство стран мира [7].

В условиях пандемии COVID-19 были объединены усилия Саратовского государственного 
медицинского университета им. В. И. Разумовского и региональной системы здравоохранения 
Саратовской области для оказания действенной помощи жителям Саратовской области. Было 
перепрофилировано два корпуса клинической больницы им. С. Р. Миротворцева, а также на базе 
университета был создан Региональный консультативно-ресурсный центр для решения лечебно-
диагностических вопросов, возникающих в ходе работы госпиталей Саратовской области, уча-
ствующих в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией [8].

Ещё одним направлением помощи жителям региона стала организация работы колл-центра 
Правительства Саратовской области для оказания информационно-консультативной, психологи-
ческой, социальной и организационной помощи населению в период пандемии COVID-19 на базе 
Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского [9]. В работе 
колл-центра принимают участие представители министерства здравоохранения, администрации 
и профессорско-преподавательского состава кафедр университета, а также волонтеры.

Цель исследования. Оценить динамику информированности и обращаемости населения Са-
ратовской области в колл-центр СГМУ им. В. И. Разумовского по вопросам организации помощи 
и мерах профилактики в период пандемии COVID-19.

Материалы и  методы исследования. Исследование проводилось путём обработки 3790 
звонков и  интегрированной оценки обращений граждан на горячую линию колл-центра Пра-
вительства Саратовской области на базе Саратовского государственного медицинского универ-
ситета им. В. И. Разумовского по медицинским вопросам, связанным с новой коронавирусной 
инфекцией с декабря 2020 года по май 2021 года. Были осуществлены информационные запросы 
в  региональные министерства и  ведомства, а  также в  местные организации здравоохранения. 
Принято личное участие в работе колл-центра Правительства Саратовской области.

Методы исследования: социологический, аналитический, статистическая обработка данных, 
включенное наблюдение, анализ литературных источников.

Результаты исследования и  их обсуждение. В  ходе проведенного исследования было вы-
явлено, что женщины обращались за консультацией в колл-центр чаще (62–73%), чем мужчины. 
Женщины внимательнее относятся к состоянию своего здоровья, у ни х более выражено самосо-
хранительное поведение. Также женщины, по сравнению с мужчинами, считают новую корона-
вирусную инфекцию более опасной, чем грипп и ОРВИ.

С декабря 2020 года по май 2021 года наиболее часто в колл-центр Правительства Саратов-
ской области обращались граждане в возрасте 50–59 лет (20–50%). Граждане данной возрастной 
группы наиболее обеспокоены своим здоровьем и здоровьем близких людей. При этом лица мо-
ложе 29 лет реже остальных возрастных групп обращались в колл-центр (3–14%), что связано 
с их меньшей обеспокоенностью за состояние своего здоровья и низким уровнем информиро-
ванности о профилактике и организации помощи при COVID-19.

При анализе обращений, поступивших на горячую линию Правительства Саратовской обла-
сти, можно сделать вывод о том, что большинство обратившихся — жители г. Саратова (60–74%). 
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Данная тенденция связана с высокой плотностью населения города, с большей заболеваемостью 
и обращаемостью населения за консультативной и медицинской помощью. Также жители г. Са-
ратова в наибольшей мере, чем жители области, информированы об открытии и работе горячей 
линии колл-центра.

Согласно полученным данным, в  декабре 2020  года частой тематикой обращений в  колл-
центр были вопросы, связанные с  наличием лекарственных препаратов в  аптечных пунктах 
(46%). Нехватка лекарств в аптеках была обусловлена тем, что граждане приобретали противо-
вирусные и антибактериальные препараты с запасом, создавая искусственный дефицит лекарств 
в аптеках. Также на горячую линию обращались граждане с вопросами проведения лабораторно-
диагностических исследований (ПЦР-диагностика, тестирование на наличие антител к корона-
вирусной инфекции, компьютерная томография — 30%), что связано с высокими показателями 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (в том числе бессимптомного носительства) 
на протяжении декабря 2020 года.

В течение января 2021 года граждане чаще задавали вопросы о проведении лабораторно-диа-
гностических исследований (27%) и  режиме работы поликлиник (25%). Граждане испытывали 
трудности с  организацией помощи в  амбулаторно-поликлиническом звене  — вызовом участ-
ковых терапевтов на дом, уточняли сроки предоставления результатов ПЦР-тестирования. По-
добные обращения были связаны с высокой нагрузкой на поликлиники, возникшей в условиях 
роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с декабрем 2020 года увеличилось количество 
вопросов о проведении вакцинации против COVID-19 (30%). Жителей интересовала информа-
ция о порядке проведения вакцинации, о нормативно-правовых документах, регламентирующих 
вакцинирование, о существующих показаниях и противопоказаниях к введению вакцины. Дан-
ные вопросы связаны с  повышением информированности населения о  разработке и  поставке 
в регион российской комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции.

В феврале 2021 года количество вопросов, связанных с вакцинацией против COVID-19, про-
должило увеличиваться (63%). Вопросы, связанные с проведением лабораторно-диагностических 
исследований (15%) и наличием лекарственных средств в аптеках (3%) отошли на второй план, 
искусственный дефицит лекарств был устранен за счет повышения информированности населе-
ния о профилактике и организации помощи при коронавирусной инфекции, а также благодаря 
эффективному функционированию региональной системы здравоохранения в период пандемии.

72% обращений, поступивших в колл-центр Правительства Саратовской области в течение 
марта 2021 года, касались вопросов организации и проведения вакцинации против COVID-19. 
Граждане реже задавали вопросы, касающиеся режима работы лечебно-профилактических уч-
реждений (5%), что связано со снижением нагрузки на поликлиники, больницы и повышением 
темпов вакцинации в регионе.

Согласно данным, полученным в апреле 2021 года, наиболее актуальными среди населения оста-
вались вопросы о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (73%). Граждане 
интересовались отличиями зарегистрированных на момент проведения исследования российских 
вакцин ( «Гам-КОВИД-Вак», «КовиВак», «ЭпиВакКорона»), порядком записи на вакцинацию, воз-
можными побочными реакциями при вакцинации от COVID-19, а также длительностью поствакци-
нального иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Вопросы и жалобы о несоблюдении санитарно-эпиде-
миологического режима на горячую линию колл-центра Правительства Саратовской области прак-
тически не поступали (3%) в связи с тем, что население региона в полной мере проинформировано об 
организации противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID-19.

Анализируя обращения, поступившие в колл-центр в мае 2021 года, становится понятным, 
что граждане продолжали задавать вопросы, связанные с проведением вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции (79%). Население региона проявляло интерес в вакцинации, в то 
время как остальные вопросы, поступающие на горячую линию колл-центра Правительства Са-
ратовской области, утратили актуальность в связи с повышением информированности населе-
ния о профилактике и организации помощи при новой коронавирусной инфекции.

Выводы. 1. Колл-центр Правительства Саратовской области на базе Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. В. И. Разумовского, созданный с целью оказания ин-
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формационно-консультативной, психологической, социальной и организационной помощи на-
селению в период распространения новой коронавирусной инфекции, является одним из эффек-
тивных способов информирования населения об организации помощи и мерах профилактики 
COVID-19.

2. В гендерном аспекте установлено, что женщины чаще, чем мужчины, обращаются в колл-
центр в связи с большей настороженностью к новой коронавирусной инфекции и выраженным 
самосохранительным поведением. Большинство обратившихся — жители г. Саратова в возрасте 
50–59 лет. Лица моложе 29 лет в меньшей степени опасаются коронавирусной инфекции.

3. Наиболее значимыми, как по ранговой, так и, по количественной оценке, являются во-
просы об организации и проведении вакцинации, наличии лекарственных препаратов в аптеках, 
проведении лабораторно-диагностических исследований.

4. Установлена закономерность снижения количества обращений в колл-центр, связанных с на-
личием лекарств в аптеках, проведением лабораторно-диагностических исследований, несоблюдени-
ем санитарно-эпидемиологического режима в общественных местах. Вопросы, связанные с вакци-
нацией населения, в мае 2021 года достигли пика, что связано с повышенной информированностью 
населения о профилактике и организации помощи при новой коронавирусной инфекции.

5. Благодаря деятельности колл-центра информированность жителей по вопросам органи-
зации профилактики и медицинской помощи при COVID-19, по сравнению с началом пандемии, 
возросла, что сказалось на снижении уровня обеспокоенности граждан ситуацией распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.
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Аннотация. В настоящее время эпидемиологическая обстановка в условиях пандемии CO-
VID-19 носит стрессогенный характер, в связи с чем она представляет собой угрозу здоровью 
и  жизни населению, вызывает страх и  сильную тревогу за собственную жизнь и  жизнь своих 
близких. Согласно большинству исследований, распространённость тревоги среди населения 
варьирует от 20 до 25%, а также длительно сохраняется после улучшения эпидемиологической 
ситуации, поэтому необходимо сосредоточить внимание на предупреждении различных эмоци-
ональных и поведенческих нарушений у лиц молодого возраста — студентов вуза

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, эмоциональные нарушения, суицидальная 
пре-диспозиция, тревожность.
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Annotation. Currently, the epidemiological situation in the context of the COVID-19 pandemic 
is stressful in nature, and therefore it poses a threat to the health and life of the population, causes fear 
and strong anxiety for their own lives and the lives of their loved ones. According to most studies, the 
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Key words: coronavirus infection, emotional disturbances, suicidal pre-disposition, anxiety.

Введение. Отечественные психологи отмечают, что преодоление стресса, связанного 
с COVID-19 у лиц молодого возраста — студентов идет с использованием непродуктивных спо-
собов совладания со стрессом, отмечая повышенное чувство и принятие вины на себя, непро-
дуктивное избегание негативных для психики факторов. В такой ситуации студенты сталкива-
ются с психическими и эмоциональными проблемами, испытывают беспокойство и страх, дис-
комфорт в связи с неопределенностью положения, новыми формами дистанционного обучения 
и из-за опасений заболевания коронавирусной инфекцией [1, 2, 3]. У 60–70% россиян на про-
тяжении длительного времени сохраняться депрессивное расстройство, которое влечет за собой 
пара-суицидальное поведение [4,5]. В связи с эпидемиологической ситуацией COVID-19 необхо-
димо сосредоточить внимание на предупреждении различных эмоциональных и поведенческих 
нарушений у лиц молодого возраста [6,7].

Цель исследования. Определить эмоциональное состояние и  факторы психологическую 
адаптацию лиц молодого возраста — студентов в условиях COVID-19.

Выборка и методы исследования. В соответствии с целью было обследовано 40 студентов, 
обучающихся на первом курсе СамГМУ 2020–2021 года на стоматологическом и педиатрическом 
факультете. Средний возраст обследуемых 18,42 ±1,44 лет. Условия проживания: 14 человек про-
живают в общежитии, 26 человек проживают в собственном жилье. По семейному положению 
обследуемые не состоят в браке. Среди контингента обследованных никто не состоит на диспан-
серном учете у врача психиатра.

Клинико-психологические методы: клиническое структурированное интервью, наблюдение; 
Экспериментально-психологические методы: патохарактерологический диагностический опрос-
ник личности А. Е. Личко (1983); методика диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации А. К. Осницкого (2004); методика диагностики степени 
удовлетворенности основных потребностей (метод «Парных сравнений» В. В. Скворцова) (1986); 
опросник суицидального риска (1999); методы математической статистики — стандартный пакет 
программы MS Excel и SPSS 17.0.

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам анкеты «Психо-социальное со-
стояние лиц молодого возраста в условиях COVID-19» было выявлено, что у 50% обследуемых 
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(20 человек) уровень качества жизни изменился в связи с адаптацией к новым условиям обуче-
ния, изменения места жительства, и круга общения, а также возникшими из-за пандемии нару-
шениями социального взаимодействия, такими как: чувство страха перед общением, обеднение 
социальных контактов, наличие межличностных конфликтов, утрата близких людей и обостре-
ния отношений с  родственниками, что может влиять на понижение психологической адапта-
ции лиц молодого возраста. Студенты отмечают высокое эмоциональное напряжение в учебном 
процессе (23  человека), стрессогенность ситуации вузе (16  человек), ответственность за свое 
поведение перед коллегами и  преподавательским составом (12  человек), предъявляют жалобы 
на тяжелый график учебы (11 человек). Большинство студентов не имели контакта (35 человек), 
5  человек находились в  контакте с  инфицированным COVID-19. 35  человек опрошенных сту-
дентов соблюдают правила эпидемиологической обстановки, используют различные средства 
индивидуальной защиты. Выявлены эмоциональные нарушения: печальное настроение, повы-
шенная тревожность, прослушивание грустной музыки, страх общения и болезни (30 человек). 
Присутствуют и жалобы на соматическое здоровье: 28 человек испытывают чувство усталости, 
14 человек предъявляют жалобы на нарушения сна, 10 человек имеют синдром ВСД в анамнезе.

В соответствии с эмоциональным состоянием обследованные студенты были разделены на 
2 группы сравнения. Первая группа сравнения составила 10  человек (5 юношей и  5 девушек), 
у которых выявлены эмоциональные нарушения. Вторая группа сравнения (25 девушек и 5 юно-
шей)  — лица, не имеющие эмоциональных нарушений анамнезе.

Установлена эмоциональная типология личности лиц молодого возраста  — акцентуации 
характера: в первой группе у лиц с эмоциональными нарушениями преобладает эпилептоидная 
и гипертимная акцентуации характера. Во второй группе сравнения преобладают лица с лабиль-
ным типом акцентуации характера. Отмечаются достоверные различия в группе сравнения по су-
ицидальной пре-диспозиции по параметрам «Депрессия» (5,1±1,3, p<0.05) и «Демонстративный 
суицид» (2,2±1,6, p<0.05) по  сравнению со студентами, без эмоциональных нарушений. У  лиц 
с эмоциональными нарушениями выявлен высокий риск развития депрессивной симптоматики 
и высокий риск демонстративного суицида.

Сравнительный анализ результатов исследования суицидального риска в двух группах пока-
зал, что лица молодого возраста с эмоциональными нарушениями имеют достоверно значимые 
различия по  параметрам социальный пессимизм (4,2±1,3, p<0.05) и  антисуцидальный фактор 
(3,2±0, p<0.05) в сравнении со второй группой.

Таким образом, студенты с эмоциональными арушениями негативно оценивают мир, счита-
ют его враждебным, не имеют груза ответственности перед близкими. Вторая группа сравнения, 
молодые люди без эмоциональных нарушений, имеют высокие значения по параметру атнисуи-
цидального риска (5,7±1,6, p<0,05), что свидетельствует о высоком чувстве ответственности за 
собственную жизнь и чувство долга перед близкими.

По  результатам исследования уровня социально-психологической адаптации в  молодеж-
ной среде выявлена тенденция к снижению уровня адаптации (1 группа — 66,5±12,0, р>0,05; 2 
группа — 64,0±16,4, р>0,05), что свидетельствует о сложностях приспособления молодых людей 
к новым условиям обучения, проживания, организации быта. Высокие показатели в двух груп-
пах сравнения выявлены по показателям самопринятия (1 группа — 64,2±24,0, р>0,05; 2 груп-
па  — 69,6±18,5, p>0,05), стремления к  доминированию (1 группа  — 57,3±13,1, р>0,05; 2 груп-
па — 52,73±18,2, p>0,05) и эмоциональной конформности (1 группа — 61,5±24,34, р>0,05; 2 груп-
па — 59,8±19,2, р>0,05), что говорит о положительной оценке черт своей личности, стремлении 
занимать позицию лидерства в межличностных отношениях, высокой эмоциональной вовлечен-
ности, уверенности в себе. что характеризует обследованных как объективно оценивающих все 
происходящее с ними.

Исследование эмоционального состояния и тревожности показало, что ситуативная тре-
вожность у  лиц молодого возраста (1 группа–4,5±2,9, р>0,05; 2 группа– 4,5±2,3, р>0,05) пре-
обладает над личностной тревожностью (1 группа–6,4±1,7, р>0,05; 2 группа–6,1±2,1, р>0,05) 
в обеих группах сравнения, что объясняется ситуацией адаптации в вузе, высокого напряже-
ния в обучении, стрессовой ситуацией в условиях коронавируса, страхом заболевания, дистан-
ционным обучением.
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У лиц молодого возраста с эмоциональными нарушениями в структуре личности преоблада-
ет тревожная оценка перспективы (6,5±2,2, р<0,05) и ситуативная реакция социальной защиты 
(6,1±2,1, р<0,05) по сравнению с молодыми людьми без эмоциональных нарушений и различия 
этих критериев являются достоверно значимыми.

Выводы. У лиц молодого возраста с эмоциональными нарушениями преобладает эпилепто-
идная и гипертимная акцентуации характера, а также тенденция к депрессивному реагированию 
и отмечается риск демонстративного суицида.

Сочетание высоких показателей по критерию социального пессимизма и низких по параме-
тру антисуицидального фактора свидетельствует о негативной оценке мира, несоответствие нор-
мам, ценностям, идеалам, отсутствию груза ответственности за поступки перед близкими у лиц 
молодого возраста с эмоциональными нарушениями.

Установлено, что лица молодого возраста с  суицидальной пре-диспозицией представляют 
себя ненужными, некомпетентными, склонны к  повышенному уровню личностной тревожно-
сти, астеничны, быстро истощаются, избегают общения, так как видят угрозу в других людях. 
Практическая значимость данной работы состоит в том, что результаты психодиагностического 
исследования использованы для разработки и внедрения программ психологического сопрово-
ждения лиц молодого возраста с  эмоциональными нарушениями с  целью их предупреждения 
и психологической коррекции.
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Научный руководитель: председатель О. Л. Балыкин

Аннотация. Проведен анализ деятельности общественной организации по оказанию адрес-
ной помощи русским и  русскоговорящим жителям Донбасса и  Украины, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации. В процессе анализа запросов и медицинской документации за-
явителей создан медицинский классификатор, который позволил выделить 9 наиболее «острых» 
групп медицинских состояний, требущих рассмотрения в приоритетном порядке из 11 социаль-
но-незащищенных категорий населения. Проведен ретроспективный анализ динамики обраще-
ний за 2017–2020 гг. для возможного максимального охвата наибольшего числа поступивших об-
ращений.
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Abstract. Th e analysis of activities of public organization for provision of targeted assistance to Rus-
sian and Russian-speaking people of Donbass and Ukraine who are in diffi  cult life situation is performed. 
During analysis of requests and medical documentation of applicants, a medical classifi er was created, 
which helps to diff erentiate 9 most “urgent” groups of medical conditions which require priority consid-
eration from 11 socially unprotected population categories. Retrospective analysis of requests’ dynam-
ics for 2017–2020 was carried out for the possible maximal coverage of the largest number of received 
requests.

Key words. Medical and social assistance, medical and social work, morbidity dynamics, preventive 
medicine, rehabilitation.

ВВЕДЕНИЕ. Основным направлением работы ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД 
«ЕДИНЫЙ ДОНБАСС» (далее — Фонд) является оказание адресной материальной помощи рус-
ским и русскоговорящим жителям Донбасса и Украины, которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации (ТЖС). В 2017–2018 гг. помощь оказывалась только жителям Донбасса, проходи-
ло становление нормативно-правовой базы Фонда, информирование населения о деятельности, 
проведение мероприятий социально-медицинской направленности. В 2019 г. специфика работы 
Фонда выражалась в  систематизации протокольного документооборота, подготовки рабочих 
мест специалистов на принципах оптимизации, автоматизации, полноты, быстроты обработки 
информации о заявителях, архивирования данных. Особенностью работы в 2020 г. была оптими-
зация рабочего процесса, сокращение времени на обработку комплектов документов, разработ-
ка и совершенствование процедур перераспределения и переназначения материальной помощи, 
в разработке алгоритмов получения обратной связи от заявителей. В 2021 г. планируется и про-
ходит систематизация медицинской методологии и документооборота работы Фонда — анализ 
медицинских запросов заявителей с Covid-19, а также анализ ситуации 2019–2020 гг. относитель-
но влияния пандемии, как дополнительного отягощающего фактора на обращаемость в Фонд. 
Перспективно обсуждение возможности прогнозирования и планирования деятельности Фонда 
с точки зрения медицинской проблематики в условиях работы многофакторной неопределенно-
сти. Сумма вышеизложенных факторов наталкивает необходимость ретроспективного анализа 
медицинской составляющей ТЖС, как одной из ведущих проблем обращения в Фонд [1].

Цель. Проанализировать показатели обращаемости за период 2017–2020 гг. и выявить наи-
более критические причины медицинских запросов заявителей.

Материалы и  методы. Ретроспективному анализу за 2017–2020  гг. подверглись обращения 
15551 заявителей, одобренных комиссией Фонда для получения единоразовой материальной по-
мощи. При этом количество мужчин составило 4972, а женщин — 10579. Поскольку медицинская 
специфика занимает значительную часть всех ТЖС, то перед медицинским экспертом Фонда сто-
яла задача разработать медицинскую методическую документацию, которая бы помогла в сорти-
ровке, выявлении наиболее тяжелых и острых ТЖС, а также систематизации ТЖС в 11 категориях 
заявителей. Данные категории включали в себя: 1) инвалидов 1, 2 группы; 2) одиноких матерей/
отцов с детьми возрастом до 18 лет; 3) вдов/вдовцов с детьми возрастом до 18 лет; 4) семьи, имею-
щие 3 и более детей возрастом до 18 лет; 5) граждане возрастом 65 лет и старше; 6) семьи, в которых 
воспитываются дети-инвалиды; 7) семьи опекунов/попечителей, приёмные семьи, детские дома 
семейного типа, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительского попече-
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ния, а также дети-сироты, которые находятся в иных учреждениях; 8) граждане, имеющие статус 
инвалида войны; 9) женщины на всех сроках беременности, состоящие в установленном порядке 
на учете в учреждениях здравоохранения; 10) семьи с детьми в возрасте от 0 до 3 лет; 11) физиче-
ские лица, которые не подпадают под вышеуказанные категории, но оказались в экстремальной 
жизненной ситуации. На  основании Международной классификации болезней 10 пересмотра 
(МКБ-10) и ее редакции, был разработан медицинский классификатор, включающий 20 классов 
заболеваний и факторов, которые влияли на качество жизни и здоровья. Целью разработки клас-
сификатора было создание методологической базы по формированию системы рекомендаций для 
установления комиссией выплат заявителям, попавшим в ТЖС, в соответствии с медицинским со-
стоянием согласно нозологическим категориям. Данный классификатор медицинских диагнозов 
для оценки ТЖС применяется как документ, позволяющий на подготовительной стадии форми-
рования комплекта документов от заявителей систематизировать, автоматизировать, оптимизиро-
вать процесс сбора, обработки и анализа предоставляемой заявителями информации. Социальную 
значимость представляет анализ особо ургентные медицинские запросы заявителей. Внутри ка-
тегорий заявителей Фонда были выделены 9 форм запросов на основании наибольшего количе-
ства медицинских показаний и необходимости неотложного рассмотрения данных дел заявителей. 
Результаты и  обсуждение. В  результате ретроспективного анализа были выделены следующие 
формы обращений и медицинские запросы: инвалиды 1 и 2 групп (необходимость посторонне-
го ухода, вспомогательных средств передвижения или средств гигиены), дети-инвалиды (необ-
ходимость постороннего ухода, неотложного оперативного вмешательства или консервативной 
терапии), онкологические заболевания и  онкогематология (необходимость оперативного вме-
шательства, химио- и/или лучевой терапии), травмы и  переломы (необходимость постороннего 
ухода, оперативного вмешательства и/или протезирования), врожденные пороки сердца у  детей 
(необходимость протезирования), протезирование у  категории взрослых заявителей (показание 
к кардиохирургическому вмешательству, а также эндопротезированию опорно-двигательного ап-
парата), последствия огнестрельных ранений и минно-взрывных травм (необходимость реабили-
тации, оперативного вмешательства и/или протезирования). При анализе погодичной динамики 
одобренных случаев (табл. 1) заявителей заметно, что с наибольшим удельным весом в структуре 
всех заявителей составили: а) по онкологические заболевания; б) инвалиды 2 группы; в) инвалиды 
1 группы. В группе инвалидов 1 группы по сравнению с базовым периодом 2017 года произошло 
среднегодовое увеличение в 4,3 раза среди обратившихся. Среди заявителей в группе инвалиды 2 
группы увеличение составило в 3,2 раза, по сравнению с базовым уровнем 2017 г. У обративших-
ся с онкологическими заболеваниями произошло увеличение в 5,7 раза, по сравнению с базовым 
уровнем 2017 г. Не вызывает удивления наличие спада количества заявителей в 2020 г., что связано 
с эпидемическими мерами ограничения территориального перемещения и трудностями пересылки 
пакета документов на материальную в помощь из отдаленных регионов. При этом за 2020 г. Фондом 
было одобрено 6 обращений от заявителей с подтверждёнными случаями Covid–19, в то время как 
2021 г. — 27 подтвержденных случаев оказания помощи. Примечательно, что единственной груп-
пой, в которой отсутствовал спад обращаемости, были заявители с огнестрельными ранениями, 
в том числе последствиями боевых травм. Данная категория выросла на 60,48% в 2020 г., по сравне-
нию с предыдущими годами.

Таблица 1
Погодичная динамика медицинских запросов заявителей, 

одобренных комиссией Фонда с 2017–2020 гг.

п/п Медицинский 
запрос

2017 2018 2019 2020 Итого 
по запросам

Абс. %* Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Инвалиды 1 группы 72 4,81 416 7,1 394 9,5 129 3,1 1011 6,5

2 Инвалиды 2 группы 196 13,1 794 13,7 567 13,7 540 13,04 2097 13,4

3 Дети-инвалиды 115 7,6 246 4,2 176 4,2 121 2,9 658 4,2
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п/п Медицинский 
запрос

2017 2018 2019 2020 Итого 
по запросам

Абс. %* Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Онкологические 
заболевания 168 11,2 1019 17,6 1178 28,5 681 16,4 3046 19,5

5 Онкогематология 13 0,8 69 1,1 118 2,8 68 1,6 268 1,7
6 Переломы и травмы 46 3,07 206 3,5 138 3,3 159 3,8 549 3,5

7 Врожденные пороки 
сердца 13 0,8 156 2,6 104 2,5 142 3,4 415 2,6

8 Протезирование 47 3,1 91 1,57 77 1,8 80 1,9 295 1,9

9 Последствия 
ранений 16 1,07 263 4,53 187 4,5 301 7,2 767 4,9

Итого 686 45,7 3260 56,3 2939 71,2 2221 53,6 9106 58,5

Прочие** 813 54,2 2529 43,6 1186 28,7 1917 46,3 6445 41,4
Всего одобренных за весь 

период по годам 1499 100,0 5789 100,0 4125 100,0 4138 100,0 15551 100,0

* оценено от общего количества заявителей, одобренных комиссией Фонда.
** заявители, требующие консервативное или плановое оперативное лечение, от которого не зависело 

качество жизни в ургентном порядке.

Выводы. С помощью медицинской методологической базы (классификатора), были выделены 
группы состояний, которым по медицинским показаниям требовали оказания помощи в оператив-
ном порядке. При проведении ретроспективного анализа в данных группах были выделены наибо-
лее многочисленные. Была проанализирована тематика запросов и обращений заявителей, которые 
находятся в  ТЖС. Перспективами дальнейшего изучения являются анализ структуры заявителей 
с детьми-инвалидами; а также женщин на разных сроках беременности с физиологическим, патоло-
гическим течением, а также наличием экстрагенитальной патологии. Изучение данных контингентов 
и тематики обращений в общественные организации и фонды является неотъемлемым элементом 
медико-социальной и профилактической медицинской помощи населению Донбасса и Украины.
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Аннотация. В системе комплексной медицинской реабилитации актуальной является про-
блема психологической помощи пожилым пациентам с хроническими соматическими заболева-
ниями, особенно на госпитальном этапе, когда стрессовые факторы больничной среды способ-
ствуют снижению психосоциальной адаптации. Нарушения эмоционального состояния паци-
ентов с хроническими соматическими заболеваниями снижает адаптационный потенциал лич-
ности в условиях болезни, что доказывает важность психологического сопровождения данного 
контингента больных.

Окончание таблицы 1
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Annotation. In the system of complex medical rehabilitation, the problem of psychological assis-
tance to elderly patients with chronic somatic diseases is urgent, especially at the hospital stage, when 
stress factors in the hospital environment contribute to a decrease in psychosocial adaptation. Distur-
bances in the emotional state of patients with chronic somatic diseases reduce the adaptive potential of 
the individual in the conditions of illness, which proves the importance of psychological support for this 
contingent of patients.
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Введение. Улучшение психоэмоционального состояния пациента в психологическом сопро-
вождении больных с  хроническими соматическими заболеваниями повышает эффективность 
проводимой терапии, оптимизирует психическое состояние пациента в  болезни и  тем самым 
способствует позитивному восприятию лечебного процесса и  формированию адаптивных ко-
пинг-стратегий. Неадаптивная внутренняя картина болезни, неконструктивные копинг-страте-
гии, низкая приверженность лечению, нарушения эмоционального фона у пациентов с хрониче-
скими соматическими заболеваниями снижают адаптационный потенциал личности в условиях 
болезни, что доказывает важность психологического сопровождения данного контингента боль-
ных для повышения адаптационных ресурсов этих пациентов [1–3].

Введение. По данным ВОЗ, хронические соматические заболевания имеют высокое распро-
странение среди лиц пожилого возраста. Понимание пациентами постоянного нарастания тяже-
сти болезни и понимание важности перемен в образе жизни способствуют тому, что адаптаци-
онные ресурсы больного истощаются и могут формироваться дисгармоничные типы отношения 
к заболеванию, что снижает приверженность к лечению и качество жизни больных.

В системе комплексной реабилитации актуальной является проблема психологической по-
мощи пожилым пациентам, особенно на госпитальном этапе, когда стрессовые факторы боль-
ничной среды способствуют снижению психосоциальной адаптации. Улучшение психоэмоцио-
нального состояния пациента в психологическом сопровождении больных повышает эффектив-
ность проводимой терапии, оптимизирует психическое состояние пациента в болезни и тем са-
мым способствует позитивному восприятию лечебного процесса и формированию адаптивных 
копинг-стратегий. Неадаптивная внутренняя картина болезни, неконструктивные копинг-стра-
тегии у пациентов снижают адаптационный потенциал личности в условиях болезни, что дока-
зывает важность психологического сопровождения данного контингета больных для повышения 
адаптационных ресурсов пациентов.

Эффективность реабилитационных мероприятий напрямую зависит от эмоционального со-
стояния пациента. Исследование психологических особенностей пожилых пациентов, находя-
щихся на реабилитационном лечении, позволяет выявить психические ресурсы, необходимые 
для успешной реабилитации; выявить эмоциональные и  личностные проблемы, препятствую-
щие адаптации; выявить возможные психокоррекционные мишени воздействий для формиро-
вания программ психологической помощи [4].

Цель исследования. Выявить реабилитационный потенциал личности пациентов пожилого 
возраста с хроническим соматическим заболеванием.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения медицин-
ской реабилитации Клиники СамГМУ. Выборку исследования составили 28 пациентов в возрасте 
60 ±3 года с сердечно-сосудистой патологией (ИБС, другие уточнённые поражения сосудов мозга. 
полинейропатия, изолированный миокардит в стадии излечения и другие).
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Методы исследования. Клинико-психологические методы: клиническое структурированное 
интервью, наблюдение; Экспериментально-психологические методы: «Интегративный тест тре-
вожности», «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», Реабилитационный потенциал личнос-
ти, методика Лазаруса по определению способа совладающего поведения, «Шкала комплаентно-
сти Мориски-Грин»

Результаты исследования и их обсуждение. Существуют факторы, затрудняющие медицин-
скую реабилитацию пожилых пациентов в соматической клинике. Факторами, затрудняющими 
реабилитацию, наряду с соматическими заболеваниями и осложнениями являются, когнитивные 
нарушения, эмоциональные расстройства, патологические реакции личности на болезнь. Было 
установлено, что у 50% пациентов, находящихся на медицинской реабилитации, наблюдалось на-
рушение эмоционального фона в виде высокой тревоги и субклинически выраженной депрессии.

На этапе ранней реабилитации затруднена психологическая адаптация больного к изменив-
шемуся образу «Я», принятию себя таким, какой есть в болезни, трудности принятия нарушен-
ных двигательных и  когнитивных функций, самопринятия. Около 52% пациентов находились 
в группе риска по развитию неприверженности лечению и имели низкий и средний уровень ре-
абилитационного потенциала, т. е. у данных пациентов выявлена недостаточность личностных 
ресурсов, способствующих успешной реабилитации. У  80% пациентов наблюдались конструк-
тивные копинг-стратегии: планирование решения проблемы, положительная переоценка, само-
контроль, принятие ответственности.

Осознание болезни и длительности восстановительного периода сопровождаются переоцен-
кой тяжести состояния и/или недооценкой собственных возможностей; ипохондрическими и де-
прессивными реакциями на болезнь, снижением самооценки, снижением качества жизни, что 
затрудняет включение больного в реабилитационный процесс.

Выводы. Психологическая реабилитация лиц пожилого возраста имеет объективные труд-
ности в работе психолога с данным контингентом в связи с низким и средним уровнем реабили-
тационного потенциала.

Исследование психологических параметров лиц пожилого возраста, находящихся на реаби-
литационном лечении, позволяет выявить психические ресурсы, необходимые для успешной ре-
абилитации, установить эмоциональные и поведенческие паттерны, препятствующие адаптации, 
определить мишени психологической коррекции для формирования программы клинико-психо-
логического сопровождения.
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ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
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Научный руководитель: д. м. н., доцент О. В. Сазонова

Аннотация: Ожирение является важной медико-социальной проблемой во всем мире, которая 
по своей распространенности достигает масштабов эпидемии. Избыточная масса тела и ожирение, 
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отрицательно влияющее на функции различных органов и систем организма, повышает риск раз-
вития патологического течения беременности, родов, послеродового периода. Увеличивается ча-
стота преэклампсии, гестационного сахарного диабета, патологии околоплодных вод, хронической 
плацентарной недостаточности. Частота распространенности ожирения среди беременных в стра-
нах Западной Европы и США колеблется от 6 до 28%, а в России достигает 25%. В связи с этим 
в большом числе исследований применяются попытки выяснить патогенетические механизмы воз-
никновения избыточной массы тела и ожирения с целью профилактики осложнений.

Ключевые слова: избыточный вес, ожирение, беременность, профилактика.

LEVEL OF FOREIGN STUDIES IN PREVENRING OVERWEIGHT AND OBESITY 
IN PREGANT WOMEN
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Abstract: Obesity is an important medical and social problem around the world, which in its preva-
lence achieves the scale of the epidemic. Excessive body and obesity, which adversely aff ects the functions 
of various organs and organism systems, increases the risk of developing the pathological course of preg-
nancy, childbirth, postpartum period. Th e frequency of pre-eclampsia, gestational diabetes, pathology 
of ferment water, chronic placental insuffi  ciency increases. Th e frequency of obesity among pregnant 
women in Western Europe and the United States ranges from 6 to 28%, and in Russia reaches 25%. In this 
regard, in a large number of research, attempts to fi nd out the pathogenetic mechanisms for the emer-
gence of excess body and obesity in order to prevent complications.

Key words: overweight, obesity, pregnancy, prevention.

Социальная значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидности пациен-
ток молодого возраста, снижением общей продолжительности жизни на 7–10 лет, увеличением 
смертности после 40 лет в два раза в связи с развитием таких заболеваний как сахарный диабет 
2-го типа, артериальная гипертензия, тромбоз вен нижних конечностей. Установлено, что уве-
личение массы тела на каждые 10 кг сопровождается повышением систолического давления на 
3 мм. рт. ст., диастолического — на 2 мм. рт. ст. По данным мировой статистики в мире частота 
ожирения беременных колеблется от 8 до 28% и не имеет тенденции к снижению. В связи с этим 
наша цель: проанализировать современные исследования, касающиеся профилактики избыточ-
ного веса и ожирения у беременных [1].

В своем исследовании «Профилактика ожирения и диабета при беременности» американский 
профессор, врач акушер-гинеколог Одед Лангер утверждает, что во время беременности измене-
ние образа жизни и пищевых привычек должно быть основным направлением для предотвраще-
ния краткосрочных и долгосрочных осложнений у плода, которые могут перерасти в существен-
ную прибавку в весе. Дилемма для врачей заключается в том, можно ли предотвратить диабет 
и ожирение, а не просто лечить постфактум. Проводить профилактику ожирения во время того 
как женщина забеременеет может быть слишком поздно для того чтобы увидеть какие-то суще-
ственные улучшения в детском и материнском здоровье. Профессор Лангер советует на ранних 
сроках беременности исключить вредные привычки [2].

Бельгийский профессор Гелинкс в своей книге «Материнское ожирение: осложнения бере-
менности, прибавка в весе во время беременности и питание» отмечает, что эпидемия ожирения 
поражает всех, в том числе женщин репродуктивного возраста. Каждая пятая женщина, полу-
чающая дородовое наблюдение в Бельгии, страдает ожирением. Ожирение перед беременностью 
связано с серьезными краткосрочными и долгосрочными осложнениями для матери и ребенка. 
Кроме того, гестационная прибавка в весе беременных женщин с ожирением обычно превышает 
рекомендованные Институтом медицины пределы. По его мнению, профилактика избыточного 
веса и ожирения состоит в сбалансированном рациональном питании, приеме витаминов А, D, 
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В6 и фолиевой кислоты. Важную роль для беременных играет и физическая активность. Умерен-
ные нагрузки (ходьба 30 минут в день) снижают риск развитий осложнений, таких как тромбозы 
вен нижних конечностей, преэклампсия, гестационный сахарный диабет [3].

Итальянский врач акушер-гинеколог, директор медицинского центра в Риме Даниэла Галья-
но в своей статье «Материнское ожирение — серьезная проблема как для беременных, так и для 
новорожденных» утверждает, что материнское ожирение представляет собой серьезную пробле-
му, которая связана как с материнскими, так и с перинатальными неблагоприятными исходами: 
фактически оно увеличивает количество выкидышей, акушерских и неонатальных осложнений 
с  последующим сокращением рождаемости здоровых детей. Помимо негативных последствий 
для матери, ожирение представляет собой важный фактор риска возникновения хронических 
заболеваний в течение жизни потомства, особенно в подростковом и взрослом возрасте, таких 
как сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, остео-
пороз и задержка нервного развития. Поэтому очень важно обратить внимание на профилактику 
избыточного веса и ожирения беременных и планирующих беременность женщин, а также из-
менения в рационе питания, образе жизни и усилением физических упражнений, чтобы снизить 
вес у женщин до зачатия ребенка и разорвать порочный круг ожирения, передаваемого из поко-
ления в поколение [4]. В исследованиях двух других итальянских врачей-гинекологов Пино Пасха 
и Клименто Сицилиа «Ожирение и беременность» было уделено много внимания профилактике 
избыточного веса и ожирения у беременных. Авторы утверждают, что в идеале коррекция массы 
тела должна происходить на этапе планирования беременности, но профилактика дальнейшего 
развития избыточной масса тела и ожирения возможна и в период беременности. В частности, 
выявленное повышенное потребление НЖК в рационе может способствовать повышенному от-
ложению жира и  набору веса женщинами за время беременности, а  также служить фактором 
риска развития преэклампсии ввиду сниженного поступления полиненасыщенных жирных ис-
точником которых служат рыба и морепродукты. Коррекция рациона должна быть направлена 
на устранение выявленных нарушений соотношения макронутриентов и  обогащение рациона 
эссенциальными микронутриентами, необходимыми как для нормального течения беременно-
сти, так и развития плода. Коррекция выявленной недостаточности в рационе беременных ми-
кронутриентов (фолиевой кислоты, β-каротина, витамина А) может быть достигнута с помощью 
витаминов и минеральных комплексов. Многолетний опыт работы с беременными указывает на 
необходимость индивидуального подхода к коррекции их рационов с учетом непереносимости 
отдельных продуктов и пищевых привычек.

Таким образом, изучив исследования зарубежных авторов, можно сделать вывод, что избы-
точный вес и ожирение у беременных женщин является проблемой во всем мире. Для выясне-
ния причин, которые приводят к избыточной массе тела и ожирению, необходимо разработать 
систему мониторинга беременных женщин, которая будет включать в себя наблюдение за вари-
ациями в  приеме пищи, моделями физической активности, наследственность, уровень дохода, 
а также методами борьбы с лишним весом. Важно разработать собственный пакет адекватных 
и реалистичных мер профилактики, что окажет значительное влияние на предотвращение таких 
осложнений как преэклампсия, гестационный сахарный диабета, патология околоплодных вод, 
хроническая плацентарная недостаточность.
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Секция 7
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Аннотация: Целью исследования является разработка методики определения количествен-
ного содержания глицирризиновой кислоты в корнях солодки с использованием метода ВЭЖХ 
в изократическом режиме элюирования. Разработанная методика предусматривает следующие 
условия: УФ-детектирование (256 нм), подвижная фаза  — ацетонитрил: 1% раствор уксусной 
кислоты в воде в соотношении 40:60, скорость элюирования — 100 мкл/мин, объем элюента — 
2000 мкл. Валидационный анализ показал, что методика характеризуется удовлетворительными 
метрологическими показателями.

Ключевые слова: солодка голая; Glycyrrhiza glabra L.; солодка уральская; Glycyrrhiza uralensis 
Fisch.; корни; глицирризиновая кислота; высокоэффективная жидкостная хроматография.
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Abctract: Th e aim of the study is to develop a method for determining the quantitative content of glyc-
yrrhizic acid in licorice roots using the HPLC method in the isocratic elution mode. Th e developed tech-
nique provides for the following conditions: UV detection (258 nm), mobile phase — acetonitrile: acetic 
acid water solution 1%in a ratio of 40:60, elution rate — 100 μL/min, eluent volume — 2000 μL. Validation 
analysis has shown that the developed methods are characterized by satisfactory metrological indicators.

Key words: licorice; Glycyrrhiza glabra L.; Glycyrrhiza uralensis Fisch.; roots; glycyrrhizic acid; high 
performance liquid chromatography.

Введение. Корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) и  солодки уральской (Glycyrrhiza 
uralensis Fisch.) используются в официальной медицине для получения лекарственных препара-
тов с широким спектром фармакологической активности [1–4]. Основными биологически актив-
ными соединениями сырья и препаратов солодки голой и солодки уральской, являются тритер-
пеновые сапонины (глицирризиновая кислота) и флавоноиды (ликуразид) [1–5].

В действующей фармакопейной статье «Солодки корни» (ФС. 2.5.0040.15) для количествен-
ного определения этого биологически активного соединения предусмотрена спектрофотоме-
трическое определением глицирризиновой кислоты при аналитической длине волны 256 нм [6]. 
Известны методики определения глицирризиновой кислоты в сырье и препаратах солодки с ис-
пользованием методов ВЭЖХ, капиллярного электрофореза [7–14].
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Эти исследования показывают обоснованность и  необходимость использования метода 
ВЭЖХ для анализа глицирризиновой кислоты в сырье и препаратах солодки вместо действую-
щей многостадийной спектрофотометрической методики. При анализе известных решений в на-
учной литературе не было обнаружено результатов исследований по количественному определе-
нию глицирризиновой кислоты методом ВЭЖХ в изократическом режиме элюирования.

Целью исследования является разработка методики определения количественного содержа-
ния глицирризиновой кислоты в корнях солодки с использованием метода ВЭЖХ в изократиче-
ском режиме элюирования.

Материалы и  методы. Материалом исследования являлись корни солодки голой, заготов-
ленные в 2018 г. в Ботаническом саду Самарского университета, коммерческие образцы расти-
тельного сырья (АО «Красногорсклексредства», ООО «АЛСУ»), государственные стандартные 
образцы (ГСО) монозамещенной аммониевой соли глицирризиновой кислоты (глицирам) (ФС 
42–0034–00) и  рабочий стандартный образец глицирризиновой кислоты. Использование в  ка-
честве ГСО глицирама обусловлено тем обстоятельством, что глицирризиновая кислота — не-
стабильное вещество, требующее многоэтапной процедуры очистки, которая в конечном итоге 
не обеспечивает высокой степени чистоты выделяемого соединения.

ВЭЖХ-анализ осуществляли с использованием хроматографа «Милихром-6» (НПАО «Науч-
прибор») в следующих условиях обращенно-фазовой хроматографии в изократическом режиме: 
стальная колонка «КАХ-6–80–4» (2  мм х 80  мм; Сепарон-C18 7  мкм), подвижная фаза  — аце-
тонитрил: 1% раствор уксусной кислоты в воде в соотношении 40:60, скорость элюирования — 
100 мкл/мин, объем элюента — 2000 мкл. Детекцию веществ осуществляли при длине волны 256 
нм (соответствует максимуму поглощения глицирризиновой кислоты).

Результаты. В процессе разработки ВЭЖХ-методики был осуществлен подбор системы рас-
творителей (смесь ацетонитрила и  1% водного раствора уксусной кислоты в  различных соот-
ношениях). Результаты подбора системы растворителей показали, что оптимальной системой, 
в которой наблюдается удовлетворительное разделение веществ как индивидуальных, так в из-
влечении, является смесь ацетонитрила и воды в соотношении 40:60.

С целью проверки пригодности хроматографической системы проводили 5-кратное хроматогра-
фирование 4 мкл раствора извлечения корней солодки. В дальнейшем рассчитывали следующие пока-
затели: эффективность колонки, разрешение между пиками, фактор асимметрии. Полученные значения 
соответствовали нормативным показателям в соответствии с ОФС. 1.2.1.2.0001.15 «Хроматография».

Время удерживания пика, соответствующего глицирризиновой кислоте, на хроматограмме из-
влечений из исследуемых образцов корней солодки, соответствовало временам удерживания пика 
глицирама на хроматограмме ГСО глицирама и пика глицирризиновой кислоты на хроматограмме 
рабочего стандартного образца (6,661 ±0,129, 6,555 ±0,120 и 6,665 ±0,140 мин соответственно).

С  использованием метода ВЭЖХ разработана методика количественного определения со-
держания глицирризиновой кислоты в сырье. Зависимость высоты хроматографического пика 
от  концентрации глицирризиновой кислоты описывалась линейной регрессией в  диапазоне 
концентраций от 184 до 1475 мкг/мл (r2=0,9994). Правильность методики определяли методом 
добавок путем добавления растворов глицирризиновой кислоты с  известной концентрацией 
(80%, 100% и 120%) к испытуемому раствору. При этом средний процент восстановления соста-
вил 97,2%. Ошибки определения глицирризиновой кислоты в пробах с добавками стандартных 
образцов находились в  пределах ошибки единичного определения, что свидетельствует об от-
сутствии систематической ошибки. Ошибка определения среднего результата содержания гли-
цирризиновой кислоты в корнях солодки с доверительной вероятностью 95% составляет ±4,11%.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о возмож-
ности стандартизации корней солодки путем определения содержания глицирризиновой кисло-
ты с использованием метода ВЭЖХ в изократическом режиме элюирования.

Разработанная методика определения количественного содержания глицирризиновой кисло-
ты методом обращенно-фазовой ВЭЖХ предусматривает следующие условия: УФ-детектирование 
(256 нм), подвижная фаза — ацетонитрил: 1% раствор уксусной кислоты в воде в соотношении 
40:60, скорость элюирования — 100 мкл/мин, объем элюента — 2000 мкл. Валидационный анализ 
показал, что методика характеризуется удовлетворительными метрологическими показателями.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫХ 

(LAMIACEAE)
О. В. Близняк, студент

В. В. Уранова, ассистент кафедры химии фармацевтического факультета
Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань

Научный руководитель: д. б. н., доцент М. В. Мажитова

Аннотация: данная работа содержит сравнительный анализ содержания экстрактивных 
веществ в  лекарственном растительном сырье семейства Яснотковых (Lamiaceae) рода Мята 
(Mentha), произрастающих на территории Астраханской области. Определение экстрактивных 
веществ изучаемого сырья проведено согласно общей фармакопейной статье  1.5.3.0006.15 гра-
виметрическим методом путем однократной и многократной экстракции. Выявлено, что макси-
мальное содержание экстрактивных веществ наблюдается в растительном сырье мяты перечной 
(Mentha piperita) при многократной экстракции.

Ключевые слова: лекарственные растения, мята, растительное сырьё, терапевтический эф-
фект, экстракция.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EXTRACTIVE SUBSTANCES CONTENT IN 
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Abstract: Th is work contains a comparative analysis of the content of extractive substances in the 
medicinal plant raw materials the family Lamiaceae of the genus Mentha, growing in the Astrakhan 
region. Determination of extractive substances of the studied raw materials was carried out according 
to the general pharmacopoeia article 1.5.3.0006.15 by gravimetric method by single and multiple extrac-
tion. It was revealed that the maximum content of extractive substances is observed in peppermint plant 
raw materials Mentha piperita during repeated extraction.

Keywords: medicinal plants, mint, plant raw materials, therapeutic eff ect, extraction.

Введение. В  настоящее время, исследования, направленные на определение качества рас-
тительного сырья, относятся к самым актуальным вопросам развития современной медицины 
и фармацевтики. Данная тенденция связана, в первую очередь, с содержанием в сырье большого 
количества активных компонентов, которые оказывают на организм человека различные тера-
певтические эффекты [1]. Нами изучены представители семейства Яснотковые (Lamiaceae) рода 
Мята (Mentha). Данные растения активно используются в  отечественной медицине в  качестве 
вспомогательного компонента при лечении ряда заболеваний пищеварительной, нервной и сер-
дечно-сосудистой систем [2].

Одними из  самых ярких представителей рода Mentha являются: Мята перечная (Mentha 
piperita), Мята длиннолистная (Mentha longifolia), Мята душистая (Mentha suaveolens), Мята ко-
лосистая (Mentha spicata).

Растительное сырьё мяты перечной (Mentha piperita) относится к  официнальному, имеет 
широкий ареал произрастания и культивирования. Mentha piperita является многолетним тра-
вянистым растением с  шнуровидным горизонтальным корневищем. Листья супротивные, за-
острённые, по краю остропильчатые. Цветки, собранные в верхних пазухах в ложные мутовки, 
бывают розового или лилового цвета. Чаще всего цветки образуют верхушечные колосовид-
ные соцветия. Стебли прямостоячие, четырехгранные, в  некоторых районах достигают 100  см 
в высоту. Ареал произрастания довольно широкий и распространен в различных областях РФ 
(Саратовская, Астраханская, Белгородская и Брянская). Заготовка облиственных побегов мяты 
производят в начале её цветения. Данный период выпадает на конец июня, вплоть до сентября. 
Сушка растительного сырья проводится в затенённом месте при температуре не выше 30–35 ℃. 
При правильной заготовке большинство активных соединений, таких как: бетаин, гесперидин, 
каротин, ментол, метилацетат и олеановая кислота максимально сохраняются в сырье.

Интересной для изучения является Мята длиннолистная (Mentha longifolia). В её состав вхо-
дит витамин С, гераниол, лимонен, карвакрол и  нерол. Данное лекарственное растение имеет 
мягко-пушистый вид, с высотой стебля от 35 до 70 см. Листья серовато-пушистые, а все цвет-
ки собраны в соцветия. Заготовка сырья проводится до основного цветения, в период с апреля 
по июнь. Важно отметить, что сырьё возможно собрать несколько раз за сезон, если заготавли-
вать по 10–12 см от поверхности почвы. Сушка предусматривает нахождение сырья в темном, 
проветриваемом помещении с  постоянным температурным режимом (30–35 ℃). Данный вид 
мяты обладает преимущественно отхаркивающим и противосудорожным действием.

Мята душистая (Mentha suaveolens) как и большинство представителей данного семейства 
является одним из сильнейших средств в нейропротективной терапии лечения различных забо-
леваний нервной системы, оказывая на организм успокаивающий эффект. Данное растение име-
ет прямые стебли, достигающие в длину от 30 до 80 см с сидячими листьями с округлосердцевид-
ным основанием яйцевидной формы. Соцветия Mentha suaveolens колосовидные, но в некоторых 
районах распространения можно встретить поникающие. Растёт данное растение преимуще-
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ственно во влажных местах или же вдоль рек. Наиболее богаты мятой душистой такие регионы 
как: республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский край и Астраханская 
область. Сушка сырья проводится в подвешенном состоянии, срезами вверх, поскольку в таком 
случае лучше сохраняются эфирные масла входящие в состав растения. Научно доказано поло-
жительное влияние мяты душистой (Mentha suaveolens) на желудочно-кишечный тракт, а в част-
ности при лечении колитов она назначается в качестве вспомогательного средства.

Мята колосистая (Mentha spicata) — многолетние травянистое растение, относящаяся к куль-
турным видам мяты. Поскольку лечебные свойства у данного вида выражены намного слабее чем 
у мяты перечной (Mentha piperita) и мяты длиннолистной (Mentha longifolia), то её используют 
чаще всего в производстве парафармацевтической продукции. Приятный мятный запах, прису-
щий данному виду растительного сырья, обеспечивается благодаря разнообразному химическо-
му составу, в который входят эфирные масла, состоящие из линалоола, карвона, цинеола и лимо-
нена. Более того, в период цветения из надземной части, заготавливаемой для сушки, выделяются 
окисленные карбонильные соединения n-ментанового ряда: изоментон и пулегон [3].

Цель. В связи с вышесказанным, целью работы явилось проведение сравнительного анализа 
содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье семейства Яснотковых 
(Lamiaceae) рода Мята (Mentha), произрастающих на территории Астраханской области.

Материалы и методы. В качестве материала для исследования содержания экстрактивных 
веществ использовалось сырьё, собранное и заготовленное на территории Астраханской обла-
сти. Исследуемой морфологической частью служили листья Мяты перечной (Mentha piperita), 
Мяты длиннолистной (Mentha longifolia), Мяты душистой (Mentha suaveolens) и Мяты колоси-
стой (Mentha spicata). Сбор сырья, заготовку, сушку и отбор проб проводили согласно общей фар-
макопейной статье (ОФС) 1.5.1.0001.15 «Лекарственное растительное сырье» и ОФС. 1.1.0005.15 
«Отбор проб лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». 
Определение показателя влажности проводили гравиметрическим методом (ОФС 1.5.3.0007.15 
«Определение влажности лекарственного растительного сырья») [4]. В качестве экстрагента ис-
пользовали воду очищенную (ФС 2.2.0020.18). Определение содержания экстрактивных веществ 
проводили в  пяти параллельных измерениях путем однократной и  многократной экстракции. 
Содержание экстрактивных веществ определяли согласно ОФС. 1.5.3.0006.15 «Определение со-
держания экстрактивных веществ в  лекарственном растительном сырье и  лекарственных рас-
тительных препаратов» [5]. Образцом сравнения служило сырье, приобретенное в аптеке «Мяты 
перечной листья» (АО «Красногорсклексредства», Россия, Московская обл., г. Красногорск).

Результаты. В  ходе исследования было определено содержание влажности сырья Мяты 
перечной (Mentha piperita) — 8,050,09%, Мяты длиннолистной (Mentha longifolia) — 7, 680,08%, 
Мяты душистой (Mentha suaveolens) — 9,080,10%, Мяты колосистой (Mentha spicata) — 9,310,08%. 
В образце сравнения (Folia Menthae piperitae) ( «Мяты перечной листья» (АО «Красногорсклек-
средства», Россия, Московская обл., г. Красногорск)) содержание влаги составило 6,840,09%. По-
лученные результаты показателей влажности отвечают требованиям ФС. 2.5.0029.15 Мяты пе-
речной листья (влажность не более 14%) [6].

Содержание экстрактивных веществ определяли в переводе на абсолютно сухое сырьё двумя 
методами: однократной и многократной экстракции. При однократной экстракции содержание 
экстрактивных веществ составило для Мяты перечной — 51,930,10%, Мяты длиннолистной — 
49,350,11%, Мяты душистой — 47,270,09%, Мяты колосистой — 45,550,09%. При многократной 
экстракции результаты составили для Мяты перечной  — 52,150,09%, Мяты длиннолистной  — 
50,250,09%, Мяты душистой — 47,410,08%, Мяты колосистой — 46,870,10%. Для образца срав-
нения ( «Мяты перечной листья» (АО «Красногорсклексредства», Россия, Московская обл., 
г. Красногорск)) содержание экстрактивных веществ при однократной экстракции составило — 
52,310,08%, а при многократной — 52,950,08% соответственно.

Выводы. Исходя из экспериментально полученных данных можно сделать вывод, что на про-
цесс максимального выхода экстрактивных веществ для сырья рода Мята (Mentha) выбор метода 
(однократной или многократной экстрактации) влияет незначительно (менее 1%). Наибольшим 
содержанием экстрактивных веществ обладают извлечения из листьев Мяты перечной (Mentha 
piperita), собранные на территории Астраханской области и приобретённые в аптеке. Кроме того, 
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экстракты, полученные из  листьев Мяты длиннолистной (Mentha longifolia), Мяты душистой 
(Mentha suaveolens) и Мяты колосистой (Mentha spicata), также практически не уступают по со-
держанию экстрактивных веществ официнальному сырью (менее 4%). Исследования в области 
определения содержания экстрактивных веществ в растительном сырье являются практически 
значимыми в настоящее время, поскольку способствуют расширению научных знаний в области 
фармацевтики.
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Аннотация: На сегодняшний день в мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
одной из главных причин смертности среди населения. В этой связи весьма актуально проведе-
ние исследований по анализу потребления пациентами лекарственных препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. В данной статье были изучены особенности потребления ле-
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sumption of drugs by patients for the treatment of cardiovascular diseases. In this article, we studied the 
characteristics of the consumption of drugs prescribed for the treatment of cardiovascular diseases in the 
retail sector of the pharmaceutical market of the Samara region for the period 2015–2020.
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Введение. На сегодняшний день в мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
одной из главных причин смертности среди населения. По статистике ВОЗ, с 2000 г. по 2020 г. ко-
личество смертей от заболеваний системы кровообращения увеличилось почти на треть и при-
близилось к показателю 9 млн. В различных государствах в настоящее время заболевания сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) составляют около 16% от всех случаев смертности. [6]

По  оперативным данным Минздрава России в  2014–2019  гг. количество зарегистрирован-
ных случаев заболеваний ССС в среднем составило около 17 тыс. в год, однако этот показатель 
значительно возрос на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. В то же время 
в РФ увеличилась и смертность от ССЗ, так за первые 10 месяцев 2020 г. она стала больше на 6,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. [5]

Статистика Росстата может подтвердить эту тенденцию, так как за 2020 г. смертность от за-
болеваний ССС увеличилась на 11,6% по сравнению с 2019 г. [2]

В РФ с 2018 г. реализуется федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» с целью снижения роста заболеваемости и смертности населения от ССЗ. Одна из основных 
задач проекта — профилактика заболеваний ССС и своевременное выявление факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений, а также улучшение качества оказания медицинской по-
мощи и совершенствование лекарственного обеспечения данной категории пациентов. По данным 
причинам актуальным является проведение исследований по  анализу потребления пациентами 
лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (СС-препараты). [1, 3, 4]

Целью исследования является изучение особенностей потребления лекарственных препа-
ратов, применяемых для лечения ССЗ, в розничном секторе фармацевтического рынка (на при-
мере Самарской области).

Материалы и методы. При проведении исследования использованы методы структурного, 
сравнительного, логического, прогнозного, ретроспективного, графического, маркетингового 
анализов.

Для  анализа использована база аптечных продаж лекарственных препаратов в  розничном 
секторе фармацевтического рынка Самарской области за период 2015–2020 гг. Исследование про-
водилось на примере крупной федеральной аптечной сети, которая по количеству аптечных ор-
ганизаций в структуре регионального фармацевтического рынка занимает около 15%.

Статистическая обработка исходных данных осуществлялась с  помощью методов описа-
тельной статистики, с применением статистического программного пакета IBM SPSS Advanced 
Statistics 24.0 № 5725-А54 (IBM, США). Статистические закономерности отмечались в обобщен-
ных данных. Для обобщения результатов выделялись группировки, проводился расчет сводных 
показателей в общей структуре и по выделенным группам.

Результаты. Анализ показал, что в структуре реализации лекарственных препаратов (в на-
туральном выражении — в упаковках), назначаемых для лечения ССЗ, на долю монопрепаратов 
приходится 82,6%. Соответственно, доля комбинированных препаратов составляет 17,4%.

В общей структуре отпущенных за период 2015–2020 гг. упаковок наибольшие объемы ре-
ализации отмечены в  двух фармакотерапевтических группах: у  ингибиторов АПФ  — 24,6% 
и β-адреноблокаторов — 24,1%. В частности, на долю двух данных групп совокупно приходится 
около 50% розничных продаж (в упаковках) анализируемой номенклатуры СС-препаратов. Сле-
дующие позиции в рейтинге наиболее востребованных препаратов занимают блокаторы кальци-
евых каналов (10,0%), статины (8,2%) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (6,8%).

В подгруппе монопрепаратов наибольшие объемы реализации по количеству упаковок так-
же отмечены у двух фармакотерапевтических групп: у ингибиторов АПФ и β-адреноблокаторов. 
Данная тенденция наглядно прослеживается за весь анализируемый временной период с  2015 
по 2020 гг.
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В структуре розничных продаж подгруппы комбинированных препаратов лидирующие по-
зиции занимают комбинации «Ингибиторы АПФ + диуретик» (34,4%) и «Блокаторы рецепто-
ров ангиотензина II + диуретик» (35,0%). На  долю фиксированных комбинаций «Ингибиторы 
АПФ + блокаторы кальциевых каналов», «Блокаторы рецепторов ангиотензина II + блокаторы 
кальциевых каналов» и «β-адреноблокаторы + диуретики» соответственно приходится 4,4%, 6,6% 
и 15,7%. Стоит заметить, что комбинация «Блокаторы кальциевых каналов + статины» в рознич-
ном секторе фармацевтического рынка за период 2015–2020 г. была не востребована.

Что касается многокомпонентных фиксированных комбинаций СС-препаратов, то доля их 
реализации в  общей структуре продаж подгруппы комбинированных препаратов составляет 
2,8%. При анализе объемов потребления многокомпонентных фиксированных комбинаций в об-
щей структуре продаж группы СС-препаратов установлено, что потребность у населения в дан-
ных препаратах ничтожно мала (не более 1% в общей структуре объемов продаж анализируемой 
группы).

Анализ позволил выявить особенности потребления лекарственных препаратов внутри фар-
макотерапевтических групп. Например, в  наиболее востребованной у  конечных потребителей 
группе «Ингибиторы АПФ» лидируют препараты с МНН эналаприл (59,0% в общей структуре про-
даж этой фармакотерапевтической группы) и каптоприл (22,3%). В группе «β-адреноблокаторы» 
лидируют препараты с МНН бисопролол (66,4%) и метопролол (20,0%). В группе «Тиазидовые ди-
уретики» наиболее востребованы препараты индапамида. Лозартан и валсартан являются лиде-
рами продаж в структуре группы «Блокаторы рецепторов ангиотензина II». В группе «Блокаторы 
кальциевых каналов» наиболее потребляемыми являются препараты амлодипина и нифедипина. 
В группе «Статины» преимущественно востребованы два препарата — аторвастатин (около 61% 
в структуре продаж данной группы) и розувастатин (около 35%).

В подгруппе комбинированных препаратов наиболее востребованы следующие фиксирован-
ные комбинации: «периндоприл + индапамид», «эналаприл + гидрохлортиазид», «амлодипин + 
периндоприл», «амлодипин + лизиноприл». «лозартан + гидрохлортиазид», «валсартан + амлоди-
пин», «атенолол + хлорталидон», «бисопролол + амлодипин» и «триамтерен + гидрохлортиазид».

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Установлено, что в структуре розничных продаж на долю однокомпонентных СС-препаратов 

приходится 82,6%, доля фиксированных комбинаций составляет 17,4%.
За период 2015–2020 гг. максимальные объемы потребления (по количеству отпущенных упа-

ковок) отмечены у ингибиторов АПФ (24,6%) и β-адреноблокаторов (24,1%), при этом на долю 
двух данных групп совокупно приходится около 50% розничных продаж (в упаковках) анализи-
руемой номенклатуры СС-препаратов. Абсолютными лидерами по  количеству реализованных 
упаковок в 2020 г. являются препараты бисопролол, эналаприл, индапамид, амлодипин, моксо-
нидин.

В розничном секторе фармацевтического рынка по группе комбинированных СС-препаратов 
наиболее востребованы комбинации «Ингибиторы АПФ + диуретик» (34,4%) и «Блокаторы ре-
цепторов ангиотензина II + диуретик» (35,0%). На долю фиксированных комбинаций «Ингибито-
ры АПФ + блокаторы кальциевых каналов», «Блокаторы рецепторов ангиотензина II + блокаторы 
кальциевых каналов» и «β-адреноблокаторы + диуретики» соответственно приходится 4,4%, 6,6% 
и 15,7% объемов продаж.

В общей структуре реализации подгруппы комбинированных препаратов доля многокомпо-
нентных фиксированных комбинаций СС-препаратов (ингибиторы АПФ + диуретики + блока-
торы кальциевых каналов, блокаторы кальциевых каналов + блокаторы ангиотензиновых рецеп-
торов II + диуретики, блокаторы кальциевых каналов + ингибиторы АПФ + статины, диуретики 
+ингибиторы АПФ + статины) не превышает 3%. Потребность населения в данных препаратах 
ничтожно мала  — в  общей структуре объемов продаж анализируемой группы она составляет 
не более 1%.

Составлены рейтинги наиболее востребованных в  розничном секторе фармацевтического 
рынка СС-препаратов. В  группе «Ингибиторы АПФ» лидируют препараты с  МНН эналаприл 
(59,0%) и каптоприл (22,3%). В группе «β-адреноблокаторы» наиболее часто приобретаются пре-
параты с МНН «Бисопролол» (66,4%) и «Метопролол» (20,0%).
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования содержания биологически актив-
ных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, в  траве Cichorium intybus L., про-
израстающего в  различных районах Оренбургской области. Проведена оценка выраженности 
суммарной антиоксидантной активности извлечений из  травы цикория обыкновенного. Уста-
новлено, что перспективным источником антиоксидантов является трава Cichorium intybus L., 
произрастающего в Сакмарском районе, в котором определено наибольшее содержание суммы 
свободных органических кислот.
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Введение. В настоящий момент представляет интерес поиск перспективных растительных 
источников биологически активных веществ (БАВ), обладающих антиоксидантными свойства-
ми. Один из таких источников — трава цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.). В соот-
ветствии с данными литературы, трава Cichorium intybus L. накапливает фенольные соединения 
(ФС) и органические кислоты (ОК) [15], которые обладают выраженной антиоксидантной актив-
ностью (АОА). АОА растительных ФС заключается в  инактивации активных форм кислорода 
с  образованием малоактивных радикалов [1,3], в  ингибировании прооксидантных ферментов 
организма [3], а также в хелатировании ионов металлов переменной валентности, участвующих 
в катализе органических соединений [1,3,4]. Примерами ОК, обладающих наиболее выраженной 
АОА, являются кислота аскорбиновая и гидроксикоричные кислоты (ГК). Механизм антиокси-
дантного действия ГК аналогичен механизму антиоксидантного действия растительных фенолов, 
поскольку ГК — представитель класса ФС. АОА кислоты аскорбиновой обусловлена её восста-
новительными свойствами и способностью легко переходить в кислоту дегидроаскорбиновую, 
восстанавливать Fe3+ в Fe2+, потенцировать активность витамина Е. Содержание ФС и свобод-
ных ОК зависит от  природно-климатических условий произрастания растения и  химического 
состава почв, влияющих на накопление БАВ. По этой причине представляет интерес изучение 
закономерностей накопления ФС и свободных ОК в траве Cichorium intybus L. и выраженности 
АОА сырья в различных районах Оренбургской области, различающихся климатическими усло-
виями и составом почв, для выявления перспективной территории произрастания природного 
источника антиоксидантов.

Цель исследования: определить количественное содержание фенольных соединений и сво-
бодных органических кислот и  выраженность суммарной антиоксидантной активности в  тра-
ве Cichorium intybus L., произрастающего в  Сакмарском, Бузулукском и  Шарлыкском районах 
Оренбургской области.

Материалы и методы исследования. Объект исследования — трава Cichorium intybus L., со-
бранная в июле 2021 г. в Сакмарском, Бузулукском и Шарлыкском районах Оренбургской обла-
сти. По данным литературы Сакмарский район, располагающийся в центральной части области, 
обладает резко континентальным климатом [9], преобладающий тип почв — чернозёмы обык-
новенные [12], в Бузулукском районе на Западе области отмечается умеренно континентальный 
климат [13], преобладающие типы почв — чернозёмы обыкновенные и тёмно-серые лесные [12], 
в то время как Шарлыкский район, расположенный на Северо-Западе области, характеризуется 
континентальным климатом [2], преобладающие почвы — чернозёмы типичные [12]. Различия 
в климатических условиях районов могут обусловливать различия в процессах накопления ис-
следуемых БАВ. Сбор сырья проводили в период максимального накопления БАВ в местах вдали 
от города, автомобильных и железных дорог и промышленных предприятий [7]. Сырьё сравне-
ния — трава Cichorium intybus L. производителя «АЛТАЙМАТРИ — современная фармакотера-
пия» (ТУ 10.83.15.001–21454432–2017, декларация о соответствии на основе протокола испыта-
ний от 2017 года, Испытательная лаборатория ООО «НПО ФорКаб», аттестат аккредитации AC 
RU.04ЖИГ0. ИЛ00012). Трава данного производителя, в  соответствии с  данными литературы, 
ранее не была использована в научных исследованиях.

Определение содержания суммы ФС в  пересчёте на цикориевую кислоту проводили методом 
дифференциальной УФ-спектрофотометрии на приборе спектрофотометр УФ-1200 ( «Ecoview», Рос-
сия) [11]. Определение содержания суммы свободных ОК в пересчёте на яблочную кислоту прово-
дили методом алкалиметрии по видоизменённой методике ФС 2.5.0093.18 «Рябины обыкновенной 
плоды» [5]. Определение выраженности суммарной АОА травы Cichorium intybus L. методом УФ-
спектрофотометрии проводили на приборе спектрофотометр УФ-1200 ( «Ecoview», Россия) [10].

Для статистической обработки использовали пакет прикладных программ Statistica 10.0 for 
Windows (StatSoft , Inc.). Различия изучали с использованием U-теста Манна-Уитни. Достоверны-
ми считались результаты при уровне значимости p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Количественное определение содержания БАВ 
в  траве Cichorium intybus L., произрастающего в  различных районах Оренбургской области, 
показало, что по отношению к сырью сравнения трава Cichorium intybus L., произрастающего 
в Бузулукском, Сакмарском и Шарлыкском районах, накапливает сумму свободных ОК в более 
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высоких концентрациях (p < 0,05) и обладает более выраженной АОА (p < 0,05), в то же время 
трава Cichorium intybus L., произрастающего в Бузулукском районе, накапливает в более высоких 
концентрациях также и сумму ФС (p < 0,05).

Количественное содержание суммы ФС в траве Cichorium intybus L. можно выразить следу-
ющей последовательностью: Бузулукский район (2,996±0,010) > контроль (1,877±0,055) > Шар-
лыкский район (1,770±0,010) > Сакмарский район (1,754±0,013). Количественное содержание 
суммы свободных ОК в траве Cichorium intybus L. можно выразить следующей последовательно-
стью: Сакмарский район (5,924±0,158) > Бузулукский район (4,514±0,049) > Шарлыкский район 
(3,808±0,110) > контроль (3,309±0,126). Выраженность суммарной АОА травы Cichorium intybus 
L. можно выразить следующей последовательностью: Сакмарский район (58,953±1,302) > Бузу-
лукский район (54,497±0,436) > Шарлыкский район (40,669±1,849) > контроль (27,277±2,564).

Обсуждая полученные результаты, необходимо отметить, что выявленные различия по ко-
личественному содержанию изученных БАВ и выраженности суммарной АОА сырья могут быть 
объяснены различными климатическими условиями районов произрастания травы Cichorium 
intybus L. Так, известно, что накоплению ФС (флавоноидов, ГК) в  надземных частях растений 
способствуют умеренный температурный режим, оптимальный режим светового дня и умерен-
ная влажность [6,8], что характерно для Бузулукского района. Накопление ОК увеличивается на 
плодородных почвах, не накапливающих кислых солей, при низких температурах произрастания 
растения [6], что отмечается в Сакмарском районе.

Таким образом, по результатам исследования следует отметить, что ФС и ОК накапливаются 
в траве Cichorium intybus L. в зависимости от климатических и почвенных условий произраста-
ния растений. Данные группы БАВ обусловливают АОА растительного сырья, при этом можно 
предположить, что наиболее существенный вклад в формирование выраженной АОА вносят ор-
ганические кислоты.

Выводы: 1. Трава Cichorium intybus L., произрастающего в Бузулукском районе, может рассма-
триваться как потенциальный источник фенольных соединений, в то время как трава Cichorium 
intybus L., произрастающего в Сакмарском районе, — как потенциальный источник свободных 
органических кислот. 2. Трава Cichorium intybus L., произрастающего в Сакмарском районе, мо-
жет быть рассмотрена в качестве потенциального источника природных антиоксидантов.
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Аннотация: На  сегодняшний день остается нерешенным вопрос диагностики примесных 
видов, являющихся близкородственными к  целевому лекарственному растению. В  статье при-
ведены результаты фармакогностического изучения тысячелистника обыкновенного. Изученные 
особенности могут послужить основой для дальнейших исследований видов рода Тысячелист-
ник (Achillea L.), произрастающих на территории Самарской области.
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Abstract: Today the question of the diagnostics of the admixed species which are common to the 
targeted medicinal plant, remained unresolved. Th e results of the pharmacognosical analysis of Achillea 
millefolium are presented in the article. Th e explored specifi cities can form the basis for further analysis 
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Введение. В настоящее время среди существующих 180 видов рода Тысячелистник (Achillea 
L.) лекарственным растением является только тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium 
L.) Это многолетнее травянистое растение с дваждыперисторассеченными листьями, с ползучим 
корневищем и  прямостоячим стеблем. В  качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС) 
применяется трава тысячелистника [1,4].

Траву тысячелистника применяется как гепатопротекторное, противовоспалительное, реге-
нерирующее средство, а также как горечь для возбуждения аппетита. Сырье входит в состав раз-
личных сборов и препаратов ( «Ротокан») [1,2].

К сожалению, на сегодняшний день остается нерешенным вопрос диагностики примесных 
видов, являющихся близкородственными к целевому лекарственному растению. В частности, та-
ковыми являются тысячелистник хрящеватый и тысячелистник благородный, имеющие близкий 
ареал обитания и морфологическое сходство с тысячелистником обыкновенным. Заготовленную 
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под видом целевого ЛРС примесь определить в значительной степени сложнее, особенно в из-
мельченном сырье.

Также существует проблема фитохимического анализа сырья. Методика ГФ 14 предполагает 
использование эфемерного вещества Судан III в качестве стандарта, отсутствует трактовка ис-
пользования флавоноидов как группы биологически активных соединений. Использование госу-
дарственных образцов (ГСО) флавоноидов имеет перспективность не только как действующей, 
но и как группы веществ, позволяющих проводить таксацию внутри рода.

Ещё одной актуальной проблемой стоит проблема муковисцидоза — наследственного забо-
левания, характеризующегося тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта. В рамках исследования лекарственных средств, актуальных в терапии пациен-
тов, страдающих муковисцидозом, нами были предложены извлечения из травы тысячелистника 
в составе комплексной терапии.

Таким образом, цель исследования — фармакогностическое исследование представителей 
рода Аchillea, произрастающих на территории Самарской области.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служила трава тысячелист-
ника трёх видов, заготовленная в период массового цветения на территории Самарской области.

Методы исследования — люминесцентная микроскопия, ТСХ-анализ с использованием ГСО, 
спектрофотометрия.

Результаты исследования и их обсуждение.
Проведённый ранее сравнительный анализ основных сырьевых морфологических частей 

трёх видов рода Тысячелистник показал высокую степень сходства соцветий и  стеблей всех 
сравниваемых видов. Наибольшая диагностичность, отличающая виды друг от друга, отмечена 
у листьев, в особенности тысячелистника хрящеватого. При этом листья тысячелистника благо-
родного схожи по рассеченности пластинок с листьями фармакопейного вида тысячелистника 
обыкновенного и могут быть потенциальной примесью [3].

В соответствии с ФС 2.5.0101.18 Государственной фармакопеей Российской Федерации XIV из-
дания основными микроскопическими признаками являются двурядные эфиромасличные клетки 
и бичевидные волоски на поверхности [4]. Однако при проведении исследования было установле-
но, что данные признаки являются общеродовыми характеристикми, объединяющими виды рода 
Achillea, но не позволяющими отличить виды друг от друга. Кроме того, в ГФ РФ не приводятся 
признаки центрального пучка, колленхимы и не рассматриваются поперечные сечения.

Известно, что люминесцентный анализ позволяет в ряде случаев селективно и достоверно 
определять вид растения, ориентируясь на особенности люминесценции его тканей, являющие-
ся, как правило, индивидуальной характеристикой вида [5]. В связи с этим нами были предложен 
данный вид анализа.

Люминесценция кутикулы у тысячелистника обыкновенного голубого цвета, в то время как 
у тысячелистника хрящеватого — насыщенного синего. Люминесценция центральной жилки ты-
сячелистника обыкновенного представлена синим свечением центрального пучка и розовым — 
эпидермиса. У тысячелистника хрящеватого розовое свечение отсутствует. Люминесценция три-
хом у обоих видов была одинаковой — голубого цвета.

Таким образом, нами выявлена неселективность трихом и  предложены иные селективные 
признаки: поперечное сечение и люминесценция признаков в нём.

Помимо морфолого-анатомического анализа одним из эффективных методов подтверждения 
подлинности являются хроматографические методы анализа, в частности ТСХ. ГФ РФ 14 предпо-
лагает использование стандартного образца Судан III, отсутствующего в химическом составе тра-
вы тысячелистника обыкновенного. На наш взгляд, перспективным является использование в ка-
честве ГСО в ТСХ-анализе флавоноидов, содержащихся в траве тысячелистника обыкновенного.

При проведении ТСХ-анализа были использованы спиртовые извлечения из тысячелистника 
трёх видов, а также следующие ГСО — рутин, кемпферол, лютеолин, цинарозид и кверцетин. Ана-
лиз проводился в системе бутанол — уксусная кислота — вода в соотношении 4:1:2. Проведенный 
анализ позволил выявить наличие рутина во всех трёх объектах. Наибольшее его содержание дан-
ного флавоноида обнаружено в тысячелистнике благородном. Также было выявлено присутствие 
лютеолина и цинарозида в тысячелистнике обыкновенном и тысячелистнике благородном. Кроме 
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того, хроматографический анализ водно-спиртовых извлечений, полученных с  использованием 
70% этилового спирт, показал также наличие и других фенольных компонентов, в том числе фе-
нилпропаноидов — гидроксикоричных кислот, что подтверждено методом спектрофотометрии.

Полученные результаты показали, что при ТСХ-анализе травы тысячелистника необходимо 
использовать ГСО рутина, лютеолина и цинарозида.

Также в рамках большого совместного исследования с общей и клинической микробиологии, 
иммунологии и  аллергологии под руководством профессора А. В. Жесткова нами были пред-
ложены спиртовые извлечения из травы тысячелистника обыкновенного разных концентраций 
и его эфирное масло в составе комплексной терапии муковисцидоза.

Нами было проведено скрининговое исследование антибактериальной активности извлече-
ний из травы тысячелистника обыкновенного. Наиболее высокой антибактериальной активно-
стью обладают эфирное масло из травы тысячелистника и настойка травы тысячелистника на 
40% этиловом спирте в отношении Burkholderia cenocepacia (штамм 105) — при разведении в 128 
раз. На наш взгляд, это связано с веществами нелетучей природы — флавоноидами гликозидной 
природы и фенилпропаноидами, которые описаны для данного растения [1]. Противомикробное 
исследование позволило выявить невысокую противомикробную активность спиртовых извле-
чений, однако эфирное масло показало схожую со спиртом активность, поэтому, на наш взгляд, 
является перспективным в дальнейшем при разработке лекарственных форм, актуальных в ком-
плексной терапии пациентов, страдающих муковисцидозом.

Выводы.
Таким образом, проведенное фармакогностическое исследование видов рода Тысячелистник 

(Achillea L.) позволило получить следующие выводы:
Морфологические признаки близкородственных видов недостаточны для селективной диа-

гностики лекарственного растительного сырья, в особенности измельченного.
Структура трихом представителей рода Тысячелистник является общей и  неселективной 

в фармакогностическом анализе травы тысячелистника обыкновенного.
Анатомо-гистологические признаки пучков и колленхимы являются диагностически значи-

мыми и предложены нами в фармакогностическом анализе сырья.
Люминесценция позволяет определить селективные признаки исследуемого сырья и пред-

ложена в качестве метода анализа.
Научно обоснована целесообразность использование в ТСХ-анализе травы тысячелистника 

обыкновенного ГСО рутина, лютеолина и цинарозида.
Доказана перспективность использования в  фармакопейном анализе хроматографической 

системы растворителей бутанол — уксусная кислота — вода в соотношении 4:1:2, позволяющей 
селективно разделять анализируемые флавоноиды.

Микробиологическое исследование позволило выявить невысокую противомикробную ак-
тивность спиртовых извлечений, что представляет интерес в плане разработки лекарственных 
форм, актуальных в комплексной терапии пациентов, страдающих муковисцидозом.
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Аннотация. Растения рода боярышник (Crataegus L.) широко произрастают на территории 
Российской Федерации. Препараты боярышника применяют в кардиологической практике. По-
беги и листья боярышника могут быть источником новых лекарственных препаратов. Методом 
качественного анализа для побегов и листьев может служить тонкослойная хроматография.

Ключевые слова: боярышник, Crataegus L., побеги, флавоноиды, тонкослойная хроматогра-
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QUESTIONS OF QUALITATIVE ANALYSIS OF RAW MATERIALS OF PLANTS OF 
THE GENUS CRATAEGUS L.

N. A. Volkova, postgraduate, Department of Pharmacognosy and Botany with Basics of Phytotherapy
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: PhD, Professor V. A. Kurkin, PhD, Associate Professor O. E. Pravdivtseva

Abstract. Th e plants of the genus hawthorn (Crataegus L.) grow widely on the territory of the Rus-
sian Federation. Hawthorn preparations are used in cardiological practice. Hawthorn shoots and leaves 
can be a source of new medicines. Th in-layer chromatography can serve as a method of qualitative analy-
sis for shoots and leaves.

Keywords: hawthorn, Crataegus L., cormus, fl avonoids, thin-layer chromatography.

Введение. Разные виды растений рода боярышник (Crataegus L.) широко произрастают 
на территории РФ [1,2]. Одни из  них являются дикорастущими, другие культивируются, пре-
имущественно в декоративных целях. Многие виды боярышников относятся к лекарственным 
растениям, сырьем которых являются плоды и цветки [1]. Препараты боярышника применяют 
в кардиологической практике как в нашей стране, так и за рубежом. В основном они служат для 
лечения лиц молодого возраста с начальными проявлениями болезней сердца и сосудов. Следует 
отметить, что перспективными видами сырья боярышника являются также листья и  молодые 
побеги, собранные на стадии цветения растения [2–4]. В  настоящее время существует успеш-
ный зарубежный опыт использования цветущих побегов боярышника в медицинской практи-
ке [5]. Отечественные авторы также указывают на фармакологическую эффективность листьев 
боярышника [4]. На наш взгляд, листья и побеги могут быть источником новых лекарственных 
препаратов. Кроме того, нами ранее было установлено, что для препаратов побегов и  листьев 
боярышника характерным является антидепрессантная активность [2].

Листья боярышника, как и цветки, имеют богатый состав действующих веществ, среди ко-
торых главными являются флавоноиды (гиперозид, 2II-О-рамнозид витексина, рутин и др.) [2]. 
Побеги, собранные на стадии цветения и состоящие из листьев и цветков, также представляют 
большой интерес для изучения. Для анализа флавоноидов в сырье возможными методами анали-
за являются тонкослойная хроматография, УФ-спектрофотометрия и высокоэффективная жид-
костная хроматография. Метод УФ-спектрофотометрии был разработан нами ранее для листьев 
и цветков боярышника кроваво-красного и полумягкого [2]. Метод высокоэффективной жид-
костной хроматографии описан как возможный в отечественной литературе, однако он требует 
дорого стоящего оборудования и оснащения [3].

Целью нашего исследования изучение вопросов качественного анализа побегов некоторых 
видов рода Боярышник методом тонкослойной хроматографии.

Материалы и методы. Нами были собраны цветки, листья и побеги некоторых видов рода 
Боярышник на территории Ботанического сада Самарского университета 2020–2021 в мае 2020–
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2021 гг. на стадии цветения растений. Собранный материал был высушен на воздухе без прямых 
солнечных лучей. Сырье, представляющее собой побеги, листья и цветки, были собраны от сле-
дующих видов: боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.), боярышник однопестич-
ный (Crataegus monogyna Jacq.), боярышник мягковатый (полумягкий) (Crataegus submollis Sarg.), 
боярышник алма-атинский (Crataegus almaatensis Pojark.), боярышник согнутостолбиковый (ото-
гнуточашелистиковый) (Crataegus curvisepala Lindm.), боярышник зеленомясый Crataegus chloro-
sarca Maxim.), боярышник алтайский (Crataegus altaica (Lond.) Lange.), боярышник Максимови-
ча (Crataegus Maximowiczii C. K. Handb. D. Laubholzk.), боярышник даурский (Crataegus dahurica 
Koehne ex Schneid.).

Метод тонкослойной хроматографии применялся на пластинках «Сорбфил-ПТСХ-АФ-Ф-
УФ» и «Сорбфил-ПТСХ-П-А-УФ» в системах н-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:2) и хлоро-
форм-этиловый спирт-вода (26:1:3). После хроматографирования пластинки высушивали на 
воздухе, просматривали в  видимом свете, в  УФ-лампах при длине волны 254 и  366 нм. Также 
проявляли щелочным раствором диазотированной сульфаниловой кислоты, позволяющей обна-
ружить фенольные соединения. В качестве свидетелей использовали растворы РСО гиперозида, 
рутина, 2II-О-рамнозида витексина и хлорогеновой кислоты.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что химический состав ва-
рьирует как от видов сырья (цветки, листья), так и от вида боярышника. Так, для цветков всех 
видов боярышника характерным является наличие флавоноида гиперозида и фенилпропаноида 
хлорогеновой кислоты. Кроме того, в цветках боярышника кроваво-красного, однопестичного, 
зеленомясого и  алтайского наряду с  гиперозидом присутствуют значительные количества еще 
одного вещества, предположительно также флавоноидной природы.

Листья боярышников разным видов более вариабельны. Для большинства видов характер-
ным является присутствие рутина (боярышник однопестичный, боярышник кроваво-красный, 
боярышник зеленомясый, боярышник алтайский, боярышник даурский, боярышник Максимо-
вича). Гиперозид обнаруживается в  листьях боярышников кроваво-красного, однопестичного, 
алмаатинского и согнутостолбикового. Содержание 2II-О-рамнозида витексина отмечается в ли-
стьях боярышников кроваво-красного, алтайского и  даурского. Отличительной особенностью 
листьев боярышника мягковатого является наличие пятна голубого цвета с Rf около 0,1; заметно-
го при просматривании в УФ-свете при длине волны 366 нм. А для листьев боярышника согнуто-
столбикового характерным является желто-зеленое пятно Rf около 0,8 в тех же условиях.

Побеги боярышников исследуемых видов содержат большое количество действующих ве-
ществ, причем гиперозид и хлорогеновая кислота присутствуют в побегах всех видов боярыш-
ника. При этом содержание 2II-О-рамнозида витексина можно отметить у боярышника кроваво-
красного, также рутина у боярышника однопестичного. Кроме того, на хроматограммах присут-
ствуют и другие пятна, соответствующие веществам фенольной природы.

Заключение. Проведенное исследование показало, что система, состоящая из хлороформа, эти-
лового спирта и воды позволяет разделить вещества цветков, листьев и побегов боярышника эф-
фективнее системы, состоящей из бутанола, уксусной кислоты и воды. Однако обе системы показали 
аналогичные и сопоставимые результаты. В листьях и побегах боярышников всех видов содержится 
большое количество действующих веществ фенольной природы. Побеги боярышника являются, на 
наш взгляд, наиболее перспективным видом сырья. Результаты анализа свидетельствуют, что виды 
боярышник кроваво-красный, алатайский и даурский достаточно близки и показывают сопостави-
мые результаты, что соответствует близкой ботанической систематике этих растений. Североаме-
риканский вид боярышник мягковатый имеет черты отличия от  европейских и  сибирских видов 
боярышника. Перспективными для заготовки видами следует считать побеги боярышника кроваво-
красного, боярышника однопестичного и боярышника мягковатого, имеющие богатый состав дей-
ствующих веществ и широко произрастающиe на территории нашей страны.
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Аннотация: Проведена оценка фармакологической активности экстракта биомассы культур 
клеток Dioscorea deltoidea на моделях алиментарного ожирения, сахарного диабета 2 типа, а так-
же острой гемической, острой гистотоксической гипоксий и острой нормобарической гипокси-
ческой гипоксии с гиперкапнией. Фитопрепарат диоскореи оказывал выраженное антигипокси-
ческое, гипогликемическое и гиполипидемическое действие.

Ключевые слова: гипоксия; алиментарное ожирение; сахарный диабет.

PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF DIOSCOREA 
DELTOIDEA BIOMASS CELL CULTURES
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Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical University, Saint Petersburg

Scientifi c Head: PhD, Associate Professor D. Yu. Ivkin

Abstract: Th e pharmacological activity of the biomass extract of Dioscorea deltoidea cell cultures 
was evaluated in models of alimentary obesity, type 2 diabetes mellitus, as well as acute hemic, acute 
histotoxic hypoxia and acute normobaric hypoxic hypoxia with hypercapnia. Th e phytopreparation of 
Dioscorea had a antihypoxic, hypoglycemic and hypolipidemic eff ects.

Key words: hypoxia; alimentary obesity; diabetes mellitus.

Введение. Метаболический синдром (МС) является комбинацией ожирения, нарушений угле-
водного обмена, артериальной гипертензии и дислипидемии и фактором риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В РФ распространенность МС среди населения составляет 20–35%. По результа-
там исследования INTERHEART, МС в среднем имеют 26% взрослого населения планеты. В связи 
с этим, необходим поиск новых фармакологических агентов с плейотропными эффектами.

Цель. Оценка эффективности фитоизвлечения на основе диоскореи на моделях сахарного 
диабета 2 типа, алиментарного ожирения и трех видов острой гипоксии.

Материалы и методы. Для получения водной суспензии в исследовании была использована су-
спензионная культура клеток Dioscorea deltoidea Wall. Выбор доз основывался на проведенных ранее 
исследованиях по оценке гипогликемического и/или гипоксического действия, то есть 100 мг/кг [1].

Все манипуляции с животными проводили в соответствии с Директивой 2010/63/EU Евро-
пейского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, 
используемых в научных целях и протоколами биоэтической комиссии СПХФУ.

Адреналиновая модель гипергликемии была осуществлена на белых беспородных крысах 
самцах (n=30), разделенных на 3 группы (n=10) путем перитонеального введения 0,1% раствора 
адреналина гидрохлорида (ФГУП «Московский эндокринный завод») в дозе 1 мг/кг.

Моделирование сахарного диабета 2  типа было проведено на крысах самцах линии Brown 
Norway Rat (n=20) комбинированием высокожировой диеты (ВЖД) и инъекции стрептозотоци-
на (СТЗ) (Sigma-Aldrich, США) в дозе 35 мг/кг [2, 3].
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Моделирование алиментарного ожирения воспроизводилось на крысах самцах линии Brown 
Norway (n=40, из них 10 животных интактной группы), начальной массой 217 ±6 г (M ± SD) г. 
Была использована гиперкалорийная ВЖД с избытком легкоусвояемых углеводов, которая вос-
создавалась путем добавления к стандартному корму (63%) топленого говяжьего жира (19%), са-
харозы (10%) и изолированного соевого белка (8%) [4].

Моделирование гипоксии проведено на 90 белых аутбредных мышах самцах. Использованы 3 
острых гипоксии: гистотоксическая, гемическая, гиперкапническая [1].

Статистический анализ полученных данных выполняли с  помощью программного пакета 
GraphPad Prism 8 (GraphPad Soft ware, США). Различия определяли при 0,05 уровне значимости.

Результаты и обсуждение.
Результат на адреналиновой модели
Предварительное пероральное введение метформина в дозе 300 мг/кг достоверно снижает 

уровень глюкозы в капиллярной крови через 1 час с 8,71±1,75 до 5,24±1,23 (  p=0,0005), 1,5 часа 
с 10,91±2,27 до 4,58±1,96 (p<0,0001), 2 часа с 11,21±1,93 до 4,34±2,66 (p=0,0003) и 2,5 часа с 13,02±2,58 
до 4,97±2,48 (p=0,0039) после введения адреналина гидрохлорида

Введение суспензии культуры клеток диоскореи дельтовидной в  дозе 100  мг/кг приво-
дит к достоверному снижению уровня глюкозы через  1 час с 8,71±1,75 до 6,09± 2,63 (р=0,0135), 
1,5 часа с 10,91±2,27 до 7,12 ±1,512 (р=0,0043), 2 часа с 11,21±1,93 до 6,70±1,44 (р=0,0040) и 2,5 часа 
с 13,02±2,58 до 5,77±2,16 (р=0,0059) после введения адреналина гидрохлорида.

Стрептозотоциновая модель СД2
Лечение животных фитопрепаратом на основе диоскореи и метформином привело к досто-

верному (p<0,05) снижению уровня глюкозы крови. После перорального введения метформина 
(300 мг/кг) уровень глюкозы крови снизился на 55% относительно периода после введения СТЗ. 
После введения фитопрепарата диоскореи уровень глюкозы крови снизился на 46% относитель-
но периода после введения СТЗ. Введение эквиобъемного количества натрия хлорида не привело 
к достоверному снижению уровня глюкозы.

В ходе лечения препарат суспензии культур клеток диоскореи оказал гиполипидемическое 
действие: уровень общего холестерина (ммоль/л) снизился c 2,14±0,22 до 1,39±0,21 (p = 0,0079) 
соответственно. При лечении метформином, введении раствора NaCl указанные показатели про-
должали расти. Достоверные изменения уровня ТГ не наблюдались ни в одной из групп.

Применение фитоизвлечения на основе диоскореи эффективно влияло на показатели угле-
водного и липидного обмена при СД 2: суточный диурез, содержание глюкозы в крови, содержа-
ние крови в моче, общий холестерин.

Результаты исследования фитоизвлечения на модели ожирения
За период лечения не происходило значимого изменения массы и ИМТ.
Наблюдалось значимое снижение доли жира в группе, получавшей препарат суспензии куль-

тур клеток диоскореи, относительно контрольной и интактной групп: 28,37 ±5,49%, 41,5 ±7,72% 
(P=0,0007) и 36,23 ±4,1% (P=0,0034) соответственно.

В  данном исследовании фитоизвлечение диоскореи проявило гипохолестеринемическое 
и гипогликемическое действие (Табл. 1).

Таблица 1
Значения содержания глюкозы и общего холестерина в сыворотке крови

 Показатели, 
мМ/л СК + плацебо

Гиперкалорийная диета +

Плацебо Лираглутид ВЭ диоскореи

Глюкоза 3,42±0,16 4,29±0,70
3,14±0,33
*p =0,0008
#p=0,0480

2,96±0,29
*p =0,0001
#p=0,0015

ОХС 0,81±0,18 1,07±0,25
0,66±0,07
*p= 0,0005
#p=0,0425

0,63±0,11
*p= 0,0002
#p=0,0244

Примечание: * — достоверно относительно контроля, # — интакта
Результаты исследования фитоизвлечения на моделях гипоксии
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Проведено сравнительное исследование антигипоксической активности фитоизвлечения на 
трех наиболее релевантных моделях гипоксии (Табл.2).

Таблица 2
Антигипоксическая активность (M±SEM, n=10 в каждой группе)

Вещество Доза (мг/кг) 
Гипоксия, время жизни, с

ОГемГ ОГтГ ОНГГ
Диоскорея 100 777±93* 754±28* 2966±521*
Мексидол 100 672±42* 635±31* 3382±542*

Вода для инъекций эквиобъёмно 492±64 434±41 1649±181
Примечание: *- достоверное отличие от контрольной группы (p<0,05).

Фитоизвлечение на основе культур клеток Dioscorea deltoidea показало антигипоксический 
эффект на всех использованных моделях гипоксии.

Выводы. Биомасса клеток диоскореи дельтовидной обладает гипогликемическим и гипохо-
листеринемическим действием, способствуют увеличению продолжительности жизни при раз-
личных видах гипоксии.
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Аннотация: Учитывая современные научно-технические достижения в области методов ана-
литического контроля лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе перспек-
тивным направлением является разработка и внедрение новых научно-методических подходов. 
В первую очередь это должно найти отражение в Государственной фармакопее Российской Феде-
рации (ГФ РФ). В этом отношении перспективным направлением является внедрение современ-
ного инфракрасного термогравиметрического способа определения влажности воздушно-сухого 
сырья. В результате, на основании ранее проведенных исследований, разработаны проекты фар-
макопейных статей, предлагаемые для включения в соответствующие статьи ГФ РФ.

Ключевые слова: лекарственное растительное сырьё; влажность; инфракрасный термогра-
виметрический способ; фармакопейные статьи; Государственная фармакопея Российской Феде-
рации.
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Abstract: Taking into account modern scientifi c and technical achievements in the fi eld of methods 
for analytical control of medicinal plant raw materials and preparations based on it, a promising direc-
tion is the development and implementation of new scientifi c and methodological approaches. First of 
all, this should be refl ected in the State Pharmacopoeia of the Russian Federation (SP RF). In this regard, 
a promising direction is the introduction of a modern infrared thermogravimetric method for determin-
ing the moisture content of air-dry medicinal plant raw materials. As a result, on the basis of previously 
conducted studies, draft s of pharmacopeial monographs have been developed, which are proposed for 
inclusion in the corresponding articles of the SP RF.

Key words: Medicinal plant raw materials; moisture; infrared thermogravimetric method; mono-
graphs; State pharmacopoeia of the Russian Federation.

Введение. В  настоящее время выпускается и  находится на различных этапах разработки 
огромное количество лекарственных средств (ЛС). Наряду с синтетическими, значительное место 
на фармацевтическом рынке занимают ЛС, изготовленные на основе лекарственного раститель-
ного сырья (ЛРС). Это связано с тем, что растительные препараты сочетают в себе достаточно 
высокую активность, биологическую доступность и широту терапевтического воздействия с от-
носительной безопасностью и достаточно мягким воздействием на организм пациента. Именно 
поэтому они широко применяются в медицине, в том числе при беременности и лактации [1].

Основным документом, предъявляющим требования к качеству ЛРС и препаратов на его ос-
нове, является Государственная фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ) XIV издания [2]. 
Актуальным направлением фармакогнозии с точки зрения доказательной медицины и безопас-
ности ЛС, является разработка и совершенствование методов их контроля качества и стандарти-
зации, что подчеркивает Федеральный закон N 61-ФЗ где указано, что общие (ОФС) и частные 
фармакопейные статьи (ФС) ГФ РФ пересматриваются с учетом новых научно-технических до-
стижений в области методов анализа ЛС для медицинского применения [3].

Одним из разделов ФС, предъявляющих требования качеству ЛРС, является раздел «Испы-
тания» с  рядом числовых показателей (более 10). Первоочередным показателем, контролируе-
мым в начале фармакопейного анализа, наряду с подлинностью, является «Влажность» [2]. От-
ечественная ОФС. 1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного растительного сырья 
и лекарственных растительных препаратов» ГФ РФ XIV издания — единственная среди мировых 
изданий фармакопеи указывает на возможность использования современных автоматических 
анализаторов влажности, что значительно облегчает анализ благодаря значительному сокраще-
нию времени, трудо- и энергозатрат [2]. Однако до сих пор инфракрасный термогравиметриче-
ский (ИК ТГ) способ определения влажности ЛРС с использованием автоматических анализато-
ров не внедрен в мировую фармацевтическую практику.

Актуальность выполненного исследования обусловлена несколькими причинами: во-первых, 
ИК ТГ способ определения влажности достаточно широко применяется в различных отраслях 
промышленности, в  том числе и  за рубежом [4–6]; во-вторых, у  провизора-аналитика должна 
быть возможность выбора способа определения влажности ЛРС исходя из требований норма-
тивной документации и оснащения лаборатории. Поэтому исходя из преимуществ ИК ТГ спосо-
ба, на наш взгляд, его необходимо внедрить в фармакопейную практику в качестве альтернатив-
ного (дополнительного), наряду с классическим воздушно-тепловым.

Ранее нами были проведены исследования по определению оптимальных параметров (степень 
измельчения и масса навески) подготовки аналитических проб и разработаны современные ИК ТГ 
методики определения влажности для 23 фармакопейных видов воздушно-сухого ЛРС 7 различ-
ных морфологических групп [7,8]. Следующим этапом на пути к внедрению ИК ТГ способа в фар-
макопейную практику является разработка дополнений и изменений в действующие ОФС и ФС.
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Целью настоящего исследования явилась разработка проектов дополнений и  изменений 
в действующие ОФС и отдельные фармакопейные статьи на основании, проведённых ранее ис-
следований для внедрения в фармакопейную практику инфракрасного термогравиметрического 
способа определения влажности воздушно-сухого лекарственного растительного сырья.

Материалы и методы. Материалами исследования служили 23 фармакопейных вида воздуш-
но-сухого ЛРС 7 различных морфологических групп, заготовленные на территориях Самарской, 
Оренбургской и Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Марий Эл и Чуваш-
ской Республики в период с 2017 по 2020 гг., а также промышленные образцы в виде ЛРП различ-
ных производителей и серий:

1) кора (Cortex): дуб, крушина обыкновенная;
2) корни (Radices): алтей, девясил высокий, солодка голая;
3) листья (Folia): берёза, мята перечная, подорожник большой;
4) плоды (Fructus): анис обыкновенный, кориандр посевной, тмин обыкновенный, укроп па-

хучий, фенхель обыкновенный, шиповник, расторопша пятнистая;
5) семена (Semina): лён посевной;
6) трава (Herbae): зверобой, душица обыкновенная, эхинацея пурпурная;
7) цветки (Flores): календула лекарственная, липа, пижма обыкновенная, ромашка аптечная.
Отбор проб ЛРС проводили в соответствии с ОФС. 1.1.0005.15 «Отбор проб лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов».
Определение влажности ЛРС проводили параллельно двумя способами: фармакопейным 

способом — воздушно-тепловым с использованием сушильных шкафов с температурой нагрева 
100–105 °C в соответствии с требованиями ОФС. 1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекар-
ственного растительного сырья и  лекарственных растительных препаратов» и  разработанным 
нами ИК ТГ способом с использованием автоматических анализаторов влажности c задаваемой 
температурой нагрева 103 °C [2].

Статистический анализ полученных данных проведен в  соответствии с  требованиями 
ОФС.  1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического эксперимента» ГФ РФ 
XIV издания с использованием программ Statistica 10.0 и ChemMetr 1.0 [2].

Кроме того, в сравнительном аспекте проведен анализ динамики фармакопейных требова-
ний по определению влажности ЛРС отечественных ГФ (ГФ СССР VII, VIII, IX, X, XI изданий 
и ГФ РФ XII, XIII, XIV изданий), а также ведущих зарубежных: Европейской, США, Британской 
и Японской фармакопеи.

Результаты. В  результате проведенного исследования предложены изменения 
в  ОФС.  1.1.0005.15 «Отбор проб лекарственного растительного сырья и  лекарственных расти-
тельных препаратов» ГФ РФ XIV издания, а именно, сокращено количество отбираемых анали-
тических проб из средней пробы путем объединения аналитических проб для определения влаж-
ности, содержания золы и действующих веществ.

Предложены изменения и дополнения в ОФС. 1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекар-
ственного растительного сырья и  лекарственных растительных препаратов» ГФ РФ XIV изда-
ния, заключающиеся в добавлении ИК ТГ способа определения влажности воздушно-сухого ЛРС 
различных морфологических групп с использованием автоматического анализатора влажности 
с  керамическим нагревательным элементом. Указаны основные требования к  рабочему месту, 
настройке и работе с прибором: автоматический режим, температура сушильной камеры — 103 
°С без предварительного прогрева, ежедневная калибровка с последующей юстировкой весоиз-
мерительной системы, проведение холостой пробы и остывание прибора до температуры 23±3 
°С, распределение подготовленной аналитической пробы равномерным слоем по всей поверхно-
сти дна металлической кюветы, методика определения влажности воздушно-сухого ЛРС.

Предложены изменения и дополнения в ФС на исследованные виды воздушно-сухого ЛРС, 
заключающиеся во включении примечания, где уточняются параметры подготовки пробы по сте-
пени измельчения и массе навески для определения влажности ИК ТГ способом с помощью авто-
матического анализатора влажности с керамическим нагревательным элементом.

Выводы. Научно обоснованы предложения по внесению изменений и дополнений в 2 ОФС 
и 23 ФС в соответствии с проведенными нами исследованиями по разработке и внедрению ИК ТГ 
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способа определения влажности ЛРС. В результате разработаны проекты статей, рекомендуемые 
нами для включения в соответствующие разделы ГФ РФ.
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Аннотация: В  результате проведенного исследования разработаны методики количе-
ственного определения суммы флавоноидов в  пересчете на мирицитрин с  помощью УФ-
спектрофотометрии, а также количественного определения мирицитрина и кверцитрина мето-
дом ВЭЖХ при аналитической длине волны 360 нм в настойке листьев ореха черного (Juglans 
nigra L.). Содержание суммы флавоноидов в пересчете на мирицитрин в настойке составляется 
(0,91%±0,07) %; содержание доминирующего флавоноида — мирицитрина (мирицетин-3-O-α-L-
рамнопиранозид) и кверцитрина в настойке листьев ореха черного составляет (0,32±0,05) % и 
(0,21±0,03) % соответственно.

Ключевые слова: орех черный; Juglans nigra L.; листья; флавоноиды; мирицитрин; кверцитрин, 
УФ-спектрофотометрия, высокоэффективная жидкостная хроматография, стандартизация.

PECULIARITIES OF QUANTITATIVE ESTIMATION OF FLAVONOIDS CONTENT 
IN JUGLANS NIGRA L. LEAVES TINCTURE
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Abstract: As a result of the study, the methods were developed for the quantitative determination 
of the total fl avonoids calculated on myricitrin using UV spectrophotometry and also the quantitative 
determination of myricitrin and quercitrin by HPLC at an analytical wavelength of 360 nm in tincture of 
Juglans nigra L. leaves. Th e content of the total fl avonoids calculated on myricitrin in the tincture is (0.91% 
±0.07) %; the content of the dominant fl avonoid, myricitrin (myricetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside), 
and quercitrin in the tincture of Juglans nigra L. leaves is (0.32 ±0.05) % and (0.21 ±0.03) %, respectively.

Key words: Juglans nigra L.; leaves; fl avonoids; myricitrin; quercitrin, UV spectrophotometry, high-
performance liquid chromatography, standardization.

Введение. Орех черный (Juglans nigra L., сем. Ореховые — Juglans) — листопадное дерево, 
которое используется как источник ценной древесины, но известно и своими лечебными свой-
ствами [1, 2]. Листья ореха черного представляет интерес в качестве нового вида лекарственного 
растительного сырья (ЛРС). Известно, что листья ореха черного содержат в качестве ведущей 
группы биологически активных соединений различные производные нафтохинона [3, 4]. Извест-
ная антимикробная и  общеукрепляющая активность присутствующих на фармацевтическом 
рынке препаратов ореха, на наш взгляд, может быть обусловлена не только нафтохинонами, но 
и веществами флавоноидной природы [5, 6]. Данные сведения свидетельствуют об актуальности 
изучения флавоноидов коры ореха черного, а также препаратов на основе данного ЛРС.

Целью настоящего исследования заключалась в разработке методик количественного опре-
деления флавоноидов в настойке листьев ореха черного с помощью современных инструменталь-
ных методов анализа (спектрофотометрия, микроколоночная высокоэффективная жидкостная 
хроматография).

Материалы и  методы исследования. В  качестве объекта исследования использовали на-
стойку листьев ореха черного, образцы которых были заготовлены в марте-апреле 2020 года на 
территории Ботанического сада Самарского университета (г. Самара). Анализировали настойку 
листьев ореха черного с использованием стандартных образцов (СО) мирицитрина и мирице-
тина методом УФ-спекторофотометрии и ВЭЖХ. Регистрацию УФ-спектров проводили с помо-
щью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena). Хроматографический анализ осуществляли 
методом обращенно-фазовой ВЭЖХ на микроколоночном жидкостном хроматографе «Милих-
ром-6» (НПАО «Научприбор») в следующих условиях: изократический режим, стальная колонка 
«КАХ-6–80–4» (№ 2; 2 мм х 80 мм; Сепарон-C18 7 мкм), подвижная фаза ацетонитрил: 1% рас-
твор уксусной кислоты в воде в соотношении 2:8, скорость элюирования — 100 мкл/мин, объем 
элюента — 2500 мкл. Детекцию веществ осуществляли при длине волны 360 нм. Объемы инжек-
тируемых проб: 4 мкл (настойка листьев ореха черного, мирицитрин, кверцитрин). Расчёт урав-
нения линейной регрессии (Y = aX + b), значения коэффициента детерминации (r2), стандартное 
отклонение, статистическую обработку экспериментальных данных промежуточной прецизин-
ности разработанной методики при анализе 11 проб образцов испытуемых растворов настойки 
(Р = 95%) проводили с использованием критерия Стьюдента с помощью программ Microsoft  Excel 
2013 (ГФ XIV, ОФС 1.1.0013.15).

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении электронных спектров испытуе-
мых растворов настойки листьев ореха черного обнаруживаются характерные для флавоноидов, 
в частности флавонолов, 2 максимума поглощения около 260 нм и 360 нм, что подтверждается 
батохромным сдвигом длинноволновой полосы в присутствии AlCl3., а также данными диффе-
ренциальных спектров с максимумом поглощения 414–416 нм.

Нами было выявлено, что содержащиеся в листьях ореха черного мирицитрин и кверцитрин 
во многом определяет характер кривой поглощения водно-спиртового извлечения из коры ореха 
черного, а значит, является диагностически значимым веществом для данного вида сырья. При-
нимая во внимание тот факт, что максимумы поглощения раствора флавоноида и водно-спирто-
вого извлечения коры ореха черного находятся в области 414 нм (дифференциальный вариант), 
целесообразным является определение содержания суммы флавоноидов в пересчете на мирици-
трин при длине волны 414 нм.

Методика количественного определения суммы флавоноидов в  настойке листьев ореха чер-
ного методом УФ-спектрофотометрии. Около 1 мл настойки листьев ореха черного (точная наве-
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ска) помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем раствора до метки спиртом 
этиловым 70% (испытуемый раствор А). 1 мл испытуемого раствора А помещают в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, прибавляют 2 мл 3% спиртового раствора алюминия хлорида и доводят объем 
раствора до метки спиртом этиловым 96% (испытуемый раствор Б). В качестве раствора сравнения 
использовали раствор, полученный следующим образом: 1 мл испытуемого раствора А помещают 
в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят объем раствора спиртом этиловым 96% до метки.

Примечание: Приготовление раствора выделенного вещества. Около 0,0025  г. (точная на-
веска) предварительно высушенного мирицитрина (содержание основного вещества ≥98%) по-
мещают в  мерную колбу вместимостью 25  мл, растворяют в  15  мл 80% этилового спирта при 
нагревании на водяной бане. После охлаждения содержимого колбы до комнатной температуры 
доводят объем раствора 80% этиловым спиртом до метки (раствор А мирицитрина). 5 мл раство-
ра А мирицитрина помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл 3% спир-
тового раствора алюминия хлорида и доводят объем раствора до метки спиртом этиловым 96% 
(испытуемый раствор Б мирицитрина).

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на мирицитрин и абсолютно сухое сырье в про-
центах (X) вычисляют по формуле:

x = D m 25 50 5 100D V 25 1 25
где D — оптическая плотность испытуемого раствора;
Do — оптическая плотность раствора СО мирицитрина;
V — объем настойки, взятой для анализа, мл;
mо — масса СО мирицитрина, г.
Содержание суммы флавоноидов в  настойке листьев ореха черного, определенное мето-

дом дифференциальной спектрофотомерии при аналитической длине волны 416 нм, составля-
ет (0,91%±0,07) %. Результаты статистической обработки проведенных опытов свидетельствуют 
о том, что ошибка единичного определения суммы флавоноидов в настойке листьев ореха черно-
го с доверительной вероятностью 95% составляет ±7,69%.

При  анализе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, определено, что 
в указанных условиях хроматографирования при использовании системы ацетонитрил — вода 
в соотношении 2:8 возможно идентифицировать анализируемые компоненты системы — мири-
цитрин и кверцитрин. В данном случае считаем целесообразным количественный анализ для на-
стойки листьев ореха черного осуществлять отдельно по мирицитрину и по кверцитрину.

Зависимость высоты хроматографического пика от  концентрации мирицитрина описыва-
лась линейной регрессией в диапазоне концентраций от 250 до 1500 мкг/мл, предел количествен-
ного определения составил 140 мкг/мл. Точность методики составила 96,48–103,56%.

Методика количественного определения мирицитрина в настойке листьев ореха черного. Око-
ло 5 мл настойки листьев ореха черного (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 
25 мл, доводят объем раствора до метки спиртом этиловым 96% (испытуемый раствор А). Испыту-
емый раствор А предварительно фильтруют через мембранный фильтр Milipore (0,45 мкм).

В жидкостной хроматограф «Милихром-6» (НПАО «Научприбор») с УФ-детектором вводят 
4 мкл полученного раствора. Хроматографируют в условиях обращенно-фазовой хроматографии 
в изократическом режиме на стальной колонке «КАХ-6–80–4» (№ 2; 2 мм х 80 мм; Сепарон-C18 
7 мкм), элюентная система ацетонитрил — вода в соотношении 2:8 с добавлением 1% уксусной 
кислоты, скорость элюирования — 100 мкл/мин, объем элюента — 2500 мкл. Рабочая длина вол-
ны 360 нм, диапазон чувствительности 0,5.

Параллельно 4 мкл СО мирицитрина вводят в хроматограф и хроматографируют, как описа-
но выше. Проводят не менее 3 параллельных определений для испытуемого раствора настойки 
и стандартного растворов мирицитрина вводят в хроматограф и хроматографируют, как описано 
выше. Идентифицируют пик мирицитрина на хроматограммах испытуемого раствора. Вычисля-
ют среднюю площадь пика мирицитрина на хроматограммах раствора СО мирицитрина и испы-
туемого раствора по результатам 3 определений.
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Содержание мирицитрина в настойке коры ореха черного в пересчете на абсолютно сухое 
сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:x = S m 0,98 V V 100S V V V  ,

где S — среднее значение площади пика мирицитрина на хроматограмме испытуемого рас-
твора; S0 — среднее значение площади пика мирицитрина на хроматограмме стандартного рас-
твора; V — объем извлечения, мл; V1 — объем вводимой пробы раствора испытуемого образца, 
мкл; V0 — объем раствора СО мирицитрина, мл; V2 — объем вводимой пробы раствора СО ми-
рицитрина, мкл; Vн — объем настойки, взятой для анализа, мл; m0 — масса СО мирицитрина, г; 
0,98 — содержание основного вещества в СО мирицитрина.

Метрологические характеристики разработанной методики ВЭЖХ-анализа свидетельствуют 
о том, что ошибка единичного определения содержания мирицитрина в настойке листьев ореха 
черного с доверительной вероятностью 95% составляет ±15,63%.

В соответствии с вышеуказанными параметрами также осуществляется и анализ по методике 
количественного определения кверцитрина в настойке листьев ореха черного. Метрологические 
характеристики данной методики ВЭЖХ-анализа свидетельствуют о  том, что ошибка единич-
ного определения содержания кверцитрина в настойке листьев ореха черного с доверительной 
вероятностью 95% составляет ±14,29%.

Содержание доминирующего флавоноида  — мирицитрина (мирицетин-3-O-α-L-
рамнопиранозид) в настойке листьев ореха черного составило (0,32±0,05) %. Содержание квер-
цитрина (кверцетин-3-O-α-L-рамнопиранозид) составило (0,21±0,03) %.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований показали удовлетворитель-
ные метрологические характеристики предлагаемых для стандартизации настойки листьев ореха 
черного инструментальные методики количественного определения содержания суммы флаво-
ноидов, а также доминирующих и диагностически значимых флавоноидов данного сырья — ми-
рицитрина и кверцитрина.

Список литературы:
1. Куркин В. А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармац. Вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. 

Самара: СамГМУ; 2019.
2. Paudel P. et al. J. regia and J. nigra, two trees important in traditional medicine: A comparison of leaf 

essential oil compositions and biological activities. Natural product communications. 2013; 8 (10):1481–86.
3. Беленовская Л. М., Буданцев А. Л. Нафтохиноны видов флоры России и их биологическая ак-

тивность. Растительные ресурсы, 2006; 42 (4):108–41.
4. Дайронас Ж. В. Определение нафтохинонов в сырье и фитопрепарате ореха черного — Juglans 

nigra L. Фармация. 2013; 4:12–14.
5. Зименкина Н. И., Куркин В. А. Сравнительный фитохимический анализ видов рода Орех 

(Juglans L.). В сб.: Физика и медицина: Создавая будущее.: Самара; 2019. С. 213–15.
6. Куркина А. В. Флавоноиды фармакопейных растений: монография. Самара: СамГМУ Росз-

драва; 2012.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРНЕВИЩ 
С КОРНЯМИ ЦЕФАЛЯРИИ ГИГАНТСКОЙ

О. А. Калашникова, аспирант кафедры фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии

Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный руководитель: доцент, к. фарм. н. В. М. Рыжов

Аннотация: Корни и корневища цефалярии гигантской (Cephalaria gigantea) являются пер-
спективным сырьем для применения в фармацевтической и медицинской практике. Однако хи-
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мический состав подземных органов цефалярии гигантской до  сих пор мало изучен. В  статье 
приводятся результаты спектрофотометрического анализа водно-спиртовых извлечений корней 
и корневищ цефалярии гигантской как перспективного источника биологически активных со-
единений.

Ключевые слова: цефалярия гигантская;  Cephalaria gigantea; корни; корневища; фенольные 
соединения; спектрофотомерия.
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Abstract: Th e roots and rhizomes of the Cephalaria gigantea are promising raw materials for use in 
pharmaceutical and medical practice. However, the chemical composition of the underground organs of 
the giant Cephalaria gigantea is still poorly understood. Th e article presents the results of spectrophoto-
metric analysis of aqueous-alcoholic extracts of roots and rhizomes of Cephalaria gigantea as a promising 
source of biologically active compounds.
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Введение. Цефалярия гигантская (Cephalaria gigantea) — мощный многолетник, высота ко-
торого достигает двух метров [1]. По  данным народной медицины известно, что извлечения 
из цветков Ц. гигантской оказывают антимикробное, противогрибковое, антиоксидантное, ци-
тотоксическое действие. В народной медицине данное растение используется как жаропонижа-
ющее, противоинфекционное средство. Так же оказывает расслабляющее действие, снижая на-
пряжение в мышцах. В традиционной медицине цветки Ц. гигантской используются в качестве 
биологически активных добавок. Ц. гигантская известна как прекрасный диетический источник 
основных жирных кислот, а также как эффективный натуральный антиоксидант. Несмотря на 
такое обилие фармакологических действий, растение применяется только в народной медицине 
и его химический состав практически не изучен [2,3,4,5,6,7].

Ранее рядом авторов проявлялся интерес к химическому составу Ц. гигантской. В частности, 
из её цветков выделены флавоноидные соединения: лютеолин, кверцетин, цинарозид, кверциме-
ритрин и гигантозид А; из корней выделены и идентифицированы В-ситостерин, олеаноловая 
кислота, сахароза, в гидролизате — олеаноловая кислота и хедерагенин. Изучен аминокислотный 
состав цветков. Установлено, что цветки содержат 4,21% аминокислот. Восемь аминокислот яв-
ляются незаменимыми. Одним из неизученных вопросов на сегодняшний день является содер-
жание фенольных соединений в подземных органах Ц. гигантской [8,9].

Цель исследования: спектрофотометрическое исследование фенольных соединений в извле-
чениях корневищ с корнями цефалярии гигантской.

Материалы и  методы. Объектом исследования являлись водно-спиртовые извлечения 
из корневищ с корнями Ц. гигантской, приготовленные в соотношении сырьё-экстрагент 1:50 на 
различных концентрациях спирта этилового (40%, 70%, 96%). Корневища с корнями Ц. гигант-
ской заготавливали в сентябре, октябре 2020 года на территории Ботанического сада г. Самара. 
Сушка сырья проводилась естественным способом под навесами.

В качестве метода анализа извлечений нами использовалась спектрофотомерия как экспресс 
метод диагностики групп фенольных соединений. Спектрофотометрическое исследование про-
водили для качественной оценки содержания суммы флавоноидов в водно-спиртовых извлече-
ниях на основе корней и корневищ цефалярии гигантской. Для этих целей использовали метод 
прямой и дифференциальной спектрофотометрии на спектрофотометре — «СФ-2000» (Россия) 
в кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве растворителя и раствора сравнения был использо-
ван 95% спирт этиловый.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ спектров поглощения водно-спиртовых извлечений на основе корневищ с корнями 

Ц. гигантской методом дифференциальной спектрофотометрии выявил батохромные сдвиги 
спектральных кривых на всех концентрациях спирта этилового.

Прямые спектры поглощения водно-спиртовых извлечений имеют четыре общих максимума 
поглощения в области 219 нм; 237 нм; 298нм; 330 нм. Наличие максимума в области 330 нм кос-
венно указывает о  присутствии веществ фенольной природы, в  частности фенилпропанойдов 
для которых характерна данная характеристика спектра.

При этом аналитические максимумы, в дифференциальных кривых поглощения, детектиро-
вались в области 370 нм (40% этанол), 360 нм (70% этанол) и 350 нм (96% этанол). Батохромный 
сдвиг при добавлении комплексообразователя AlCl3, а также спектральные характеристики диф-
ференциальных кривых позволяют сделать вывод о  наличии в  анализируемом сырье простых 
фенольных соединений С6-С1; С6-С2; С6-С3 ряда.

На начальном этапе нами проведён пересчет суммы фенольных соединений в, анализируемых 
извлечениях на СО Хлорогеновую кислоту при 360 нм дифференциальной кривой поглощения. 
Пересчет проводили с использованием удельного поглощения Хлорогеновой кислоты Е1%=83.

Анализ показал, что сумма фенольных соединений варьирует относительно полярности экс-
трагента и больший выход наблюдается в крепких спиртах (70% и 96%). Наилучшим экстраген-
том оказался спирт этиловый 70% сумма простых фенольных соединений в пересчете СО Хлоро-
геновая кислота составил 2,9%.

Выводы. Полученные данные спектрального анализа позволяют говорить о перспективно-
сти подземных органов цефалярии гигантской как источника простых фенольных соединений. 
Дальнейшие исследования будут направлены на выделение веществ фенольной природы и де-
тальное изучение химического состава корневищ и корней цефалярии гигантской.
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Аннотация: Метрологическая оценка методик количественного определения целевых ве-
ществ в лекарственных препаратах, лекарственном растительном сырье и биологическом мате-
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риале повышает качество аналитических исследований и  доказательность их результатов. Ис-
пользование математического планирования некоторых этапов исследования с использованием 
статистических программных комплексов позволяет более точно спланировать эксперимент, по-
добрать оптимальные условия экстракции диосмина из лекарственных форм. Учет этих характе-
ристик позволяет оптимизировать условия пробоподготовки.

Ключевые слова: диосмин; пробоподготовка; математическое планирование; метрологиче-
ские характеристики.
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Abstract: metrological assessment of methods for the quantitative determination of target substanc-
es in medicinal products, medicinal plant raw materials and biological material increases the quality of 
analytical studies and the evidence of their results. Th e use of mathematical planning of some stages of 
the study with the use of statistical soft ware systems makes it possible to more accurately plan the ex-
periment, to select the optimal conditions for the extraction of diosmin from dosage forms. Taking these 
characteristics into account makes it possible to optimize the conditions for sample preparation.

Keywords: diosmin; sample preparation; mathematical planning; metrological characteristics.

Введение. Пробоподготовка является важным этапом количественного анализа и в значи-
тельной степени определяет метрологические характеристики всей методики в  целом. Выбор 
адекватных и  объективных методов контроля качества лекарственных препаратов на основе 
фармацевтической субстанции диосмина является одной из важных практических задач фарма-
цевтического анализа. В большинстве лекарственных препаратов диосмин находится в составе 
микронизированной флавоноидной фракции, что приводит к недостаточной эффективности его 
извлечения методом твердо-жидкостной экстракции [1,2].

Цель исследования является определение оптимальных условий пробоподготовки лекар-
ственных препаратов на основе фармацевтической субстанции Диосмин ( «Детравенол®» 1000 мг, 
«Флебавен®» 1000 мг) с применением математического планирования эксперимента

Материалы и методы исследования.
Для исследования использовали следующие лекарственные препараты в виде таблетирован-

ных лекарственных форм: «Детравенол®» 1000 мг, «Флебавен®» 1000 мг.
В качестве параметра оптимизации была выбрана эффективность экстракции (степень извлече-

ния диосмина из исследуемой лекарственной формы, %). Основные факторы, влияющие на параметр 
оптимизации: концентрация натрия гидроксида (экстрагент), моль/л; концентрация ацетонитрила 
(растворитель для разрушения мицеллярных структур димосмина), %; время экстракции, мин; время 
центрифугирования, мин; концентрация аммония сульфата (высаливающий реагент), %.

Исследование эффективности экстракции диосмина проводилось по схеме многофакторно-
го планирования экспериментов с применением плана Бокса-Бенкена (5 факторов, 2 блока, 46 
опытов) с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA» [3, 4]. Уровень доверительной 
вероятности принимали равным 95%. Для получения математической модели процесса были ре-
ализованы две повторности плана после его рандомизации [5]. Данный вариант моделирования 
представляет собой мультивариативный метод подбора оптимальных значений исследуемых 
факторов, а также статистическую обработку полученных данных с последующей поисковой оп-
тимизацией. Метод обеспечивает оптимальное управление экспериментом при неполном знании 
механизма влияния факторов.

Результаты исследования и их обсуждение.
Для каждого лекарственного препарата, содержащего диосмин, были получены 2 блока (мас-

сива) данных по величине степени извлечения методом твердо-жидкостной экстракции. Стати-
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стические характеристики данных степени извлечения диосмина из лекарственных препаратов 
не противоречат возможности аппроксимации полученных распределений законом нормально-
го распределения: уровень значимости критерия Колмогорова-Смирнова p более 0,2 подтверж-
дает это.

Математическая модель, описывающая зависимость ключевого параметра оптимизации 
от значений влияющих факторов, описывается функцией ω = f (X1, X2, X3, X4, X5). Для провер-
ки уравнения регрессии рассчитаны коэффициенты множественной корреляции (r), их значе-
ния в пределах от 0,84 до 0,92, что говорит о сильной связи между показателем эффективности 
экстракции диосмина и набором факторных показателей (рассматриваемых параметров твердо-
жидкостной экстракции). Для того, чтобы оценить, какая часть вариации результативного пока-
зателя связана с вариацией факторных показателей, необходим коэффициент детерминации (r2). 
Данный коэффициент принимает значения от 0 до 1, и чем ближе значение коэффициента к 1, тем 
сильнее зависимость, причем при r2>0,5  математическую модель следует считать приемлемой. 
Данные показатели находились в пределах от 0,7 до 0,85, что интерпретируется как хорошее со-
ответствие модели экспериментальным данным и говорит о высокой точности аппроксимации.

Статистическую надежность множественной регрессии оценивали с помощью критерия Фи-
шера (F-критерия), который проверяет нулевую гипотезу о статистической незначимости пара-
метров регрессионных уравнений. Для этого сравнивали фактические значения F-критерия с та-
бличным (Fтабл) по заданному уровню значимости и числу степеней свободы. Для нашего иссле-
дования Fтабл (df1=5 и df2=40) имеет значение 2,45. Полученные фактические значения критерия 
Фишера Fфакт находятся в пределах от 18,74 до 46,82.

Таким образом, в проведенном регрессионном анализе для экстракции диосмина все факти-
ческие значения Fфакт превышают значение Fтабл, это значит, что с вероятностью более 95% при-
нимается гипотеза о том, что полученные данные не являются случайными и сформированы под 
влиянием существенных факторов.

При построении математических регрессионных моделей — набора коэффициентов множе-
ственной линейной регрессии для каждого экспериментального блока данных по представлен-
ным лекарственным препаратам установлено, что при твердо-жидкостной экстракции диосмина, 
влияние большинства исследуемых факторов на его степень извлечения практически отсутству-
ет. Выраженное влияние на извлечение диосмина проявляет только фактор X1 — концентрация 
раствора натрия гидроксида.

Для визуализации математической модели влияния параметров экстракции для изучаемого 
соединения можно получить графические изображения в виде поверхностей отклика и контур-
ных диаграмм зависимости эффективности экстракции от выбранных факторов. Поверхность 
данных диаграмм может цветом наглядно продемонстрировать градацию эффективности экс-
тракции от уровня влияния факторов.

Из анализа контурных диаграмм следует, что выраженное значение имеет концентрация рас-
твора натрия гидроксида и с приближением ее значения к 0,02 моль/л растет эффективность экс-
тракции диосмина. Дальнейшее увеличение концентрации натрия гидрокисда приводит к сни-
жению степени извлечения диосмина, что связано более низкой гидрофильностью продуктов его 
щелочного гидролиза.

Вывод. Таким образом, в результате исследования проведена оценка влияния ряда факто-
ров, определяющих извлечение диосмина из лекарственных препаратов таблетки «Детравенол®» 
1000 мг, «Флебавен®» 1000 мг. Для каждого лекарственного препарата получены математические 
модели, описывающие процедуру твердо-жидкостной экстракции. Наиболее значимым факто-
ром, определяющим эффективность экстракции диосмина из лекарственных препаратов (табле-
тированных лекарственных форм), является концентрация натрия гидроксида. Другие иссле-
дуемые факторы (концентрация ацетонитрила, время экстракции, время центрифугирования, 
добавление электролита аммония сульфата) значимого эффекта не оказывают. Оптимумом кон-
центрации натрия гидроксида в экстрагенте является значение — 0,02 моль/л. При этом повы-
шение концентрации выше 0,02 моль/л не приводит к увеличению эффективности экстракции, 
а напротив приводит к ее снижению из-за возможного гидролиза молекулы диосмина.



– 275 –

Список литературы:
1. Szeleszczuk Ł. Ł., D. M. Pisklak, Zielinska-Pisklak M., et al. Spectroscopic and structural studies of the 

diosmin monohydrate and anhydrous diosmin. International Journal of Pharmaceutics. 2017; 529 (1–2):193–
199. doi: 10.1016/j. ijpharm.2017.06.078.

2. Bennani I., Chentoufi  M. A., Otmani I. S. El., et al. Development and validation of two spectropho-
tometric methods for simultaneous determination of diosmine and hesperidin in mixture and their applica-
tions. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2020; 10 (07):100–107. doi: 10.7324/JAPS.2020.10713.

3. Azarov A. V., Zhukov N. S. Kozlovtseva E. Yu., et al. Obtaining mathematical models for assessing effi  -
ciency of dust collectors using integrated system of analysis and data management STATISTICA Design of Ex-
periments. Journal of Physics Conference Series. 2018; 1015:032010. doi :10.1088/1742–6596/1015/3/032010.

4. Халафян А. А. Статистический анализ данных. Statistica 6.0.: Учебное пособие. Краснодар: 
КубГУ; 2005.

5. Дмитриенко С. Г., Апяриa В. В., Горбунова М. В., и др. Гомогенная жидкостная микроэкстрак-
ция органических соединений. Журнал аналитической химии. 2020; 75 (11):963–979. doi: 10.31857/
S0044450220110055.

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОМПЛЕКСА МЕДИ (II) И САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

М. Н. Качалкин, аспирант кафедры химии института фармации
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. фарм. н., доцент А. В. Воронин

Аннотация: Нами предложена методика получения комплекса меди (II) и салициловой кис-
лоты. Выход продукта составил более 98%. Методами спектрофотометрии в УФ-диапазоне и ИК-
спектрометрии с Фурье-преобразованием установлены основные спектральные характеристики 
полученного соединения. Определено мольное соотношение меди и салициловой кислоты в по-
лученной субстанции. Полученные сведения могут быть использованы для получения, иденти-
фикации и количественного определения салициловой кислоты.

Ключевые слова: салициловая кислота, медь, получение, спектрофотомерия, ИК-
спектрометрия.

SYNTHESIS AND STUDYING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE 
COMPLEX COMPOUND OF COPPER (II) AND SАLICYLIC ACID

M. N. Kachalkin, postgraduate, Department of Chemistry, institute of Pharmacy
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: PhD, Associate Professor A. V. Voronin

Abstract: We have proposed a method for preparing a complex compound of copper (II) and salicylic 
acid. Th e product yield was over 98%. By UV spectrophotometry and IR spectrometry with Fourier 
transform set basic spectral characteristics of the obtained compound. Th e molar ratio of copper and 
salicylic acid in the resulting substance was determined. Th e obtained information may be used to obtain, 
identify and quantify of salicylic acid.

Key words: salicylic acid, copper, synthesis, spectrophotometry, IR-spectroscopy.

Введение. Салициловая кислота и ее производные нашли широкое применение различных 
областях медицины и фармации [1–3]. Большой интерес представляют различные комплексы са-
лициловой кислоты с ионами металлов (особенно с ионами d-элементов), которые также находят 
широкое применение в различных областях промышленности и медицины [3].

Салициловая кислота является двухосновной слабой кислотой (pK1 = 2,97 pK2 = 13,82), в кис-
лой и нейтральной среде присутствует в молекулярном состоянии, в щелочной же среде карбок-
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сильная группа и фенольный гидроксил (в сильнощелочной) ионизируются и образуется двух-
зарядный анион [C6H4OCOO] 2-. Следовательно, салицилаты d-элементов (металлов) М (HSal–) n 
будут образовываться в нейтральных и слабокислых средах, и М (Sal2–) n — в щелочных растворах 
[6].

В настоящее время известна методика получения комплекса меди с салициловой кислотой 
в щелочной среде с использованием карбоната меди и салициловой кислоты, однако полученная 
субстанция требует дополнительной очистки и выход составляет ~ 80% [4].

Целью настоящего исследования является получение и исследование спектральных харак-
теристик комплекса меди (II) и салициловой кислоты.

Материалы и методы исследования. Получение комплекса меди и салициловой кислоты про-
водилось по следующей методике: 0,5 г сульфата меди пентагидрата ( «хч», АО «Вектон», РФ) рас-
творяли в 100 мл воды очищенной, прибавляли 5 мл 0,1 М раствор натрия гидроксида (раствор, 
приготовленный из стандарт-титра, АО «ЛенРеактив», РФ), полученный осадок гидроксида меди 
(II) отделяли центрифугированием при 5000 об/мин в течение 10 мин. с последующим троекрат-
ным промыванием 50 мл изопропилового спирта (99,7%, ООО “Лабсинтез”, РФ); к полученному 
осадку прибавляли 50 мл 0,1% спиртового раствора салициловой кислоты, приготовленного рас-
творением 0,05 г салициловой кислоты ( «чда», ООО ОРТ «Химреактивы», РФ) в 50 мл 96,6% эти-
лового спирта (АО «Вектон», РФ), перемешивали и фильтровали через бумажный фильтр «Синяя 
лента»; фильтрат высушивали при комнатной температуре в течение 24 часов. Выход продукта 
составил более 98%. Полученная субстанция представляет собой светло-зеленый мелкокристал-
лический порошок без запаха, растворимый в воде и 96,6% этиловом спирте.

Для  исследования спектральных характеристик полученного комплекса был приготовлен 
0,025 % раствор полученной субстанции в 96,6% этиловом спирте. Регистрация электронных спек-
тров проводилась на спектрофотометре СФ-56 (ООО «ОКБ СПЕКТР») в  диапазоне длин волн 
с 200–400 нм в кювете с толщиной оптического 1 см, раствор сравнения — 96,6% этиловый спирт.

Регистрация ИК-спектров проводилась методом ИК-спектрометрии с  Фурье-преобразова-
нием полученной субстанции в режиме нарушенного полного внутреннего отражения на ИК-
спектрометре Agilent Cary 630 FTIR с  последующей обработкой в  программном обеспечении 
Agilent MicroLab Expert 3.0.0. Статистическая обработка результатов эксперимента проводилась 
с использованием компьютерной программы «ChemMetr 1.0» [7].

Количественное определение меди и салициловой кислоты в полученной субстанции было 
произведено в соответствии с известными методиками [5, 6].

Результаты исследования и  их обсуждение. В  результате проведения спектрофотометри-
ческого исследования 0,025% спиртового раствора полученной субстанции было выявлено на-
личие максимумов поглощения при 228 и 295 нм, что является смещением в коротковолновую 
область спектра (гипсохромный сдвиг) относительно максимумов поглощения 0,001% спиртово-
го раствора салициловой кислоты (230 и 300 нм соответственно). Далее нами была установлена 
линейная зависимость оптической плотности от концентрации полученной субстанции в 96,6% 
этиловом спирте в диапазоне концентраций 0,001–0,05% при длине волны 295 нм (R = 0,999).

В результате проведения ИК-спектрометрии полученной субстанции были выявлены основ-
ные характеристические частоты: 1320, 3248  см-1, которые можно отнести к  деформационным 
колебаниям ОН  — группы; наличие полос поглощений асимметричных колебаний в  области 
1600–1480 см-1 и симметричных колебаний в области 1440–1380 см-1 говорит о депротонирован-
ной формы карбоксильной группы; а полосы поглощений колебаний в области 760–690 см-1 сви-
детельствуют о наличии в структуре соединения замещенного бензольного кольца. Сравнение 
ИК-спектров полученного соединения и салициловой кислоты говорит о полном соответствии 
структуры лиганда в полученной субстанции.

Далее было проведено количественное определение меди и салициловой кислоты по извест-
ным методикам с последующим установлением мольного соотношения в полученной субстанции 
и выявлено мольное соотношение Cu — салициловая кислота как 1:2.

Выводы. Таким образом, нами предложена методика получения комплекса меди (II) и  са-
лициловой кислоты в 96,6% этиловом спирте; выход продукта составил более 98%; по данным 
спектрофотометрии в УФ-диапазоне и ИК-спектрометрии установлены основные спектральные 
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характеристики; определено мольное соотношение меди и салициловой кислоты в полученной 
субстанции. Данные настоящего исследования могут быть использованы для получения, иденти-
фикации и количественного определения салициловой кислоты.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОМАССЫ 
И ПРЕПАРАТОВ SPIRULINA PLATENSIS

А. А. Косенко, аспирант кафедры фармацевтической технологии с курсом биотехнологий
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
Научный руководитель: д. фарм. н., профессор С. В. Первушкин

Аннотация: Cпирулина пищевая [Spirulina platensis (Nordst.) Geitl.] — сине-зеленая много-
клеточная нитчатая микроскопическая водоросль, широко культивируемая во многих странах 
мира, в том числе в Российской Федерации.

Целью настоящего исследования является разработка подходов к  стандартизации биомас-
сы спирулины пищевой. В результате проведенных исследований разработаны подходы к стан-
дартизации спирулины пищевой, заключающиеся в  определении содержания β-каротина, фи-
коцианина и белков с использованием ТСХ и спектрофотометрии. Установлено, что β-каротин, 
С-фикоцианин и белок являются важнейшими диагностически значимыми биологически актив-
ным соединениям биомассы спирулины пищевой. Рассмотренные в настоящей работе аналити-
ческие аспекты исследования биомассы спирулины пищевой являются научной основой для обо-
снования создания лекарственных препаратов на ее основе.

Ключевые слова: Спирулина пищевая, Spirulina platensis, биомасса, каротиноиды, фикоциа-
нин, белок, тонкослойная хроматография, спектрофотометрия, стандартизация.

MODERN PROBLEMS OF STANDARDIZATION OF BIOMASS 
AND PREPARATION OF SPIRULINA PLATENSIS

A. A. Kosenko, postgraduate, Department of Pharmaceutical Technologies 
with a course of Biotechnologies

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c Head: PhD, Professor S. V. Pervushkin

Abstract: Th e food spirulina [Spirulina platensis (Nordst.) Geitl.] is a blue-green multicellular fi lamen-
tous microscopic alga widely cultivated in many countries of the world, including the Russian Federation.
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Th e aim of this study is to develop approaches to the standardization of biomass of Spirulina pla-
tensis. As a result of the conducted research, approaches to the standardization of biomass of Spirulina 
platensis have been developed, consisting in determination of the content of β-carotene, phycocyanin 
and proteins using TLC and spectrophotometry. It was established that β-carotene, C-phycocyanin and 
protein are the most important diagnostically signifi cant biologically active compounds of the biomass of 
Spirulina platensis. Th e analytical aspects of the study of biomass of Spirulina platensis considered in this 
paper are the scientifi c basis for the substantiation of the creation of pharmaceuticals based on it.

Key words: spirulina, Spirulina platensis, biomass, carotenoids, phycocyanin, protein, thin-layer 
chromatography, spectrophotometry, standardization.

Введение. Cпирулина пищевая [Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. = syn. Arthrospira platen-
sis]  — сине-зеленая многоклеточная нитчатая микроскопическая водоросль, являющаяся древ-
нейшим реликтовым растением (возраст около 500 млн. лет). Следует отметить, что в литературе 
до сих пор не сложился русский эквивалент видового наименования. Впервые видовое название 
«Cпирулина пищевая» ввел профессор В. А. Куркин в 2009 г. на основе терминологического ана-
лиза французского слова «platensis» — пищевой [5].

Ареал спирулины — Африка (оз. Чад), Юго-Восточная Азия и Южная Америка, где местное 
население издавна употребляло ее в пищу. С 70-х годов XX века эта водоросль широко культи-
вируется во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации (Москва, Самара, Сочи 
и др.) [1–4, 6–8].

Cпирулина  — необычное растение: она относится к  прокариотам и  подобно бактериям 
не имеет четко обособленного клеточного ядра, окруженного ядерной оболочкой. Метаболизм 
спирулины, как и  других сине-зеленых водорослей, во многом аналогичен метаболизму бак-
терий, поэтому их часто называют цианобактериями. Уникальным является также сочетание 
в спирулине двух свойств: способность к фотосинтетической продукции кислорода и фиксации 
атмосферного азота [7].

Фитомасса спирулины содержит белки (около 60%), каротиноиды (30–180 мг%), витамины С, 
Е, В1, В2, В6, В12, фолиевую кислоту, свободные аминокислоты, полиненасыщенные жирные кис-
лоты, эссенциальные фосфолипиды, микро- и макроэлементы (калий, натрий, магний, кальций, 
железо, цинк, йод и др.), полисахариды (около 15%), представленные гликогеном [7]. Интерес-
но, что наличие гликогеноподобного вещества подтверждает эволюционное родство спирули-
ны с животным миром. Среди пигментов (кроме каротиноидов и хлорофилла) особое значение 
имеет уникальное вещество белковой природы — C-фикоцианин (9–15%), с которым связывают 
антиоксидантные свойства и перспективу применения фитомассы спирулины для лечения онко-
логических заболеваний. Уникальный химический состав, включая высокое содержание белков 
(60%), является также объяснением пищевой значимости спирулины, что, видимо, и нашло от-
ражение в видовом латинском названии данной сине-зеленой микроводоросли.

Биомасса спирулины широко используется для производства различных БАДов, продуктов 
питания и лечебно-профилактических средств, однако, на наш взгляд, более актуальными явля-
ются исследования по созданию лекарственных растительных препаратов, отвечающих параме-
трам доказательной медицины. По нашим данным, в настоящее время доказательными целесо-
образно рассматривать регенерирующие и общеукрепляющие свойства. Фитомасса спирулины 
является перспективным лечебно-профилактическим средством, однако популярность данной 
водоросли пока, к сожалению, не подкреплена надежными методами стандартизации, позволяю-
щими оценивать подлинность и качество продукции.

Интересно, что в биомассе Spirulina platensis представлены практически все водо- и жирора-
створимые витамины, однако данные по их количественному содержанию довольно противоре-
чивы, что связано с использованием различных методов определения, а также влиянием условий 
культивирования на биосинтетические процессы.

Целью настоящего исследования является разработка подходов к стандартизации биомассы 
спирулины пищевой.

Материалы и  методы. Материалом исследования являлись образцы спирулины пищевой, 
культивируемой в НПО «Поиск» (г. Самара).
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Тонкослойную хроматографию (ТСХ) осуществляли с использованием хроматографических 
пластинок «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» и системах растворителей: хлороформ — этанол — вода 
(26:16:3), н-бутанол — уксусная кислота — вода (4:1:2), хлороформ — этанол (19:1). Детекцию 
веществ на хроматограмме осуществляли при дневном свете, в УФ-свете при λ=254 нм и λ=366 
нм (до и после проявления раствором алюминия хлорида), а также проявлением щелочным рас-
твором диазобензолсульфокислоты. Регистрацию электронных спектров проводили с помощью 
спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena AG, Германия) в диапазоне длин волн 190–700 нм 
в кюветах с толщиной слоя 10 мм.

Результаты и  их обсуждение. При  разработке методик качественного и  количественного 
анализа биомассы спирулины за основу взяты подходы к стандартизации, которые позволяют 
объективно оценивать подлинность и качество данного сырья.

На  наш взгляд, к  надежным диагностически значимым химическим показателям качества 
биомассы спирулины целесообразно относить содержание каротиноидов, фикоцианина и обще-
го белка.

В  результате проведенных исследований разработана методика ТСХ-анализа каротиноидов 
и  хлорофилла: выбраны оптимальные условия хроматографирования, позволяющие эффективно 
разделять и идентифицировать данные соединения. В результате проведенных экспериментов с раз-
личными хроматографическими системами предпочтение было отдано системе хлороформ-этанол 
в соотношении 19:1. На хроматограммах обнаружены доминирующее пятно желтого цвета с величи-
ной Rf около 0,8 (β-каротин) и пятно зеленого цвета с величиной Rf около 0,9 (хлорофилл А).

Доминирующим каротиноидом биомассы Spirulina platensis является β-каротин, содержание 
которого составляет от 30 до 60% общей суммы всех каротиноидов [7]. В этой связи принципи-
ально важным является определение в биомассе не суммы каротиноидов, а β-каротина. В резуль-
тате проведенных исследований определено, что оптимальным экстрагентом является ацетон, 
обеспечивающий полноту извлечения каротиноидов из  биомассы спирулины и  возможность 
последующей реэкстракции в другой неполярный растворитель, например, н-гексан. В соответ-
ствии с этим в разработанной методике спектрофотометрического определения β-каротина экс-
тракцию из биомассы Spirulina platensis проводили ацетоном, выделенные каротиноиды перево-
дили в слой н-гексана. Полученный гексановый раствор подвергали хроматографической очистке 
на оксиде алюминия 2 степени активности по Брокману, обеспечивающей отделение β-каротина 
от сопутствующих пигментов, поглощающих при аналитической длин волны 450 нм.

Расчет количественного содержания β-каротина проводили с использованием удельного по-
казателя поглощения рабочего стандартного образца β-каротина (2773) в  н-гексане при длине 
волны 450 нм.

Содержание на β-каротина в пересчете абсолютно сухое сырье в мг% (Х) вычисляют по соот-
ветствующей формуле [7, 8].

Определено, что содержание β-каротина в образцах биомассы спирулины в пересчете на аб-
солютно сухое сырье варьирует от 63,0 мг% до 94,0 мг%.

Наряду с анализом -каротина важным является определение диагностически 
значимого биологически активного соединения – фикоцианина, представляющий собой 
водорастворимый фикобилипротеиновый пигмент. Для определения фикоцианина предложен 
спектрофотометрический метод – обнаружение характерного максимума поглощения при 
620±2 нм (рис. 3). Выбор данного максимума поглощения обусловлен способом выделения 
фикоцианина, так как присутствующие в водном извлечении спирулины водорастворимые белки 
значительно поглощают в УФ-области (около 270 нм и 360 нм) и максимум при 320 нм не является 
характерным для фикоцианина (рис. 4). В качестве экстрагента нами предложен фосфатный 
буфер (рН 7,0.), позволяющий, с одной стороны, исчерпывающе извлекать фикоцианин (рис. 5), а 
с другой – обеспечивать его стабильность. 

Некоторые авторы отмечают наличие у фикоцианина двух максимумов в спектре поглощения: 
360 и 620 нм, другие – только один при 620 нм. В отдельных исследованиях указывают также 
на существование максимума при 278 нм [7]. Данные различия, очевидно, обусловлены 
использованием различных методических подходов к выделению фикоцианина, характером 
экстрагента, а также условиями культивирования спирулины.
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По калибровочному графику был определен удельный показатель поглощения 8,97, 
который в дальнейшем использовался при расчетах результатов количественного определения. 
Содержание фикоцианина в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по 
соответствующей формуле [7,8]. Определено, что содержание фикоцианина в образцах биомассы 
спирулины в пересчете на абсолютно сухое сырье варьирует от 3,50 % до 4,30 %.

На наш взгляд, в плане стандартизации биомассы спирулины, а также лекарственных 
препаратов на ее основе актуальным также является необходимость количественного определения 
не только β-каротина и фикоцианина, но и общего белка. В этой связи нами предложена методика 
количественного определения в биомассе спирулины общего белка [7].

Содержание белка в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют 
по соответствующей формуле [7]. Определено, что содержание белка в образцах биомассы 
спирулины в пересчете на абсолютно сухое сырье варьирует от 53,50 % до 61,09 %.

Заключение. В результате проведенных исследований разработаны подходы к стандартизации 
спирулины пищевой, заключающиеся в определении содержания β-каротина, фикоцианина и 
белков с использованием ТСХ и спектрофотометрии. 

Установлено, что β-каротин, С-фикоцианин и белок являются важнейшими диагностически 
значимыми биологически активным соединениям биомассы спирулины пищевой. Рассмотренные 
в настоящей работе аналитические аспекты исследования биомассы спирулины пищевой 
являются научной основой для обоснования создания лекарственных препаратов на ее основе.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ IN VITRO АНТИОКСИДАНТНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЖИРНОГО И ЭФИРНОГО МАСЕЛ

А. Р. Мубинов , аспирант кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
Самарский государственный университет, г. Самара

Научный руководитель: д. фарм. н., профессор Е. В. Авдеева

Аннотация: Проведено сравнительное исследование антиоксидантной активности in vitro жир-
ного масла чернушки посевной и эфирного масла чайного дерева. В качестве препарата сравнения 
использовался масляный раствор альфа-токоферола ацетата. Антиоксидантную активность опре-
деляли методом регистрации хемилюминесценции на хемилюминометре «ХЛМ-003» в модельных 
системах. Выявлена способность исследуемого образца жирного масла подавлять генерацию актив-
ных форм кислорода и перекисного окисления липидов в модельных системах, что характеризует 
его антиоксидантные свойства в сравнительном аспекте с препаратом сравнения.
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ACTIVITY OF FATTY AND ESSENTIAL OILS
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Abstract: A comparative study of the in vitro antioxidant activity of the fatty oil of black cumin 
and the essential oil of tea tree was carried out. An oil solution of alpha-tocopherol acetate was used as 
a reference preparation. Antioxidant activity was determined by registration of chemiluminescence on 
a chemiluminometer “HLM-003” in model systems. Th e ability of the investigated sample of fatty oil 
to inhibit generation of reactive oxygen species and lipid peroxidation in model systems was revealed, 
which characterizes its antioxidant properties in a comparative aspect with the reference drug.

Keywords: black cumin, Nigella sativa L., fatty oil, essential oil, antioxidant properties, 
chemiluminescense.

Введение. Проблема поиска новых антиоксидантных препаратов на основе растительного 
сырья в  современной фармацевтической практике по-прежнему является актуальной. Клетки 
инактивируют активные формы кислорода (АФК) при помощи антиокислительной защитной 
системы, однако повышение уровня АФК сверх защитных возможностей клетки может вызвать 
серьезные нарушения на уровне клетки и организма в целом. Чрезмерное увеличение процессов 
свободнорадикального окисления (СРО), связанное с увеличением содержания АФК, называется 
оксидативным стрессом [1]. Доказано, что довольно часто оксидативный стресс является причи-
ной сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза, гипертонии, а также диабета, 
онкологических заболеваний и ряда других болезней [2–4].

К  числу перспективных для использования в  медицинских целях антиоксидантов природ-
ного происхождения, на наш взгляд, относится жирное масло семян однолетнего травянистого 
растения — чернушки посевной (Nigella sativa L.) из семейства Лютиковых (Ranunculaceae), для 
которой в мировом публикационном потоке описаны данные и другие полезные свойства [5–7].

Цель. Изучение in vitro влияния жирного масла чернушки посевной на процессы СРО в мо-
дельных системах (МС) с использованием экспресс-метода определения антиоксидантной актив-
ности, основанного на регистрации хемилюминесценции (ХЛ) в сравнительном аспекте с эфир-
ным маслом чайного дерева (как одним из известных и популярных эфирных масел) и препара-
том сравнения (альфа-токоферола ацетатом).

Материалы и методы. Материалами исследования послужили образцы масла чернушки по-
севной (Египет), эфирного масла чайного дерева (Россия). В качестве образца сравнения исполь-
зовался масляный раствор альфа-токоферола ацетата (витамин Е) 100 мг/мл фасовкой 50 мл ( 
«Марбиофарм», Россия).

Антиоксидантную активность определяли методом регистрации хемилюминесценции на хе-
милюминометре «ХЛМ-003» (Россия) в системах, моделирующих процессы выработки активных 
форм кислорода (АФК) и перекисного окисления липидов (ПОЛ) [8].

В  качестве МС, где генерировались АФК, использовали 20  мл фосфатного буфера (20  мМ 
KH2PO4, 105  мМ KCl) с  добавлением раствора люминола (10–5 М) и  цитрата натрия (50  мМ). 
Предварительно все исследуемые образцы были растворены в  диметилсульфоксиде (ДМСО) 
из расчета содержания в 1 мл полученного образца 0,2 мл исследуемого масла. Величину pH по-
лученного раствора МС доводили до 7,45 ед. титро ванием насыщенным раствором калия гидрок-
сида. Для инициирования реакций, сопровождающихся образо ванием АФК, вводили 1 мл 50 мМ 
раствора солей Fe2+. Регистрация свечения продолжалась в течение 5 мин при постоянном пере-
мешивании. ХЛ МС характеризовалась спонтанным свечением, быстрой вспышкой и развиваю-
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щейся затем медленной вспышкой. Основными наиболее информативными характеристиками 
ХЛ служили светосумма свечения, определяющаяся по интенсивности излучения, и амплитуда 
максимального свечения.

Влияние исследуемых извлечений на ПОЛ изуча ли в  липидах куриного желтка, сходных 
по составу с липидами крови человека. Липиды получали путём гомогенизирования куриного 
желтка в фосфатном буфере в соотношении 1:5 и последующим разбавлением в 20 раз; отбирали 
20 мл. Добавление в систему 1 мл 50 мМ раствора Fe2+ вело к инициированию окисления нена-
сыщенных жирных кислот, что сопровождалось ХЛ. По интенсивности свечения судили о про-
цессах ПОЛ. Окисление липидов инициировалось введением сернокислого железа, катализи-
рующего окисление ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов, и образование 
продуктов перекисного окисления. Уровень спонтанного свечения характеризует интенсивность 
перекисного окисления липидов до введения катализатора; амплитуда быстрой вспышки отра-
жает скорость окисления ионов Fe2+ и  образования АФК и  гидроперекисей липидов; длитель-
ность латентного периода коррелирует с антиокислительной активностью изучаемого образца. 
Величина светосуммы свечения определяет способность липидов подвергаться окислению.

В  качестве контроля служили МС без добавления исследуемых препаратов (в  тех же объ-
емах добавляли физиологический раствор), а  также с добавлением ДМСО (контроль+ДМСО). 
Исследуемые образцы масел добавляли в МС в виде растворов в ДМСО. В качестве препарата 
сравнения использовали масляный раствор альфа-токоферола ацетата. В сериях экспериментов 
с МС для определения АФК было оптимально подобрано и выбрано добавление по 0,5 мл рас-
твора приготовленных образцов, для МС при определении ПОЛ добавляли по 0,1 мл раствора 
приготовленных образцов масел.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было установлено существенное ин-
гибирующее влияние исследуемого образца масла чернушки посевной на кинетику свободноради-
кального окисления в системах АФК и ПОЛ. Гораздо менее выраженную активность показал обра-
зец эфирного масла чайного дерева, который в МС АФК имел результат ниже контроля и препарата 
сравнения, однако активность в МС ПОЛ была немного выше чем у препарата сравнения.

При добавлении в модельную систему АФК образца масла чернушки посевной уменьшалась 
амплитуда быстрой вспышки, удлинялся латентный период, медленная вспышка начиналась поз-
же и угасала раньше, значение максимальной светимости снижалось. Показательная характери-
стика хемилюминесценции — светосумма свечения (18±0,1), была меньшей по сравнению с кон-
тролем (123±0,2), контролем+ДМСО (120±0,1) и  препаратом сравнения (115±0,3). Аналогично 
с показателями максимальной светимости: контроль — 52±0,2, контроль+ДМСО — 51±0,1, пре-
парат сравнения — 50±0,3, у масла чернушки посевной — 11±0,1. Значения показателей у эфир-
ного масла чайного дерева: светосумма свечения — 125±0,3, максимальной светимости — 51±0,3, 
соответственно. В данной МС эфирное масло не проявляет особого ингибирующего влияния на 
процессы СРО, в отличии от масла чернушки посевной.

В анализе в МС ПОЛ у образца жирного масла чернушки посевной также наблюдалось бо-
лее выраженное подавление уровня свечения МС, уменьшение амплитуды быстрой и медленной 
вспышек, увеличение длительности латентного периода, снижение значений максимальной све-
тимости, чем у образца эфирного масла чайного дерева и препарата сравнения. Значения свето-
суммы и максимальной светимости составили — контроль (69±0,1 и 30±0,1), контроль+ДМСО 
(66±0,1 и 27±0,2), препарат сравнения (33±0,2 и 20±0,2), у жирного масла чернушки — 7,8±0,3 
и 2,7±0,3, у эфирного масла чайного дерева — 31±0,4 и 19±0,4, соответственно. В данной МС ак-
тивность препарата сравнения и эфирного масла были сопоставимы.

Выводы. Полученные данные показывают перспективную для использования способность 
жирного масла чернушки посевной подавлять генерацию активных форм кислорода и перекис-
ного окисления липидов в модельных системах, что характеризует их антиоксидантные свойства. 
По величине светосуммы отмечено, что образец масла чернушки посевной в 6,4 раза активнее 
подавляет процессы СРО в системе АФК, в 4,2 раза активнее — в системе ПОЛ, чем препарат 
сравнения (масляный раствор альфа-токоферола ацетата), а также в 6,9 и 4 раза активнее, чем 
эфирное масло чайного дерева в системах АФК и ПОЛ, соответственно, что говорит о перспек-
тивности использования жирного масла чернушки посевной в медицинских целях.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ НАСТОЙКИ ЛИСТЬЕВ ДУБА 
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Самарский государственный медицинский университет, г. Самара

Научный руководитель: к. фарм. н., доцент В. М. Рыжов

Аннотация: Проведено исследование настойки листьев дуба черешчатого методом диффе-
ренциальной УФ-спектрофотометрии в пересчете на рутин (длина волны 412 нм) и в пересче-
те на доминирующее вещество листьев дуба черешчатого (длина волны 406 нм). По результатам 
исследования было установлено содержание суммы флавоноидов в листьях дуба в пересчете на 
стандартный образец рутин и на доминирующее вещество, значения которых были следующими: 
1,03±0,03% и 1,46±0,02% соответственно.

Ключевые слова: Quercus robur L.; листья; настойка; флавоноиды; рутин; УФ-
спектрофотометрия; стандартизация.

STUDY OF STANDARDIZATION OF TINCTURE OF QUERCUS ROBUR L. LEAVES
N. A. Ryabov, postgraduate, Department of Pharmacognosy and Botany with Basics of Phytotherapy

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c adviser: PhD, Associate Professor V. M. Ryzhov

Abstract: A study of the tincture of Quercus robur L., leaves by the method of diff erential UV 
spectrophotometry calculated on rutin (wavelength — 412 nm) and calculated on the dominant substance 
of Quercus robur L., leaves (wavelength — 406 nm). According to the results of the study, the content 
of the total of fl avonoids in Quercus robur L. leaves was established calculated on the standard sample 
of rutin and the dominant substance, the values   of which were as follows: 1,03 ±0,03% and 1,46 ±0,02%, 
respectively.

Key words: Quercus robur L.; leaves; tincture; fl avonoids; rutin; UV spectrophotometry; 
standardization.



– 284 –

Введение. Дуб черешчатый Quercus robur L. — перспективное в фармацевтической практике 
растение, широко распространенное на территории РФ [1, 2]. Род Quercus относится к семейству 
Буковые Fagaceae и насчитывает больше 600 видов, многие из которых произрастают преимуще-
ственно в умеренной зоне РФ [3, 4].

В фармакопею РФ в качестве официального лекарственного растительного сырья дуба вклю-
чена фармакопейная статья на кору дуба обыкновенного (черешчатого) — Quercus robur L. (syn.; 
Q. pedunculata Ehrh.) ГФ РФ 14 издания (ФС. 2.5.3.0071.18) [5].

Химический состав фармакопейного объекта представлен в  большей степени веществами 
терпеновой и фенольной природы: флавоноиды, дубильные вещества, тритерпеноиды [2, 6, 7]. 
Препараты на основе коры дуба черешчатого обладают антимикробной, антиоксидантной, про-
тивовоспалительной активностью [6].

Представляется интересным изучение листьев дуба черешчатого, поскольку в них содержит-
ся достаточно широкий спектр биологически активных соединений [7].

В рамках стандартизации препаратов на основе листьев дуба черешчатого является важным 
разработка методов количественной оценки биологически активных соединений современными 
инструментальными методами.

Целью исследования являлось проведение количественной оценка содержания суммы фла-
воноидов в листьях дуба черешчатого методом дифференциальной УФ-спектрофтометрии.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования являлась настойка листьев 
дуба черешчатого, полученная методом дробной перколяции в соотношении 1:5 в объеме 1500 мл, 
масса используемого сырья  — 300,0  г. В  процессе изготовления настойки использовался 70% 
спирт марки ХЧ, необходимая концентрация которого была получены путем разведения спирта 
этилового 96%, по таблице № 5 приложения к ГФ РФ XIV издания [5]. Листья дуба черешчато-
го — Quercus robur L. заготавливались в период май-июнь 2021 года на территории Ботаническо-
го сада Самарского университета, видовая специфичность которых подтверждалась при помощи 
определителей средней полосы России [3, 4]. При проведении исследования использовался метод 
дифференциальной УФ-спектрофотометрии на приборе «СФ 2000» (Россия)., в  качестве стан-
дартных образцов использовались рутин и выделенное доминирующее вещество (ДВ) из листьев 
дуба (в настоящее время химическое строение ДВ изучается) [8].

Результаты. В  процессе проведения спектрофотометрического исследования настойки 
листьев дуба черешчатого на 70% спирте наблюдались пики веществ, характерные для флаво-
ноидов при длине волны 406 нм в дифференциальном спектре. Данный пик значительно отли-
чается выраженностью от остальных пиков данного электронного спектра и значение длины 
волны близко к значению пика дифференциального спектра СО рутина (412 нм) [8]. Методом 
колоночной хроматографии было выделено доминирующее вещество настойки листьев дуба, 
получены его электронные спектры методом дифференциальной УФ-спектрофотометрии. 
Однако, пока не  установлены структура доминирующего вещества, пересчет на ДВ прово-
дился в сравнении с пересчетом на СО рутин как на сумму флавоноидов, содержащихся в ли-
стьях дуба.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и доминирующее вещество в настойке 
листьев дуба на абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляли по следующей формуле:x = ,

где D — оптическая плотность испытуемого раствора;
V1 — Объем колбы 1;
V2 — Объем колбы 2;
m — масса сырья, г;
E1% — удельный показатель поглощения 240 для СО рутина при 412 нм и 201 для доминиру-

ющего вещества при 406 нм;
W — потеря в массе при высушивании в процентах.
q — аликвота настойки.
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В результате количественной оценки суммы флавоноидов в настойке листьев дуба черешча-
того получены следующие значения: в пересчете на рутин — 1,03±0,03%, в пересчете на домини-
рующее вещество значения — 1,46±0,02%. При этом пересчет на доминирующее вещество пока-
зал больший результат, что связано, вероятно, с большей молекулярной массой доминирующего 
компонента относительно СО рутина.

Также была проведена метрологическая оценка проведенного эксперимента. Результаты ста-
тистической обработки результатов исследования свидетельствуют о том, что ошибка единично-
го определения суммы флавоноидов в настойке листьев дуба черешчатого с доверительной веро-
ятностью 95% составляет ±1,34% в пересчете на рутин и ±3,26% в пересчете на доминирующее 
вещество.

Выводы. Проведено исследование настойки дуба черешчатого методом дифференциальной 
УФ-спектрофотометрии в пересчет на рутин при длине волны 412 нм и на доминирующее веще-
ство настойки листьев дуба при длине волны 406 нм. Результаты метрологической оценки экспе-
римента позволяют проводить стандартизацию настойки листьев дуба черешчатого в пересчете 
на СО рутин и доминирующее вещество.

Дальнейшим направлением данной работы является установление структуры доминирую-
щего вещества и его химической формулы методами ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии.
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ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЦВЕТКОВ БАРХАТЦЕВ ОТКЛОНЕННЫХ 
(TAGETES PATULA L.)
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Научный руководитель: д. фарм. н., доцент А. В. Куркина

Аннотация: Целью исследования является разработка подходов к стандартизации цветков 
бархатцев отклоненных, заключающихся в определении подлинности данного сырья и количе-
ственном определении биологически активных соединений. Выявлено, что именно патулитрин — 
доминирующий флавоноид в цветках бархатцев отклоненных и определяет характер кривой по-
глощения электронных спектров водно-спиртового извлечения из данного сырья. Определено, 
что содержание суммы флавоноидов в  исследуемых образцах цветков бархатцев отклоненных 
различных сортов варьирует от 4,36 ±0,02% до 11,71 ±0,05% (в пересчете на патулитрин).

Ключевые слова: Бархатцы отклоненные; Tagetes patula L.; цветки; флавоноиды; патулитрин; 
спектрофотометрия, хроматографический анализ; стандартизация.
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ISSUES OF STANDARDIZATION OF FLOWERS OF SPREADING MARIGOLD 
(TAGETES PATULA L.)
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Abstract: Th e aim of the study is to develop methods of standardization of Tagetes patula L., consisting 
in determining the identity of this raw material and the quantitative determination of biologically active com-
pounds. It was found that patulitrin is the main fl avonoid in the fl owers of spreading marigold and determines 
the character of the absorption curve of the electronic spectra of water-alcohol extraction from this raw ma-
terial. It was determined that the content of the total fl avonoids in the studied samples of fl owers of diff erent 
varieties of the spreading marigold varies from 4.36 ±0.02% to 11.71 ±0.05% (calculated on patulitrin).
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Введение. Цветки бархатцев отклоненных (Tagetes patula L.) представляют интерес в качестве 
нового вида лекарственного растительного сырья. Проведенные ранее исследования показали, 
что цветки бархатцев содержат каротиноиды, эфирное масло, дубильные вещества и фенольные 
соединения, в том числе флавоноиды, которые могут вносить существенный вклад в фармаколо-
гическое действие [1–4].

Целью исследования является разработка подходов к стандартизации цветков бархатцев от-
клоненных, заключающихся в определении подлинности данного сырья и количественном опре-
делении биологически активных соединений.

Материалы и методы. Материалом исследования являлись цветки бархатцев отклоненных 
(сорта «Мандарин», «Оранжевый чемпион», «Скарлет София», «Оранжевое пламя», «Красная 
парча», «Малыш гармония» и «Красный герой»), собранные в августе-сентябре 2018 года в Бота-
ническом саду Самарского университета в период массового цветения и плодоношения растения.

Хроматографический анализ осуществляли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ на микро-
колоночном жидкостном хроматографе «Милихром-6» (НПАО «Научприбор») в следующих ус-
ловиях: изократический режим, стальная колонка «КАХ-6–80–4» (№ 2; 2 мм х 80 мм; Сепарон-C18 
7 мкм), подвижная фаза — ацетонитрил: 1% раствор уксусной кислоты в воде в соотношении 3:7, 
скорость элюирования — 100 мкл/мин, объем элюента — 2500 мкл. Детекцию веществ осущест-
вляли при длине волны 360 нм. Объемы инжектируемых проб: 4  мкл (патулитрин, патулетин 
и извлечение из цветков бархатцев отклоненных).

Спектральные характеристики водно-спиртовых извлечений оценивали на спектрофотоме-
тре «Specord 40» (Analytik Jena AG, Германия) в кюветах с толщиной слоя 10 мм.

Тонкослойную хроматографию (ТСХ) осуществляли с использованием хроматографических пла-
стинок «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» и системах растворителей: хлороформ — этанол — вода (25:18:2).

Для выделения флавоноидов использовали колоночную хроматографию с последующей пе-
рекристаллизацией (чистота веществ подтверждалась физико-химическими константами и УФ-
спектроскопией). Для  этих целей нами было получено извлечение из  150 г цветков бархатцев 
отклоненных сорта «Мандарин» с помощью 70% этилового спирта в соотношении 1:5, которое 
упаривали под вакуумом, наносили на силикагель L 40/100 и высушивали. В качестве элюентов 
использовали хлороформ, а также смеси хлороформа и этилового спирта в соотношениях 99:1; 
98:3; 97:5, 93:7, 90:10, 85:15, 80:20, 70:30 и 60:40. Элюаты делили на фракции, примерно одинаково-
го объема (по 200 мл), затем упаривали под вакуумом.

Результаты. Из фракций, полученных элюированием смесью хлороформа и этилового спир-
та соотношении 60:40, выделили доминирующее вещество с величиной Rf около 0,4, а из фрак-
ций, где в качестве элюата выступала смесь хлороформа и этилового спирта в соотношении 93:7, 
выделили вещество с величиной Rf около 0,7. В результате хроматографических исследований ве-
щества идентифицированы как патулитрин (7-О-β-D-глюкопиранозид 3,5,7,3’,4’-пентагидрокси-
6-метоксифлавона) и его агликон — патулетин (3,5,7,3’,4’-пентагидрокси-6-метоксифлавон).
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Нами были проанализированы водно-спиртовые извлечения из  цветков бархатцев откло-
ненных семи различных сортов. Методом ТСХ в присутствии растворов стандартных образцов 
подтверждено наличие патулетина и  патулетрина в  извлечениях из  всех образцов изучаемых 
нами сортов.

Нами были проведены спектрофотометрические исследования водно-спиртовых извлечений 
из цветков бархатцев отклоненных, а также патулитрина. При изучении спектральных характе-
ристик было выявлено, что именно патулитрин определяет характер кривой поглощения водно-
спиртового извлечения из цветков бархатцев отклоненных.

Определено, что в  УФ-спектре водно-спиртовых извлечений из  цветков бархатцев откло-
ненных наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой полосы флавоноидов, как и в случае 
патулитрина. При этом наблюдается четкая корреляция кривых поглощения водно-спиртового 
извлечения из цветков и патулитрина и в присутствии спиртового раствора алюминия хлорида.

Дифференциальные кривые электронных спектров раствора водно-спиртового извлечения 
из цветков бархатцев отклоненных имеет максимум в области 428–434 нм, который практически 
соответствует максимуму поглощения спиртового раствора патулитрина. Следовательно, целе-
сообразным является при проведении количественного анализа цветков бархатцев отклоненных 
осуществлять пересчёт суммы флавоноидов в сырье на патулитрин.

Согласно результатам проведенного эксперимента, исследуемые сорта бархатцев отклонен-
ных значительно отличаются между собой по количественному содержанию флавоноидов. Опре-
делено, что содержание суммы флавоноидов в цветках исследуемых сортов бархатцев отклонен-
ных варьирует от 4,36 ±0,02% до 11,71 ±0,05%.

Поскольку патулитрин имеет в  длинноволновой области электронного спектра максимум 
поглощения при 360±2 нм, нами была выбрана данная длина волны для детекции анализируемо-
го вещества при проведении ВЭЖХ-анализа. Определено, что при использовании системы аце-
тонитрил — вода в соотношении 3:7 возможно идентифицировать доминирующий компонент — 
патулитрин, а также патулетин. Время удерживания пиков веществ на хроматограммах рабочих 
стандартных образцов, а также в извлечении из цветков бархатцев отклоненных сопоставимы. 
Для патулитрина время удерживания пика на хроматограмме раствора стандартного образца со-
ставило 3,188 мин., а в извлечении — 3,009 мин. Для патулетина значения времени удерживания 
составят 10,770 мин. и 11,385 мин., соответственно.

Добавление раствора патулитрина и патулетина в извлечение проявляется на хроматограмме 
увеличением интенсивности пика патулитрина и пика патулетина соответственно по сравнению 
с таковой флавоноидов в исходном испытуемом растворе.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о целесо-
образности стандартизации цветков бархатцев отклоненных путем определения наличия в них 
диагностически значимых флавоноидов — патулитрина и патулетина с использованием методов 
ТСХ, ВЭЖХ и детектированием на УФ-детекторе при длине волны 360 нм.

Согласно результатам проведенного эксперимента, исследуемые сорта бархатцев отклонен-
ных значительно отличаются между собой по количественному содержанию флавоноидов. Опре-
делено, что содержание суммы флавоноидов в цветках исследуемых сортов бархатцев отклонен-
ных варьирует от 4,36 ±0,02% до 11,71 ±0,05%.
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Аннотация. Проведено сравнительное исследование флавоноидного состава листьев неко-
торых видов рода Сирень (Syringa L.) для определения перспективных видов в качестве источ-
ников флавоноидов. В  исследуемых извлечениях листьев сирени обнаружено наличие рутина. 
Батохромный сдвиг длинноволновой полосы в УФ-спектре растворов исследуемых извлечений 
свидетельствует о  наличии флавоноидов. В  условиях дифференциальной спектрофотометрии 
обнаружен максимум поглощения в области 406–412 нм. Сумма флавоноидов при длине волны 
412 нм в пересчете на рутин во всех исследуемых образцах варьирует от 1,43 до 2,92%.
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Abstract: A comparative study of the fl avonoid composition of the leaves of some species of the 
genus Lilac (Syringa L.) was carried out to determine promising species as sources of fl avonoids. Th e 
presence of rutin was found in the studied extracts of Syringa species leaves. Th e bathochromic shift  of 
the long-wave band in the UV spectrum of the solutions of the studied extracts indicates the presence 
of fl avonoids. Under the conditions of diff erential spectrophotometry, the absorption maximum was de-
tected in the region of 406–412 nm. Total fl avonoids at a wavelength of 412 nm in terms of rutin in all the 
studied samples varies from 1.43 to 2.92%.

Keywords: lilac, Syringa L., leaves, spectrophotometric analysis, chromatographic analysis, fl avonoids.

Введение. Одним из перспективных и интересных для изучения и дальнейшего применения 
в фармации в настоящее время являются растения рода сирень (Syringa L.) [1–3]. В средней поло-
се России культивируется около 20 видов представителей рода сирень [4]. Наряду с фармакопей-
ным сырьем, корой сирени обыкновенной, научный интерес представляют и другие морфологи-
ческие органы растения, например, листья в качестве перспективных источников биологически 
активных соединений.

Цель — провести сравнительное спектрофотометрическое исследование с целью выявления 
наиболее перспективных видов сирени.

Материалы и методы. Материалами исследования служили листья сирени обыкновенной, 
сирени венгерской, сирени волосистой, сирени мелколистной, сирени Звегинцева, сирени амур-
ской. В качестве реактива использовали алюминия хлорид, раствор ДСК в качестве растворите-
лей — этанол, воду дистиллированная, а также стандартный образец (СО) рутин и СО сирингин.

Оценку флавоноидного состава проводили методом дифференциальной спектрофотометрии 
на спектрофотометре «Specord 40» (Analytik Jena).

Результаты. Для исследования использовали листья фармакопейных видов рода Сирень: с. 
обыкновенная (S. vulgaris L), с. венгерская (S. josikaea J. Jacq. ex Rchb. f.), с. амурская (S. reticulate 
subsp. amurensis (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang), с. мелколистная (S. pubescens subsp. microphylla 
(Diels) M. C. Chang& X. L. Chen), с. волосистая (Syringa villosa Vahl) с. Звегинцова (Syringa tomen-
tella subsp. sweginzowii (Koehne & Lingelsh.) Jin Y. Chen & D. Y. Hong). Образцы собраны на терри-
тории Самарского ботанического сада в мае 2021 г. и высушены до воздушно-сухого состояния.
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С целью проведения качественного анализа листьев представителей рода Сирень нами пред-
ложено использовать метод ТСХ в присутствии стандартных образцов СО рутина и СО сиринги-
на. Это обусловлено тем, что в листьях сирени обыкновенной обнаружен рутин, который являет-
ся доминирующим флавоноидом данного растения, а сирингин доминирует в коре сирени обык-
новенной, которая является фармакопейным видом лекарственного растительного сырья [1,6].

Оценку подлинности методом ТСХ и УФ-спектроскопии осуществляются по следующей ме-
тодике: 1,0 г (точная навеска сырья), проходящего сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм, по-
мещают в колбу со шлифом на 100 мл и добавляют 50 мл спирта этилового концентрации 70%, за-
тем колбу взвешивают. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей 
водяной бане в течение 45 мин. Далее колбу охлаждают, снова взвешивают и восполняют недо-
стающий экстрагент до первоначальной массы (полученный раствор А). Полученное извлечение 
фильтруют во флакон темного стекла, затем оформляют этикетку.

С  помощью ТСХ для листьев сирени обыкновенной была установлена зона адсорбции на 
уровне СО рутина. После обработки раствором ДСК и спиртовым раствором AlCl3 и по харак-
теру свечения в УФ-свете можно сделать вывод, что данное вещество флавоноидной природы, 
которое по подвижности окраски соответствует СО рутина.

По результатам ТСХ-анализа все образцы обладают сходным фитохимическим составом.
Методика количественного определения флавоноидов в листьях сирени.
Испытуемый раствор для анализа суммы флавоноидов готовят следующим образом: 1 мл по-

лученного извлечения помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 1 мл 3% спир-
тового раствора алюминия хлорида и доводят объем раствора до метки 96% этиловым спиртом 
(испытуемый раствор).

Раствор сравнения готовят следующим образом: 1 мл полученного извлечения помещают в мер-
ную колбу на 25 мл, доводят объем раствора до метки 96% этиловым спиртом (раствор сравнения).

Для расчета содержания суммы флавоноидов готовят раствор стандартного образца рутина, 
добавляют к нему 3% спиртовой раствор алюминия хлорида, измеряют оптическую плотность 
окрашенного комплекса при аналитической длине волны 412 нм и определенное значение опти-
ческой плотности используют в формуле расчета.

Измерение оптической плотности проводят при длине волны 412 нм через 40 минут после 
приготовления всех растворов.

Содержание суммы флавоноидов (x, %) в пересчете на рутин и абсолютно сухое сырье вы-
числяют по формуле: x = D m 50 25 1 100 100D m 50 25 (100 W) ,

где:
D — оптическая плотность испытуемого раствора;
Do — оптическая плотность раствора Государственного стандартного образца рутина;
m — масса сырья, г;
mо — масса Государственного стандартного образца рутина, г;
W — потеря в массе при высушивании в процентах.
В случае отсутствия стандартного образца рутина для расчета целесообразно использовать 

теоретическое значение его удельного показателя поглощения, равное 240:x = D 50 25 100m 240 (100 W),
где:
D — оптическая плотность испытуемого раствора;
m — масса сырья, г;
240 — удельный показатель поглощения (E 1

1%
см ) Государственного стандартного образца рути-

на при 412 нм;
W — потеря в массе при высушивании в процентах.
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Во всех электронных спектрах при добавлении спиртового раствора AlCl3 обнаруживается 
батохромный сдвиг длинноволновой полосы (максимум поглощения в  области 410–416 нм), 
что свидетельствует о вкладе флавоноидов в кривую поглощения УФ-спектров водно-спирто-
вых извлечений из  листьев с. обыкновенной, с. венгерской, с. амурской, с. мелколистной, с. 
волосистой и с. Звегинцова. В условиях дифференциального спектра мы наблюдаем максимум 
поглощения в области 410–416 нм, что позволяет рекомендовать использование в качестве СО 
рутина, имеющего максимум поглощения в условиях дифференциальной спектрофотометрии 
при длине волны (412±2) нм. Это дает основание применить методику определения содержа-
ния суммы флавоноидов, разработанную ранее для листьев сирени обыкновенной — методом 
дифференциальной спектрофотометрии при длине волны 412 нм в пересчете на рутин и для 
других исследуемых видов — с. венгерской, с. амурской, с. мелколистной, с. волосистой и с. Зве-
гинцова. Результаты расчетов по содержанию суммы флавоноидов методом дифференциаль-
ной спектрофотометрии с использованием СО рутина при аналитической длине волны 412 нм 
в листьях показали следующие значения: сирени обыкновенной — 2,92%; сирень венгерская — 
1,68%; сирень волосистая — 1,31%; сирень мелколистная — 1,43%; сирень Звегинцева — 1,73%; 
сирень амурская — 2,60%. Образцы листьев сирени обыковенной и листьев сирени амурской 
соответствует нижнему пределу содержания суммы флавоноидов, определенному нами ранее 
(не менее 2.0%) [7,8].

Выводы. Проведенное сравнительное исследование методом ТСХ позволило выявить нали-
чие флавоноидов в водно-спиртовых извлечениях из листьев некоторых видов рода Сирень (с. 
обыкновенной, с. венгерской, с. амурской, с. мелколистной, с. волосистой, с. Звегинцова) с ис-
пользованием детекции при длине волны 366 нм и после обработки спиртовым раствором AlCl3. 
При этом в извлечениях из всех исследуемых видов обнаружен рутин. Во всех электронных спек-
трах исследуемых образцов при добавлении спиртового раствора AlCl3 обнаруживается батох-
ромный сдвиг длинноволновой полосы, что свидетельствует о вкладе флавоноидов в кривую по-
глощения УФ-спектров. В условиях дифференциальной спектрофотометрии наблюдается макси-
мум поглощения в области 410–416 нм, что свидетельствует о целесообразности использования 
в методике анализа СО рутина, имеющего максимум поглощения при длине волны (412±2) нм. 
Определено, что содержание суммы флавоноидов в исследуемых образцах листьев видов сирени 
варьирует от 1,31 до 2,92%.

Список литературы:
1. ВФС 42–2106–92 «Кора сирени обыкновенной».
2. Климова И. Ю. Аналитические и технические исследования по разработке новых препаратов 

на основе коры сирени обыкновенной. Самара; 2005.
3. Куркин В. А. К вопросу о стандартизации лекарственного сырья, содержащего флавоноиды 

и фенилпропаноиды. В сб.: Всесоюзная конференция «Применение хроматографии в пищевой, ми-
кробиологической и медицинской промышленности». Геленджик; 1990.

4. Куркин В. А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармац. вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. 
Самара: Офорт, СамГМУ; 2019.

5. Куркин В. А., Запесочная Г. Г., Кривенчук П. Е. Флавоноиды и маннит из листьев Syringa vul-
garis. Химия природных соединений; 1980.

6. Серебрякова А. Д., Куркин В. А. Разработка подходов к стандартизации листьев сирени обык-
новенной. Аспирантский вестник Поволжья. 2020; 1–2:158–163.

7. Патент РФ на изобретение 2752316. — (Заявка № 2020133908 от 14.10.2020 г.) «Способ коли-
чественного определения флавоноидов в листьях сирени обыкновенной». Решение о выдаче патента 
26.07.2021 г.



– 291 –

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СТЕБЛЯ ЛАБАЗНИКА ШЕСТИЛЕПЕСТНОГО
Н. С. Соколов, аспирант кафедры химии института фармации

К. Н. Сазанова, старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: к. х. н., доцент С. Х. Шарипова

Аннотация: В  настоящей работе представлены результаты люминесцентного анализа сте-
бля лабазника шестилепестного (Filipendula hexapetala Gilib.), произрастающего на территории 
Самарской области. Выявленные анатомо-гистологические признаки позволяют отличить изуча-
емый объект от близкородственных растений. Полученные результаты войдут в раздел «Микро-
скопические признаки» проекта фармакопейной статьи на траву лабазника шестилепестного.
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Abstract: Th is work presents the results of the luminescent analysis of the stem dropwort (Filipendula 
hexapetala Gilib.), which grows on the territory of the Samara region. Identifi ed anatomical and histologi-
cal signs allow us to distinguish the studied object from closely related plants. Th e obtained results will be 
included in the section “Microscopic signs” of the project pharmacopeia article on the grass of the dropwort.
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Введение. Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.)) и  лабазник шестилепестный 
(Filipendula hexapetala Gilib.) — близкородственные виды представителей семейства розоцвет-
ные (Rosaceae), которые широко распространены в лесной и лесостепной зонах, во всех районах 
европейской части России [2, 5]. Наземная часть лабазника вязолистного входит в фармакопеи 
многих стран мира (Британскую, Немецкую, Французскую) [4], однако на территории Россий-
ской Федерации в настоящее время имеется лишь временная фармакопейная статья на цветки 
лабазника вязолистного.

В научной литературе имеются некоторые сведения по морфолого-анатомическим характе-
ристикам травы лабазника вязолистного и лабазника шестилепестного [1, 6]. Однако в современ-
ной научной литературе отсутствуют данные люминесцентного анализа травы растений рода 
лабазник, что позволило бы различить два близкородственных вида лабазников, благодаря раз-
личным признакам свечения клеток.

В связи с этим целью исследования является люминесцентный анализ стебля лабазника ше-
стилепестного, произрастающего на территории Самарской области.

Материал и методы исследования. В качестве объекта исследования использовалась трава 
лабазника шестилепестного, заготовленная в 2019 году (июнь) в Самарской области, пос. Алексе-
евка. Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья (ЛРС) проводили согласно 
общей фармакопейной методике на траву ГФ РФ XIV издания. Сырье фиксировали в смеси 96% 
спирта этилового, глицерина ректифицированного и воды в соотношении 1:1:1 [3]. Исследование 
микропрепаратов проводили в проходящем и отраженном свете с помощью цифровых микро-
скопов марки “Motic”: DM-1802 и DM-39C-N9GO. Люминесцентный анализ тканей стебля прово-
дили с помощью люминесцентного микроскопа марки «Альтами» ЛЮМ-2 (Россия) с использова-
нием голубого и желтого светофильтров.

Результаты исследования и их обсуждение.
Проведенный анатомо-гистологический анализ стебля лабазника шестилепестного пока-

зал, что стебель пучкового типа строения. Проводящие ткани стебля собраны в открытые кол-
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латеральные пучки, на поперечном сечении имеющие яйцевидную форму. Центральный ци-
линдр представлен открытыми коллатеральными пучками, которые армированы склеренхимой. 
При облучении светом с длиной волны 420 нм (видимое излучение) склеренхима светится ярко-
желтым светом, при действии излучения в УФ области спектра, с длиной волны 360 нм, светится 
светло-голубым цветом.

Первичная кора слабо выражена, она представлена колленхимой и клетками основной парен-
химы. Клеточные стенки клеток колленхимы при облучении УФ-светом с длиной волны 360 нм све-
тятся голубым цветом, при облучении светом с длиной волны 420 нм они люминесцируют желтым 
цветом. Это свечение обусловлено наличием вторичных метаболитов фенольной природы.

Сосуды ксилемы обладают светло-голубым свечением при облучении УФ-светом с длиной 
волны 360 нм и желтым при облучении светом с длиной волны 420 нм. Флоэма и камбий при 
облучении светом с длиной волны 360 нм и 420 нм не светятся, то есть люминесценцией не об-
ладают.

Выводы.
Таким образом, люминесцентный анализ позволил выявить дополнительные диагностиче-

ские признаки для стебля лабазника шестилепестного. При облучении светом с λ=420 нм скле-
ренхима, которой армированы открытые коллатеральные пучки, представляющие центральный 
цилиндр стебля, люминесцирует ярко-желтым цветом, а при облучении УФ-светом с λ=360 нм, 
склеренхима люминесцирует светло-голубым цветом.

Полученные данные позволят в дальнейшем использовать особенности люминесценции сте-
бля лабазника шестилепестного в диагностике вида.

Список литературы:
1. Авдеева Е. Ю., Шилова И. В., Коломиец Н. Э. Анатомическая характеристика травы лабазника 

вязолистного. Фармация. 2008; 2:21–23.
2. Губанов И. А., Киселёва К. В., Новиков В. С., и др. Иллюстрированный определитель растений 

Средней России. Том 3: Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). М.: Товарищество на-
учных изданий КМК, Ин-т технологических исследований; 2004.

3. Государственная Фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Т. 1. М.; 2018.
4. Киселева Т. Л., Смирнова Ю. А. Лекарственные растения в мировой медицинской практике: 

государственное регулирование номенклатуры и качества. М.: Издательство Профессиональной ас-
социации натуротерапевтов; 2009.

5. Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. М.: Товарищество научных 
изданий КМК; 2006.

6. Шилова И. В., Самылина И. А., Суслов Н. И. Разработка ноотропных средств на основе рас-
тений Сибири. Томск: Печатная мануфактура; 2013.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК

Д. В. Табакова, студент
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Научный руководитель: д. б. н., профессор Н. С. Гурина

Аннотация:  В  работе представлены результаты анкетирования 254  лиц в  возрасте от  16 
до 60 лет. Приведены данные, касающиеся осведомленности респондентов о БАДах, мнения об 
их эффективности, способов приобретения, источников информации и основных направлений 
использования биологически активных добавок.

Ключевые слова: биологически активные добавки; потребители; социологический опрос; 
фармацевтический рынок; сбалансированное питание.



– 293 –

THE ANALYSIS OF CONSUMER PREFERENCES WHEN CHOOSING 
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES

D. V. Tabakova, student
Belarusian State Medical University, Minsk

Scientifi c Head: PhD, Professor N. S. Gurina

Abstract: Th e project presents the results of sociological survey of 254 persons aged from 16 to 60 
years old. Th e data concern the respondents’ awareness about biologically active additives, opinions on 
their eff ectiveness, purchase methods, sources of information and the main areas of the use of biologically 
active additives.

Key words: biologically active additives; consumers; sociological survey; healthcare market; bal-
anced diet.

Введение. В  настоящее время особую значимость в  обеспечении нормальной жизнедея-
тельности организма имеет теория сбалансированного питания. Основное положение концеп-
ции: питание — это процесс поддержания и уравновешивания химического состава организма. 
Для  укрепления адаптационного потенциала необходим ряд макро- и  микроэлементов пищи 
(белки, липиды, углеводы, витамины и другие БАВ), которые обязательно должны быть вклю-
чены в рацион питания. Длительное исключение из пищевого рациона любого из компонентов 
недопустимо [1].

Решение задачи рационализации питания привело к разработке биологически активных до-
бавок (БАДов), которые позволяют восполнять дефицит тех или иных нутриентов, а также ока-
зывают регулирующее действие на различные органы и системы организма [1]. Объём БАДов со-
ставляет более 40% фармацевтического рынка Республики Беларусь, что сопоставимо с данными 
в других странах.

Внедрение БАДов к пище позволяет решить проблему обеспечения населения наиболее де-
фицитными нутриентами, которые помогут повысить сопротивляемость организма человека не-
благоприятным факторам среды, улучшить качество жизни, снизить риск возникновения забо-
леваний и в результате существенно улучшить показатели здоровья в целом [2].

Цель. Выявить предпочтения потребителей при выборе биологически активных добавок.
Материалы и методы. Использовался метод онлайн-анкетирования. Анкета состояла из 10 

закрытых вопросов и определяла степень осведомленности потребителей о БАДах. В опросе при-
няли участие 254 человека в возрасте от 16 до 60 лет. Статистическая обработка данных прово-
дилась в программе Microsoft  Offi  ce Excel 2016.

Результаты. Анализ ответов показал следующее:
81,1% респондентов осведомлены о  существовании БАДов и  их возможном применении; 

16,5% опрошенных указали, что слышали про БАДы, но без подробностей. Тем не менее, 2,4% со-
общили, что ранее не встречались с данными добавками.

78,3% опрошенных считают, что биологически активные добавки — это дополнение к пище. 
Распространено также мнение, что БАДы — это витамины (13,8%) и лекарственные препараты 
(3,6%). 4,3% респондента затрудняются ответить на данный вопрос.

37,9% респондентов признаются, что не  принимают биологически активные добавки. 34% 
опрошенных употребляют БАДы сезонно, 16,6% — только при ухудшении здоровья и 11,5% — на 
регулярной основе.

Большинство респондентов (76%) чаще всего покупают биологически активные добавки 
в  аптеках. Вторым по  распространенности способом покупки добавок является приобретение 
их в специализированных магазинах (15,2%). 8,8% опрошенных сообщили, что покупают БАДы 
через Интернет.

35,6% респондентов считают, что эффективность биологически активных добавок зависит 
от их состава, 19,3% — от производителя. При этом 24,9% опрошенных верят в их результа-
тивность. Однако 9,7% респондентов не  считают БАДы эффективными. 10,5% затрудняются 
ответить.
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29,2% респондентов при выборе биологически активных добавок опираются на назначение 
врача, 22,4% — на рекомендации провизора, 18,3% — на страну-производитель, 16,0% — на со-
веты знакомых, 10,2% — на стоимость и 3,9% — на рекламу.

20% респондентов принимают биологически активные добавки в качестве источника вита-
минов и минералов. 16% — для укрепления иммунной системы, а также для кожи, волос и ногтей. 
8% принимают их не только в качестве общеукрепляющего и тонизирующего действия, но и для 
костей и суставов. По 5% приходится на повышение когнитивных функций, улучшение зрения, 
пищеварения, сердца и сосудов, ускорение обмена веществ, а также на успокаивающее и снотвор-
ное действие. И по 1% — на улучшение работы печени и почек.

56,1% респондентов придерживаются мнения о возможности принятия биологически актив-
ных добавок только при необходимости. 4,5% признают, что БАДы крайне необходимы нашему 
организму. 35,8% опрошенных всё же полагают, что их можно исключить из рациона. 3,7% за-
трудняются ответить на данный вопрос.

Выводы.
81,1% опрошенных осведомлены о существовании БАДов и их возможном применении, при 

этом 62,1% респондентов считают их эффективными и принимают по мере необходимости.
Наиболее востребованы биологически активные добавки как источник витаминов и мине-

ралов (20%), БАДы для укрепления иммунной системы, а также для кожи, волос и ногтей (16%).
51,6% опрошенных при выборе биологически активных добавок ориентируются на мнение 

работников здравоохранения, поэтому актуально расширение их осведомленности в  ассорти-
менте БАДов, применяемых в различных областях.
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Аннотация: Изучена реакция N-фенилбензолкарбоксимидамида с  фталевым ангидридом, 
протекающая в среде бензола при кипячении в течение 4 часов с образованием 2- (фенил (фени-
лимино) метил) изоиндолин-1,3-диона с высоким выходом. Доказано строение полученного со-
единения методом ЯМР 1H, 13С. Проведено исследование биологической активности in vivo и вы-
явлена высокая анальгезирующая активность целевого продукта.
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Abstract: Th e reaction of N-phenylbenzenecarboximidamide with phthalic anhydride, proceeding 
in benzene at refl ux for 4 hours with the formation of 2- (phenyl (phenylimino) methyl) isoindoline-1,3-
dione in high yield, was studied. Th e structure of the compound obtained was proved by 1H, 13C NMR. A 
study of the biological activity in vivo was carried out and a high analgesic activity of the target product 
was revealed.

Key words: 2- (phenyl (phenylimino) methyl) isoindoline-1,3-dione; N-phenylbenzenecarboximi-
damide; phthalic anhydride, analgesic activity.

Введение. На сегодняшний день поиск более эффективных и менее токсичных нестероид-
ных анальгезирующих средств является актуальным предметом исследования. Известно, что 
N-замещенные производные фталимида обладают широким спектром биологической активно-
сти, в частности, анальгезирующей [1,2], гиполипидемической [3], противовоспалительной [4], 
противосудорожной [5]. N-замещенный фталимидный фрагмент содержится в структуре таких 
препаратов, как талидомид, алидомид, амфоталид, тальтримид и талметоприм.

Поэтому нами было принято решение разработать способ получения новой молекулы, со-
держащей в своей структуре N-замещенный фталимидный фрагмент. Из научно-практической 
литературы известно несколько подходов к получению N-замещенных производных фталимида. 
При этом самым распространенным методом получения является реакция фталевого ангидрида 
с первичными аминами в среде уксусной кислоты [6, 7].

Цель: разработка эффективного способа синтеза и изучение биологической активности но-
вого N-замещенного производного фталимида.

Материалы и методы
Синтез целевого продукта осуществлен в лабораторных условиях на товарном сырье квали-

фикации «х. ч.». N-фенилбензолкарбоксимидамид синтезирован в  лаборатории органического 
синтеза нашего университета (СПХФУ) [8].

Тонкослойную хроматографию для доказательства индивидуальности соединения и полноты 
прохождения реакции выполняли на пластинах Silicagel 60 F254 (Merck), элюент — этилацетат-
гексан (2:1), проявление в УФ свете. Температуру плавления определяли капиллярным методом 
и не корректировали.

Спектры ЯМР 1H, 13C растворов соединений в  ДМСО-d6 регистрировали на спектрометре 
Bruker Avance III (400,13 МГц для 1H и 100,62 МГц для 13C) относительно ТМС (1H, 13C) в качестве 
внутреннего стандарта.

Результаты исследования и их обсуждение
Мы сообщаем о получении нового биологически активного 2- (фенил (фенилимино) метил) 

изоиндолин-1,3-диона на основе реакции фталевого ангидрида с N-фенилбензолкарбоксимидам
идом.

Синтез осуществляли по следующей методике:
В  плоскодонную колбу объемом 100  мл помещали 0,5 г (2,6  ммоль) N-фенилбен-

золкарбоксимидамида, 50 мл о-ксилола и 21,0 г (6,8 ммоль) ангидрида фталевой кислоты. Реакци-
онную смесь кипятили в течение 4 часов с насадкой Дина-Старка, дефлегматором и хлоркальцие-
вой трубкой, затем отфильтровывали образовавшийся осадок, оставляя маточный раствор. Ма-
точный раствор упаривали досуха на роторно-пленочном испарителе. Полученный осадок пере-
кристаллизовывали из этилового спирта. Продукт светло-бежевого цвета, выход — 0,71 г, 84,0% 
от теоретического из расчета на N-фенилбензолкарбоксимидамид. Температура плавления 144–146 
°С. Хроматографическая однородность целевого продукта подтверждалась методом тонкослойной 
хроматографии с использованием в качестве элюента смеси этилацетат-гексан (2:1). Rf = 0,7.

Строение синтезированного вещества было доказано с  помощью спектрометрии ЯМР на 
ядрах 1Н и 13С.

В  спектре ЯМР 1Н 2- (фенил (фенилимино) метил) изоиндолин-1,3-диона в  ДМСО-d6 
400 МГц присутствуют сигналы протонов бензольных колец от N-фенилбензолкарбоксимида
мида (δ 8.03 (d, 2Н, J=7.1 Гц); 7.64 (t, 1Н, J=7.4 Гц); 7.54 (t, 2Н, J=7.6 Гц); 7.26 (t, 2Н, J=7.9 Гц); 7.03 
(t, 1Н, J= 7.5 Гц); 6.82 (d, 2Н, J=7.1 Гц), а также сигналы протонов бензольного кольца фталевого 
ангидрида 7.89 (m, 4Н).
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Спектр ЯМР 13С этого соединения характеризуется сигналами ядер углерода бензольных ко-
лец (135.78, 133.76, 133.04, 131.21, 129.47, 128.85, 128.79, 125.38, 124.57, 119.31, 146.96 м. д.), карбо-
нильных атомов углерода фталимидного цикла (166.33 м. д.) и атома углерода, связанного с ими-
но группой (148.16 м. д.).

Для полученного соединения была исследована анальгезирующая активность на модели ук-
суснокислых «корчей». Для исследования использовали белых аутбредных мышей-самцов мас-
сой 18–22 грамм, из которых были сформированы 3 группы по 5 особей в каждой. Судороги у жи-
вотных вызывали при помощи внутрибрюшинного введения 0.5% раствора уксусной кислоты. 
2- (фенил (фенилимино) метил) изоиндолин-1,3-дион растворяли в воде для инъекций и вводи-
ли внутрибрюшинно в дозе 100 мг/кг. Препарат сравнения — метамизол натрия, вводили тем же 
путём в дозе 168.57 мг/кг. Животные первой опытной группы внутрибрюшинно получали иссле-
дуемое соединение за 40 минут до начала эксперимента. Животные второй опытной группы вну-
трибрюшинно получали препарат сравнения за 40 минут до начала эксперимента. Особям кон-
трольной группы внутрибрюшинно вводили только раствор 0.5% уксусной кислоты. Регистри-
ровали время начала судорог и их количество в течение 20 минут. Анальгезирующую активность 
исследуемого соединения оценивали по достоверному уменьшению числа корчей в получавшей 
препарат группе относительно контрольной группы. Показателем эффективности являлся коэф-
фициент угнетения болевой реакции (УБР), который рассчитывался по формуле:, = 1         

Исследование показало, что 2- (фенил (фенилимино) метил) изоиндолин-1,3-дион обладает 
выраженной анальгезирующей активностью, действуя при боли, вызванной химическими раз-
дражителями-альгогенами (модель перитовисцеральной боли), которая превышает активность 
препарата сравнения (метамизол натрия).

Выводы. Разработан метод получения нового N-замещенного производного фталимида, 2- 
(фенил (фенилимино) метил) изоиндолин-1,3-диона, строение которого доказано с  помощью 
спектроскопии ЯМР 1H, 13С. Проведено исследование биологической активности in vivo получен-
ного соединения и выявлена высокая анальгезирующая активность, которая превышает актив-
ность препарата сравнения (метамизол натрия).
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Аннотация: Сегодня все чаще компаниям приходится конкурировать неценовыми факто-
рами, создавая позитивный имидж компании, в  том числе за счет реализации корпоративной 
социальной ответственности. Идеи социальной ответственности бизнеса все чаще реализуются 
фармацевтическими компаниями. В статье проводится анализ социальной репрезентации круп-
нейших фармацевтических производителей, представленных на Российском фармацевтическом 
рынке. Изучив материалы открытых источников, автор приходит к заключению о представлении 
фармацевтическими компаниями всех элементов корпоративной социальной ответственности.
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Введение. В  развитых и  развивающихся странах, при ежегодном увеличении продолжи-
тельности жизни, развитии медицины и науки всё более возрастает необходимость постоянных 
медикаментозных поставок. По данным DSM Group за 2020 год объем Российского фармацев-
тического рынка превысил 2040 млрд. рублей, что на 9,8% выше, чем аналогичный показатель 
2019 года [1]. При возрастании прибыли компаний ярко прослеживается повышение конкурен-
ции и последующее увеличение требований со стороны потребителей. Конкурирование нецено-
выми факторами, создание положительного имиджа компании за счет её активной социальной 
позиции выходят сегодня на первый план.

Корпоративная социальная ответственность рассматривается не только как ответственность 
компании в реализации социальных программ для персонала, но как ответственность, которая 
определяется удовлетворенностью и степенью участия бизнеса в делах общества в целом [2].

Первые попытки изучения корпоративной социальной ответственности появляются в
1950-х гг. В 1953 году профессор Иллинойского Университета США — Говард Боуэн вводит понятие 
корпоративной социальной ответственности как «ответственности, заключающейся в реализации 
той политики, принятии таких решений, либо следовании такой линии, которые были бы желатель-
ны для целей и ценностей обществ» [3].

Сегодня в  литературе встречаются два понятия «социальная ответственность бизнеса» и 
«корпоративная социальная ответственность», которые являются синонимичными понятиями, 
но, как замечают некоторые авторы, термин «корпоративная социальная ответственность» пред-
почитают использовать представители бизнеса, тогда как представители научных кругов, обще-
ственные организации чаще употребляют термин «социальная ответственность бизнеса» [4].
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Корпоративная социальная ответственность проявляется во взаимоотношениях с основны-
ми стейкхолдерами (клиентами, персоналом, поставщиками, местным сообществом и пр.) и но-
сит добровольный характер.

В  современном понимании социальная ответственность бизнеса может быть разделена на 
два основных вида: внутреннюю (направленную на сотрудников компании) и внешнюю. Внеш-
няя социальная ответственность включает в себя: добросовестную деловую практику компаний; 
содействие охране окружающей среды и  использование ресурсосберегающих технологий; раз-
витие местного сообщества; благотворительную практику компании.

Сегодня все больше фармацевтических компаний реализуют программы в рамках корпора-
тивной социальной ответственности. Так как социальная ответственность бизнеса в зарубежных 
компаниях практикуется достаточно давно, поэтому явилось актуальным изучение социальной 
репрезентации крупнейших фармацевтических производителей, представленных на Российском 
фармацевтическом рынке.

Целью данного исследования стал анализ социальной репрезентации крупнейших фарма-
цевтических производителей, представленных на Российском фармацевтическом рынке.

Материалы и методы. В рамках настоящего исследования были изучены открытые матери-
алы официальных сайтов, в  том числе отчеты о  социальной ответственности бизнеса, компа-
ний, вошедших в ТОП-10 производителей лекарственных препаратов по стоимостному объёму 
в 2020 году по версии аналитического агентства DSM Group [1]. В ходе исследования были изуче-
ны материалы официальных сайтов в России компаний: Bayer, Novartis, Отисифарм, Sanofi , Stada, 
Teva, Servier, KRKA, A. Menarini, Glaxosmithkline. При первичном знакомстве с материалами офи-
циальных сайтов компаний было установлено, что компания Отисифарм не  имела размещен-
ных материалов, посвященных социальной ответственности бизнеса, поэтому из  дальнейшего 
анализа она была исключена. Взамен этой компании нами было принято решение изучить сайт 
компании Abbott, занимающую 11 строчку в рейтинге DSM Group. Таким образом, нами изуче-
ны материалы 10 официальных сайтов следующих компаний: Bayer, Novartis, Sanofi , Stada, Teva, 
Servier, KRKA, A. Menarini, Glaxosmithkline, Abbott.

Анализ материалов был проведен по  основным критериям социальной ответственности: 
внутренняя социальная ответственность (создание благоприятных условий труда, безопасно-
сти жизнедеятельности, повышение квалификации персонала и пр.), этическая ответственность, 
экологическая ответственность, благотворительные, социальные и  просветительские проекты, 
правовая ответственность, добросовестная практика компаний.

Результаты и их обсуждения. Все изучаемые компании имели отдельную вкладку на офи-
циальном сайте, посвящённую социальной ответственности бизнеса. В результате анализа уста-
новлено, что большинство изученных фармацевтических компаний демонстрируют высокий 
уровень социальной ответственности и уделяют максимальное внимание соблюдению прав че-
ловека в  области здравоохранения. Основное внимание большинства компаний уделено каче-
ству продукции, 90% компаний сообщают о своих обязательствах перед пациентами и лицами, 
осуществляющими за ними уход, по реализации качественной продукции и публикуют кодексы 
добросовестных практик в фармацевтической отрасли.

Об этичности ведения бизнеса сообщают 90% изученных компаний через публикацию кодек-
сов поведения и этических кодексов.

Благотворительные, социальные и просветительские проекты реализуются в разной степени 
90% компаний. По данным ВЦИОМ за 2020 год предпочтительными направлениями участия круп-
ного бизнеса в решении социальных проблем региона (города, области) россияне называют, прежде 
всего, создание новых рабочих мест (65%), предоставление дополнительного «социального пакета» 
работникам своих предприятий (33%), участие в строительстве городских социальных объектов 
(24%), благоустройстве городов, поселков (19%) [4]. Социальные проекты изучаемых фармацевти-
ческих компаний в 2020–2021 г. были направлены на поддержание медицинского сообщества и по-
вышение доступности некоторых групп лекарственных препаратов для населения России.

Репрезентация экологической ответственности представлена у 70% компаний.
Программы реализации внутренней корпоративной социальной ответственности были 

представлены у 70% компаний. Как видно из отчета ВЦИОМ 33% респондентов хотели бы видеть 
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реализацию крупными компаниями дополнительных социальных программ для работников [4]. 
Поэтому мы считает, что публикация материалов, посвященных внутренней социальной ответ-
ственности компаний (организация безопасных условий труда сотрудников, повышение квали-
фикации работников и пр.) положительно бы сказывалась на имидже компании.

Стоит отметить, что аудит юзабилити сайтов показал неудобную навигацию (A. Menarini) 
и затрудненный поиск необходимой информации (KRKA), переход на англоязычную версию сай-
та при стремлении изучить конкретные программы компании (Abbott) и пр.

Вывод. Таким образом, проведенный анализ социальной репрезентации крупнейших фар-
мацевтических производителей, представленных на Российском фармацевтическом рынке, по-
казал, что компании стремятся презентовать через свои официальные сайты программы корпо-
ративной социальной ответственности, уделяя основное внимание качеству продукции, этике 
ведения бизнеса и благотворительным программам.
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Аннотация: работа посвящена определению цитотоксической активности новых произво-
дных азолотриазина с целью установить потенциальную возможность их использования в каче-
стве противоопухолевых средств, в том числе — для химиотерапии метастатического рака мо-
лочной железы. Актуальность работы обусловлена широким распространением онкологических 
заболеваний и высокой смертности от них, что диктует необходимость постоянно получать кле-
точные линии и совершенствовать протоколы культивирования для испытания новых противо-
опухолевых препаратов и получения новых сведений о химиотерапии рака.
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Abstract: Th e work is devoted to the determination of the cytotoxic activity of new derivatives 
of azolotriazine in order to establish the potential for their use as antineoplastic agents, including 
for chemotherapy of metastatic breast cancer. Th e relevance of the work is due to the wide spread of 
oncological diseases and high mortality from them, which dictates the need to constantly obtain cell lines 
and improve cultivation protocols for testing new anticancer drugs and obtaining new information about 
the chemotherapy of cancer.

Key words: MCF-7 cell line, breast cancer, cytotoxic activity.
Введение. По данным Международного агентства по изучению рака, число новых случаев он-

кологических заболеваний в 185 странах в 2020 году достигло 19,3 миллиона, что стало причиной 
смерти 10 млн человек. В России же в 2020 г. выявлено 640391 случаев первичных злокачествен-
ных новообразований, это на 2,5% больше, чем годом ранее. На конец 2020 г. в онкологических уч-
реждениях страны состояли на учете почти 4 миллиона пациентов. В структуре онкологических 
заболеваний особое место занимает рак молочной железы (РМЖ). В 2020 году на него пришелся 
каждый восьмой новый случай рака в мире и каждый четвертый — среди женщин: это заболевание 
диагностировали у 2,3 млн человек, 685 тысяч от него скончались. Рост количества раковых про-
цессов, у которых развивается резистентность к традиционным методам лечения (радиотерапия, 
противоопухолевая лекарственная терапия), обуславливает поиск и разработку методов торможе-
ния размножения клеток раковой опухоли, обладающих высоким цитотоксическим действием без 
повреждающего действия на здоровые органы и ткани. Цитотоксический эффект — это повреж-
дающее действие определенного вещества на целостный организм, посредством внесения в сами 
клетки структурных и функциональных изменений, что приводит к их гибели. Однако эффектив-
ность некоторых противоопухолевых препаратов со временем может снижаться из-за возникно-
вения резистентности опухолевых клеток к  противоопухолевой лекарственной терапии. Поэто-
му поиск и  создание новых производных с  доказанной противоопухолевой активностью, имеет 
большое значение для современной клинической онкологии. На одном из этапов нашей работы, 
предполагается анализ цитотоксических эффектов новых производных противоопухолевых пре-
паратов. В качестве модели мы использовали клеточные культуры раковой опухоли молочной же-
лезы, на которых изучали фармакологические эффекты производных азолотриозина. В 80-х годах 
прошлого века обнаружена противоопухолевая активность имидазо [5,1d] [1,2,3,5] тетразиновых 
производных, а именно: митозоломида и темозоломида. Темозоломид используется в клинической 
практике для лечения некоторых опухолей мозга, а также для усиления терапевтического эффекта 
ряда препаратов в комбинированной противоопухолевой терапии. При синтезе аналогичных про-
изводных было установлено, что заместитель в 3 положении тетразинонового кольца оказывает 
влияние на устойчивость данных соединений в твердом состоянии и в растворах. Стабильнее по-
лучились производные с алкильными заместителями, но только в твердом веществе. В растворе 
они распадаются с образованием тетразинонового кольца. Синтезированные азоло [5,1-d] [1,2,3,5] 
тиатриазин-4-имины демонстрируют меньшую стабильность в растворах и ранее не были описа-
ны в литературе. Сейчас интерес сконцентрирован на азоло [5,1-c] [1,2,4]. Активность азолоазинов 
проявляются в экспериментальных исследованиях при терапии: лейкозов, лимфом, асцитной кар-
циномы Эрлиха, некоторых вирусных инфекций и т. д.

Цель исследования: оценить цитотоксичность новых производных азолотриазина на куль-
туре клеток раковой опухоли молочной железы MCF-7.

Материалы и методы: при поиске новых веществ, происходит изучение их фармакологиче-
ских свойств. В том числе на одном из этапов предполагается анализ их цитотоксических эффек-
тов. В качестве модели используют клеточные культуры раковой опухоли молочной железы.

Изучение дозозависимых цитотоксических свойств проводили при помощи тестов MTT, по-
казывающего жизнеспособность клеток в зависимости от введенной концентрации веществ. MTT 
метод основан на способности сукцинатдегидрогеназы восстанавливать желтую соль до кристал-
лов формазана фиолетового цвета, которые накапливаются в результате реакции в цитоплазме 
живых клеток. Тетразолиевый продукт формазан накапливается в виде нерастворимого осадка 
внутри клеток, и помимо этого осаждается вблизи поверхности клеток и в культуральной среде. 
Соответственно, по интенсивности накопления кристаллов формазана в цитоплазме можно су-
дить о функции митохондрий, что является показателем жизнеспособности клетки.
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Клеточную культуру MCF-7 рассеивали во флакон, в котором после инкубации достигалась 
необходимая концентрация клеток, достаточная, для пересева на 96-луночный планшет, в котором 
клетки дорастали до монослоя. После проводили наведение веществ и разведение их до нужных 
концентраций. Из лунок планшета аккуратно убиралась вся среда, не задевая клетки. Следуя раз-
метке, прописанной в протоколе, проводили внесение веществ в планшет. Помимо этого, на план-
шете были: отрицательный контроль (к-), растворитель 1%DMSO и положительный контроль (к+) 
(+10%DMSO). После внесения растворов препаратов, планшет помещали в инкубатор на 1 час. Да-
лее полностью удаляли растворы из лунок, с последующим добавлением МТТ. Для окрашивания 
клеток, планшет снова помещали в инкубатор на 2 часа. По истечению данного срока, растворы 
в лунках заменяли на 96% раствор DMSO, чтобы растворить кристаллы формазана. Далее инкуби-
ровали при комнатной температуре в течение 5 минут, после чего измеряли оптическую плотность. 
С помощью спектрофотометра необходимо определить оптическую плотность каждой лунки при 
530 нм, вычесть измеренное фоновое поглощение при 620 нм. После получения результатов МТТ 
теста, проводили их обработку и построение графиков выживаемости клеток рака молочной желе-
зы по IC50. Для этого мы использовали программы Excel и Origin, а статистическую обработку полу-
ченных данных проводили в Statistica. В практической части исследования была проведена оценка 
цитотоксического эффекта посредством МТТ-теста на 9 производных азолотриазина, в качестве 
препарата сравнения использовали  — эпирубицин. Для  выявления разницы между контролем 
и опытными образцами, проводили статистическое сравнение с культурой клеток без добавления 
каких-либо веществ. На первом этапе работы было выяснено, что токсичность у производных от-
личается между собой, что обусловило поиск новых, индивидуальных доз.

На втором этапе были проведены статистическая обработка результатов, полученых в ходе 
экспериментов.

На третьем этапе при помощи программного обеспечения Origin 9.0 произвели расчет IC50 по до-
зозависимым кривым, где указана выживаемость клеток рака молочной железы MCF-7. Нами было 
установлено, что не все вещества имеют токсические свойства, несмотря на схожий механизм действия.

На последнем этапе эксперимента проводили сравнение по схожести производных с эпиру-
бицином, в качестве препарата сравнения. Было доказано, что по полулетальным дозам с ним 
аналогичны 3 производных.

Результаты: Концентрация вещества, которая вызывает 50% гибель клеток (IC50) рассчи-
тывается графически по дозозависимой кривой. Значение функции рассчитывается по формуле:

P
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,
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а  значение IC50 по  формуле: 0
50 10LOGXIC . Наименее токсичными соединениями оказались 

субстанции 11 и 12, поскольку в максимальной исследуемой концентрации в 0,1М выживаемость 
клеток более 75% (производное 12) и  186% (производное 11) соответственно. Наиболее 
токсичными соединениями в отношении клеток MCF-7 являются производные 4 и 9. Показатели 
цитотоксичности в  максимальной концентрации 0,1М на 31,2% (производное 4) и  на 16,9% 
(производное 9) выше, по  сравнению с  Эпирубицином. Проведя оценку цитотоксичности 
производных по  дозозависимым кривым, мы убедились, что не  все производные похожи 
по свойствам и оказывают различий токсический эффект, что является основанием для поиска 
более эффективных и менее токсичных производных.

Выводы: 
1. В процессе проведенного исследования нами сформулированы представления о теорети-

ческих принципах проведения научных биомедицинских исследований и их методологии. Осво-
ена методика выполнения МТТ-теста и оценка цитотоксичности с его помощью.

2. Значения IC50 веществ 7, 8 входят в доверительный интервал значений IC50 эпирубицина, 
что также подтверждается по критерию Стьюдента. Следовательно, данные производные схожи 
по цитотоксическому эффекту с препаратом сравнения — эпирубицином.

3. Проведя оценку цитотоксичности производных, мы доказали, что не все производные по-
хожи по свойствам, имеют различные степени токсичности, что является основанием для поиска 
более подходящих производных.
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Аннотация: Статья посвящена фармакогностическому исследованию перспективного эфи-
ромасличного вида — траве монарды дудчатой (Monarda fi stulosa L.) семейства Lamiaceae. Ав-
торами проведена работа по  выявлению значимых мофролого-анатомических и  химических 
признаков данного растения. Из травы монарды дудчатой выделены индивидуальные вещества, 
разработаны методики качественного и количественного анализа данного сырья. Результаты ис-
следований позволяют сделать вывод о  возможности использования травы монарды дудчатой 
в качестве сырья для разработки лекарственных препаратов.

Ключевые слова: монарда дудчатая; Monarda fi stulosa L.; трава; лекарственное растительное 
сырье; эфирное масло; флавоноиды.
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Abstract: Th e article is devoted to the pharmacognostic study of a promising essential-oil species — 
the herb Monarda fi stulosa of the Lamiaceae family. Th e authors carried out work to identify signifi cant 
morphological, anatomical and chemical signs of this plant. Th ere were isolated the individual substances 
of the herb of Monarda fi stulosa, developed the methods of qualitative and quantitative analysis of this 
raw materials. Th e research results allow us to conclude about the possibility of using the herb of Mo-
narda fi stulosa as a raw material for the development of medicinal products.

Key words: Monarda fi stulosa L.; herb; medicinal herbal raw materials; essential oil; fl avonoids.

Введение. Широко известно применения травы чабреца, тимьяна обыкновенного и ду-
шицы обыкновенной в  качестве средств, обладающих антимикробным, противогрибковым 
и  противовоспалительным действием, что объясняется наличием в  сырье эфирного масла 
(тимол и карвакрол) [1–3]. Перспективным источником эфирного масла нам представляется 
трава монарды дудчатой (Monarda fistulosa L.). Сырье данного вида содержит не только эфир-
ное масло, обогащённое тимолом и карвакролом, но и флавоноиды [4–6]. Важно отметить, 
большой объем фитомассы растения, возможность механизированной уборки вследствие до-
статочной высоты растения (свыше 100 см), а также перспективу культивирования по всей 
территории России.

Целью настоящего исследования являлось изучение химического состава, выявление диа-
гностически значимых морфолого-анатомических и химических признаков сырья, а также раз-
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работка методов стандартизации травы монарды дудчатой в соответствии с современными тре-
бованиями фармацевтического анализа.

Материалы и методы. Трава монарды дудчатой была заготовлена нами на территории Бота-
нического сада Самарского университета в период массового цветения в 2016–2019 годы.

Морфолого-анатомическое исследование осуществляли методом световой микроскопии 
в  проходящем и  отраженном свете с  помощью микроскопов марки «Motic» DM-39C-N9GO-A 
и  DM-111-Digital Microscopy, при увеличении ×40, ×100, ×400. Исследование люминесценции 
тканей травы монарды дудчатой проводили на люминесцентном микроскопе марки «Альтами» 
ЛЮМ 2 с использованием голубого и желтого светофильтров 32 мм. Источником света служила 
высоковольтная ртутная лампа (HBO 100  Вт); спектральный диапазон возбуждения люминес-
ценции: голубой светофильтр — 420–550 нм; желтый светофильтр — 330–400 нм. При исполь-
зовании метода ТСХ разделение веществ проводили на пластинках марки Sorbfi l «ПТСХ-АФ-
А-УФ». Спектрфотометрический анализ проводили на спектрофотометре «Specord 40» (Analytik 
Jena) в кюветах с толщиной слоя 10 мм в диапазоне длин волн от 190 до 600 нм. Спектры 1Н- ЯМР 
получали на приборе «Bruker AM 300», спектры 13С-ЯМР — на приборе «Bruker DRX 500», масс-
спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos MS-30».

Методом двойных серийных разведений в  бульоне определяли минимальную ингибирую-
щую концентрацию настойки на клинических штаммах Burkholderia cenocepacia ST 208 (штамм 
105 и 136), Burkholderia multivorans (штамм 139 и 141), а также Pseudomonas aeruginosa (штамм 
799), которые были получены из мокроты легких пациентов с диагнозом муковисцидоз.

Результаты и обсуждение. Определено, что для поперечного среза черешка монарды дудча-
той в его наиболее диагностически значимой базальной части характерна неправильная оваль-
ная форма черешка тангентально вдавленная с адаксиальной стороны, а также широко-округлая 
форма абаксиальной части и ребер. При этом угол наклона ребра к плоскости у монарды дуд-
чатой практически равен 0 º. Кроме того отмечена особая U-образная форма выемки черешка, 
которая отчетливо диагностируется в апикальной части.

Исследование свечения тканей с помощью люминесцентной микроскопии позволило выя-
вить локализацию некоторых групп БАС (флавоноидов, монотерпенов) в тканях изучаемого вида.

В ходе исследования из травы Monarda fi stulosa L. методом колоночной хроматографии нами 
были выделены флавоноиды, ранее не  выделявшиеся из  исследуемого растения: изороифолин 
(7-О-рутинозид апигенина), линарин (7-О-рутинозид акацетина), дидимин (7-О-рутинозид изо-
сакурнетина), апигенин и акацетин, а также новое природное соединение — 5-О-рутинозид апи-
генина, названное монардозидом. Метод хромато-масс-спектрометрии эфирного масла монарды 
дудчатой позволил нам идентифицировать 16 компонентов, при этом доминирующими оказа-
лись карвакрол, β-цимен, терпинолен.

С учетом результатов исследования химического состава были предложены методики стан-
дартизации травы монарды дудчатой не только по ведущей группе биологически активных ве-
ществ — эфирному маслу, но и по флавоноидам. В качестве методов, применимых для качествен-
ного анализа, нами предложен метод хроматографии в тонком слое сорбента с использованием 
рутина и тимола в качестве стандартных образцов, а также УФ-спектроскопия для оценки харак-
тера кривой поглощения. Исследование сырья с использованием высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (определение времени удерживания веществ) показало перспективность 
данного метода для целей стандартизации данного сырья. В  качестве метода количественного 
определения, суммы флавоноидов, который учитывает особенности химического состава изуча-
емого сырья, предложен метод дифференциальной спектрофотометрии в пересчете на изорои-
фолин при аналитической длине волны 394 нм.

Была проведена работа по получению настойки монарды дудчатой. В результате экспери-
мента в  качестве экстрагента был выбран 70% спирт этиловый. Настойка монарды дудчатой 
проявила активность в отношении некоторых штаммов Burkholderia multivorans и Burkholderia 
cenocepacia ST 208, встречающихся у больных с системным наследственным заболеванием — 
муковисцидоз.

В виду наличия флавоноидов в сырье монарды дудчатой было проведено исследование ди-
уретической активности полученной настойки. Установлено, что в 4-х часовом эксперименте на 
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белых беспородных крысах имеется достоверная тенденция к увеличению диуреза, а также воз-
растанию натрийуреза и калийуреза.

Выводы. В результате морфолого-анатомического исследования методами люминесцентной 
и световой микроскопии были определены диагностические признаки травы монарды дудчатой, 
установлена локализация некоторых групп БАС в  тканях. Фитохимический анализ позволил 
выделить индивидуальные вещества и разработать методики качественного и количественного 
определения. Результаты исследований позволяют сделать вывод о возможности использования 
травы монарды дудчатой в качестве сырья для разработки лекарственных препаратов.
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Аннотация: Исследование посвящено удобству использования информации о лекарствен-
ных препаратах, представленной на сайтах Интернет-аптек, или их «юзабилити». Были проана-
лизированы 42 сайта аптечных организаций. Представлены результаты анализа «юзабилити» ос-
новных блоков информации и поиска лекарственных препаратов на сайте аптечных организаций.

Ключевые слова: интернет-аптека; онлайн-аптека, web-аптека; юзабилити; дистанционная 
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Abstract: Th e study is devoted to the usability of information about medicines on Internet pharmacy 
sites. 42 websites of pharmacy were analyzed. Some advantages were highlighted (placing information on 
warnings, contraindications and storage conditions in a separate block), as well as disadvantages (pres-
ence of blank pages and a vague warning that the drug is a prescription drug).

Key words: internet pharmacy, online pharmacy, web-pharmacy, usability, distance selling of drugs, 
drugs.
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Введение. Современное развитие информационных технологий предоставляет возможность 
их использования во многих сферах жизнедеятельности, к  которым также относятся медици-
на и  фармация. Внедрение таких технологий, как система электронных рецептов, маркировка 
лекарственных препаратов создают предпосылки для дистанционного оказания услуг. С недав-
него времени изменения российского законодательства легализовали дистанционную торговлю 
безрецептурных препаратов. В связи с этим в скором времени цепочка поставки лекарственно-
го препарата до конечного потребителя может включать минимальное количество профессио-
налов. Таким образом, в данных условиях значительно возрастает роль информации, которую 
пользователи могут получить через Интернет [1,2].

Такой термин как «юзабилити» сайта, или его удобство использования, появился еще 
в 1998 году и с каждым годом имеет все большее значение. В отношении Интернет-аптек оценка 
«юзабилити» является особенно актуальной с точки зрения как общей функциональности, ко-
торая характерна для всех сервисов, реализующих товары через Интернет, так и свойственных 
только для Интернет-аптек особенностей. В связи с этим, целью исследования является анализ 
юзабилити расположения информации о лекарственных препаратах, представленной на сайтах 
Интернет-аптек. Для этого Интернет-аптеки будут оценены по двум группам критериев: поиск 
лекарственных препаратов и расположение основных блоков информации о лекарственных пре-
паратах (побочные эффекты, противопоказания, условия хранения и др.).

Цель. Оценить юзабилити сайтов Интернет-аптек по следующим критериям: общая функци-
ональность сайта и информация о лекарственных препаратах.

Материалы и  методы исследования. «Юзабилити» web-сайта означает итоговую степень 
удобства его использования по  предназначению. При  этом к  факторам, которые формируют 
удобство использования, относятся комфортное расположение основных блоков информации 
на странице, быстрота нахождения информации, адаптивный дизайн, который может быть при-
менен как на смартфонах, так и на компьютерах и др. [3].

Разработка современных информационных web-ресурсов направлена на предоставление 
пользователю максимальной информативности и простоты использования. Руководствуясь ре-
комендациями юзабилити, удается достичь лучшей воспринимаемости сайта пользователями, 
большего времени, проведенного посетителями на сайте. И как результат — увеличение количе-
ства пользователей, совершивших необходимое целевое действие для получения коммерческой 
выгоды [4]. Как следствие, в результате создания позитивного впечатления у посетителей сайта, 
увеличивается их доверие к данному web-ресурсу по сравнению с конкурирующими сайтами.

Вопрос «юзабилити» сайтов аптечных организаций является особенно актуальным, так как 
он включает и общую функциональность сайта, которая характерна для всех Интернет-сервисов, 
реализующих товаров «онлайн», так и свойственные только для них особенности.

К  характерным чертам Интернет-аптек, прежде всего, стоит отнести наличие такой груп-
пы товаров, как лекарственные препараты. Интернет-аптеки дают потребителям возможность 
не  посещать физически расположенные аптеки, так как законодательство Российской Федера-
ции легализовало возможность доставки безрецептурных лекарственных препаратов в удобное 
для потребителей место. В данном способе приобретения лекарственных препаратов отсутству-
ет важное звено, присутствующее при классическом приобретении, — фармацевтическое кон-
сультирование, в котором фармацевтический работник ознакомляет потребителя с ключевыми 
аспектами инструкции по медицинскому применению (побочные эффекты, противопоказания, 
условия хранения, условия приема и др.). В связи с этим, является важным такое расположение 
информации, чтобы доступ к ней имели бы все пользователи и поиск данной информации не вы-
зывал бы затруднений. При этом необходимо добиться высокой степени уверенности в том, что 
в цепочке действий потребителя на сайте Интернет-аптеки от захода на web-сайт до момента по-
купки лекарственного препарата, что он обязательно ознакомится со всей информацией, с кото-
рой он был бы ознакомлен при фармацевтическом консультировании.

Результаты исследования и их обсуждение. Был произведен анализ юзабилити информа-
ции 42 сайтов, принадлежащих аптечным организациям в соответствии с разработанными кри-
териями. В данной статье будут рассмотрены критерии, относящиеся к размещению информа-
ции о лекарственных препаратах.
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Была оценена возможность поиска товаров аптечного ассортимента, в том числе лекарствен-
ных препаратов по следующим критериям:

• поиск автоматически представляет результаты, похожие на запрос, который вводит поль-
зователь;

• поиск имеет возможность исправления ошибок и предлагает пользователю другие вари-
анты запроса;

• есть возможность сортировки найденных результатов;
• на поле поиска присутствуют подсказки, позволяющие осуществлять различные виды 

поиска.
• Также было оценено размещение основной информации о  лекарственных препаратах 

по следующим критериям:
• представленная инструкция на лекарственные препараты изложена на странице сайта, 

а не представлена в виде отдельного файла;
• при просмотре информации о лекарственном препарате, документы качества (сертифи-

каты, декларации) представлены на одной странице с общей информацией;
• при просмотре информации о лекарственном препарате ярко выражено предостереже-

ние о том, что лекарственный препарат является рецептурным;
• в отдельный блок вынесена информация о предостережениях, условиях хранения и про-

тивопоказаниях;
• на странице, представляющее данный лекарственный препарат, содержится информация 

об аналогах.
Результаты, полученные при анализе 42 сайтов Интернет-аптек, позволяют сделать следую-

щие выводы:
Наибольшие оценки юзабилити получили сайты Интернет-аптек, которые предоставляли 

возможность ознакомления с собственным ассортиментом и возможность бронирования това-
ров.

У большинства сайтов процесс поиска необходимых товаров адаптирован для покупателей. 
У данных сайтов в поисковой строке содержатся подсказки, ускоряющие поиск ( «торговое наи-
менование», «симптом», «производитель» и др.).

На всех проанализированных сайтах инструкция по применению лекарственного препарата 
была изображена в виде текста, а не отдельного файла, что облегчает поиск интересующей ин-
формации. Также данную информацию легче найти, используя поисковые системы.

На таких сайта как «Аптека. ру» и «Eapteka. ru» при просмотре информации о лекарственных 
препаратах присутствует раздел, содержаний документацию качества (сертификаты, деклара-
ции), что вызывает большее доверие.

Большинство проанализированных сайтов содержит ярко выделенное предостережение 
о том, что лекарственный препарат является рецептурным. Данное предостережение чаще всего 
выражалось в яркой надписи, которую можно было увидеть при просмотре карточки препарата. 
Исключение составляют «Доктор Столетов», «003», «Диолла» и «Исток Фарма».

Отвечало высоким критериям «юзабилити» вынесение в отдельный блок информации о пре-
достережениях, условиях хранения и противопоказаниях лекарственных препаратов ( «Аптека. 
ру», «Горздрав», «Вита», «Университетская Аптека», «Аптека от склада», «ФармЭконом»). Это вы-
ражалось либо в отдельно созданной вкладке, нажав на которую можно было знакомиться с дан-
ной информацией, либо вынесением этой информации в карточку препарата.

Выводы. Стремительное развитие информационных технологий стимулируют пользовате-
лей все чаще пользоваться Интернет-сервисами для заказа товаров. Последние изменения, вне-
сенные в законодательство, легализовали дистанционную торговлю лекарственными препарата-
ми. В связи с этим является логичным большой прирост аптечных организаций, предлагающих 
услуги «онлайн».

В  данном аспекте вопрос «юзабилити» сайтов является особенно актуальным, так как со-
ответствие всем критериям «юзабилити» будет способствовать удержанию старых покупателей 
и привлечению новых. При этом стоит учитывать, что зачастую покупатели обладают малой ин-
формацией о лекарственных препаратах, в связи с чем сайты Интернет-аптек имеют адаптацию 
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поиска лекарственных средств и расположения основных блоков информации для того, чтобы 
сделать поиск необходимых препаратов максимально удобным.

Однако, на сайтах Интернет-аптек, предоставляющих возможность доставки лекарственных 
препаратов, ознакомление с  такими блоками инструкции по  медицинскому применению, как 
противопоказания, побочные эффекты, условия хранения, не являются обязательным, в связи 
с этим, возрастает вероятность того, что при приобретении лекарственных препаратов они будут 
пропущены.
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Аннотация: На территории РФ широко культивируется боярышник полумягкий (мягкова-
тый) (Crataegus submollis Sarg.). Препараты плодов боярышника полумягкого обладают антиде-
прессантным действием и диуретической активностью. Проведено изучение микроскопических 
признаков высушенных плодов и жома боярышника полумягкого.

Ключевые слова: боярышник полумягкий (мягковатый); Crataegus submollis Sarg.; плоды; 
жом плодов; микроскопические признаки.

THE STUDY OF MICROSCOPIC SIGNS OF DRIED FRUITS OF CRATAEGUS 
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Abstract: Crataegus submollis Sarg. is widely cultivated on the territory of the Russian Federation. 
Preparations of Crataegus submollis Sarg. fruits have an antidepressant eff ect and diuretic activity. Th e 
microscopic signs of the dried fruits and Crataegus submollis Sarg. pulp were studied.

Keywords: Crataegus submollis Sarg., fruits, fruit pulp, microscopic signs.

Введение. На  территории РФ широко культивируется боярышник полумягкий (мягкова-
тый) (Crataegus submollis Sarg.) [1]. Он используется в качестве декоративной и ягодной культу-
ры. При этом боярышник полумягкий является перспективным видом лекарственных растений 
в нашей стране [2]. Плоды боярышника полумягкого поспевают одновременно с плодами дико-
растущих видов боярышника, но имеют более крупные размеры и содержат гораздо больше сока 



– 308 –

в мякоти плодов. Как показали исследования, проведенные нами ранее, сок плодов боярышника 
может служить лекарственным средством, так как ему свойственна антидепрессантная актив-
ность и диуретическое действие [2]. Следовательно, актуальным вопросом является стандарти-
зация свежих плодов боярышника. Ранее нами были изучено микроскопическое строение све-
жих плодов боярышника полумягкого и были отмечены характерные признаки для сырья [3].

Высушенный жом, оставшийся после отжима сока может служить для получения экстрак-
ционных препаратов. При этом плоды боярышника полумягкого, собранные в начале сентября 
в период технической зрелости, легко сушатся на воздухе и также пригодны для получения ле-
карственных растительных препаратов.

Целью настоящей работы явилось исследование высушенных плодов и высушенного жома 
плодов боярышника полумягкого.

Материалы и методы. Плоды боярышника полумягкого были собраны в сентябре 2020 года 
на территории Ботанического сада Самарского университета. Часть плодов была собрана в пер-
вой половине сентября и  высушена на воздухе. Другая часть плодов была собрана во второй 
половине того же месяца. Из  второй части плодов был получен сок, а  оставшийся жом также 
высушен на воздухе. Сбор плодов производился с одной заросли. Для микроскопического ис-
следования материал был подготовлен с учетом требований Государственной фармакопеи Рос-
сийской Федерации ХIV издания [4]. Работа проводилась с помощью использованием цифровых 
микроскопов марки Mоtic: DM-111 и DM-39C-N9GО-А. Были использованы раствор Судана III 
и раствор сернокислого анилина.

Результаты и обсуждение. Определено, что у высушенных плодов боярышника полумягкого 
наблюдается картина, имеющая черты сходства со свежими плодами [3]. Следует отметить, что 
меняется цвет исследуемого сырья, который становится несколько более темным

Клетки эпидермиса высушенного жома плодов боярышника полумягкого сохранили свою 
целостность и здесь наблюдается похожая картина, как в случае со свежими и воздушно-сухими 
плодами.

Однако из-за механического воздействия клетки основной паренхимы мякоти утратили свою 
целостность и оказались раздавленными. Редко в мякоти плодов встречаются призматические 
друзы — кристаллы оксалата кальция, а также клеточном соке видны включения каротиноидов. 
Кроме того, в мезокарпии встречаются цельные каменистые клетки — склереиды, с утолщенны-
ми лигнифицированными клеточными стенками.

Выводы:
1. В ходе изучения морфолого-анатомического строения высушенных плодов и жома пло-

дов боярышника полумягкого обнаружены диагностические признаки, характерные для плодов 
растений рода Боярышник.

2. Установлено, что особенностями микроскопии высушенных плодов и  жома плодов 
боярышника полумягкого являются следующие признаки: эпидермис плодов боярышника 
полумягкого состоит из плотно сомкнутых тонкостенных клеток с чечевичками, пропитан-
ных суберином. Кроме того, на поверхности плода имеются многочисленные простые одно-
клеточные волоски, а в эндосперме семени находятся капли жирного масла и сложные алей-
роновые зерна.
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Аннотация: Основной целью исследования явилась оценка фармакотерапии пациентов 
с подтвержденной коронавирусной инфекцией в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРиИТ) с  целью их систематизации. Проведен анализ 55 историй болезней пациентов с  вне-
больничной пневмонией, поступивших в  стационары Самарской области в  разгар эпидемии. 
Проведен анализ пациентов по возрасту, длительности нахождения в ОриИТ, выявлены основ-
ные группы лекарственных препаратов (ЛП). Результаты анализа могут быть использованных 
в профильных медицинских организациях для формирования оптимального ассортимента ЛП.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, внебольничная пневмония, отделение реани-
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Abstract: Th e main purpose of the study was the evaluation of pharmacotherapy of patients with a 
confi rmed coronavirus infection in the intensive care unit (ICU) with a view to their systematization. An 
analysis was made of 55 medical histories of patients with community-acquired pneumonia admitted to 
hospitals in Samara region at the height of the epidemic. Th e analysis of patients according to age, dura-
tion of stay in ICU, the main groups of drugs have been identifi ed. Th e results of the analysis can be used 
in the relevant medical organizations to form the optimal range of drugs.
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Введение. В конце 2019 г. в Ухане, провинция Хубэй, Китай, появились пневмонии вирусной 
этиологии, инфекция быстро распространялась в другие провинции Китая и другие страны. ВОЗ 
объявила об эпидемическом заболевании, вызванном SARS-CoV-2, как новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19). В настоящее время COVID-19 широко распространился по всему миру, 
затронув уже более семидесяти стран. Данный вирус характеризуется высокой контагиозностью, 
быстрым развитием двусторонних пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточно-
стью, острым респираторным дистресс-синдромом, смертностью у лиц пожилого возраста или 
имеющих сопутствующую патологию [1,2].

Цель исследования. Проведение анализа ЛП, используемых в фармакотерапии у взрослых 
пациентов с  коронавирусной инфекцией с  целью формирования оптимального ассортимента 
в ОРиИТ

Материалы и методы исследования. Ретроспективно оценивалась первичная медицинская 
документация (истории болезни и листы врачебных назначений) 55 пациентов с ВП переведен-
ных из инфекционного отделения в ОРиИТ в мае-июле 2020 гг.

В ходе исследования были использованы ретроспективный, логический, графический анали-
тический методы исследования. Статическая обработка полученных данных проводилась с ис-
пользованием прикладного программного пакета Statistica 10.0.

Результаты исследования и  их обсуждение. Результаты анализа показали примерно рав-
ное количество мужчин и женщин, находившихся на лечении в ОРиИТ (46,15 и 53,85% соответ-
ственно). Возраст пациентов находился в границах от 20 до 93 лет. Средний возраст составлял 
61,98±14,7 ДИ [12,32–18,23]. При сравнении пациентов по возрастному показателю было выявле-
но, что большинство пациентов, находящихся в ОРиИТ, были свыше 60 лет и до 80 лет
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Средняя длительность пребывания пациентов в ОРиИТ составила 21,33±8,24 ДИ [6,9–12,21] 
койко-дней. Более 19% пациентов находились в реанимации от 25 до 30 дней.

Во  время нахождения в  ОРиИТ все пациенты находились на антибактериальной терапии 
(100%). Основными препаратами, использовавшимися для антибиотикотерапии, являлись кла-
ритромицин (14,6%), амоксиклав (92,59%), левофлоксацин (19,5%), сультасин (10,6%), бактоф-
локс (9,7%), имипенем (7,9%), максиктам (5,3%), линезолид, цефтриаксон, цефтазидим (по 4,4%), 
ванкомицин, аквапенем (по 3,5%). В единичных случаях пациентам назначались бакперазон, си-
лезолид, сульмограф, кларуктам, сульперазон, инванз, тигацил, меропенем, экоклав, таваник.

Установлено, что в клинической практике для патогенетической терапии применяли декса-
метазон (63,16%) и метилпреднизалон (36,8%)

В качестве средств для иммуносупрессивной терапии в 47,1% случаев использовалась актем-
ра, а в 41,17% плаквенил. Применение кевзары регистрировали только в 11,8% случаев.

Среди ЛП для антикоагулянтной терапии наибольшую долю занял гепарин (45,7%). Также 
пациентам назначали такие ЛП как фраксипарин (22,2%), эликвис (16,04%), флюксум (6,17%) 
и аркистра (3,7%).

Всем пациентам назначались ЛП для отхаркивающей терапии, среди которых преобладал 
АЦЦ (51,13%). Доля использования амброгексала составляла 43,18%, а бромгексина только 5,68%.

Выводы.
1. Проведен анализ пациентов по показателям: пол, возраст и длительность лечения в ОРиИТ.
2. При анализе историй болезней выявлены основные ЛП, использующиеся для лечения па-

циентов с коронавирусной инфекцией.
2. Отмечено большое количество наименований ЛП, использующихся для антибактериаль-

ной терапии.
3. Анализ схем лечения в условиях стационара, должны быть положены в основу формиро-

вания оптимального ассортимента ЛП, прогнозированию потребности медицинских организа-
ций на основе научно обоснованных фармакоэкономических подходов.
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Аннотация: в  данной статье рассматриваются вопросы использования остеорегенератив-
ных материалов на основе бактериальной целлюлозы и коллагена, показатели костной репара-
ции и степень замещения искусственно созданных дефектов верхнечелюстной пазухи. В статье 
описан протокол операции по созданию костного дефекта, эксперимент с участием животных, 
результаты микрокомпьютерной томографии с дальнейшей их визуализацией.

Ключевые слова: костная ткань, репаративная регенерация, материалы для регенерации, 
бактериальная целлюлоза, рентгеновская микротомография.

STUDY OF BONE TISSUE REPAIR USING X-RAY MICROTOMOGRAPHY 
IN ARTIFICIALLY CREATED DEFECTS OF THE ANTERIOR WALL OF THE 

MAXILLARY SINUS IN AN EXPERIMENT
V. M. Avanisyan, student

Stavropol State Medical University, Stavropol
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor A. A. Dolgalev

Annotation: this article discusses the use of osteoregenerative materials based on bacterial cellulose 
and collagen, indicators of bone repair and the degree of replacement of artifi cially created defects of the 
maxillary sinus. Th e article describes the puncture operation to create a bone defect, an experiment in-
volving animals, the results of microcomputer tomography with their further visualization.

Key words: bone tissue, reparative regeneration, materials for regeneration, bacterial cellulose, X-ray 
microtomography.

Введение. История костной аугментации различными материалами достигает почти сто-
летней глубины. Существенные проблемы, связанные с  трансплантационными материалами, 
касаются их происхождения, обоснования использования, способа их забора с учетом объема 
биологических «затрат». Еще одна ключевая проблема костных трансплантатов касается аспекта 
потенциальной репарации области вмешательства.

Широко известно, что репарация представляет собой процесс замены дефектного участка 
каким-либо веществом, физически подобным по  структуре, но отличающимся биологически 
и физиологически [1].

Целью исследования явилось изучение микроструктуры костей черепа овец при модели-
ровании повреждений и применении различных материалов для их репаративной регенерации.

Секция 8
СТОМАТОЛОГИЯ
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Материалы и методы
Экспериментальная часть работы включала опыты на животных. В эксперименте in vivo ис-

пользовали половозрелых овец северокавказской мясошерстной породы в возрасте от 1,5 до 2 лет 
массой 35–40 кг. Овец содержали в вольерах на обычном пищевом рационе. В эксперименте на 
животных исследовали характер течения репаративного остеогенеза, а также реакцию тканево-
го ответа на биорезорбируемые материалы. При проведении экспериментальных исследований 
с участием животных соблюдались требования нормативно-технических документов, регламен-
тирующих проведение исследований с участием животных. Все манипуляции выполнялись под 
наркозом, путем внутримышечного введения раствора тиопентала натрия в расчете 50 мг/кг мас-
сы тела животного. Для премедикации применяли следующую комбинацию препаратов: дропе-
ридол 0,25% — 0,2 мл/кг, реланиум 0,5% — 0,2 мл/кг, трамал — 1,0 мл.

После выстригания шерсти и  обработки кожи 5% раствором йода проводили разрез мяг-
ких тканей над областью верхнечелюстной пазухи, обнажали кость, бором формировали костное 
«окно», отслаивали слизистую оболочку синуса.

В полученные дефекты закладывался костный материал на основе бактериальной целлюлозы 
и коллагена. Далее производилось послойное ушивание мягких тканей по стандартной методи-
ке. Овец выводили из эксперимента через 15, 30 и 60 дней путем передозировки лекарственным 
средством для общей анестезии животных — «Золетил 100». Забор материала для морфологиче-
ского исследования проводили с помощью остеотомов, дисковой пилы, костных кусачек [2,3].

Для дальнейшего исследования взятые образцы костных тканей фиксировали в 10% забуфе-
реном растворе формалина в соответствии с правилами для патоморфологических и гистологи-
ческих исследований. Для изучения структуры костей черепа овец и определения их минеральной 
плотности использовали рентгеновский компьютерный микротомограф Skyscan 1176 (Bruker) [4].

Сканирование каждой кости проводилось вместе с двумя фантомами (0,25 и 0,75 г/см3) ги-
дроксиапатита кальция Ca5 (PO4) 3 (OH), имеющими диаметр, соответствующий толщине иссле-
дуемых проб [5].

Сканированные объекты реконструировались в программе Nrecon (1.7.4.2, Bruker-microCT, 
Бельгия) с основными параметрами реконструкции. Ориентация в пространстве (x, y, z) и выде-
ление отдельных областей реконструированных материалов проводилась в программе DataViewer 
(1.5.6.2, Bruker-microCT, Бельгия). Визуализация, анализ данных и  определение минеральной 
плотности кости проводилось в  программе CT-analyser (1.18.4.0, Bruker-microCT, Бельгия). 3D 
визуализация полученных результатов в зависимости от рентгенологической плотности прово-
дилась в программе CTvox (3.3.0r1403, Bruker-microCT, Бельгия) [5].

Результаты и  выводы. На  15 сутки эксперимента в  области круглого костного «окна» от-
мечалось полное замещение дефекта фиброзной тканью, восстановление объема костной ткани 
до 36% от исходной площади дефекта и минерализацией 0,43 г/см3.

На  30 сутки эксперимента отмечалось уменьшение объема фиброзной ткани, увеличение 
объема костной ткани до 40,5% с минерализацией данного участка в 0,48 г/см3.

На 60 сутки эксперимента фиброзная ткань полностью замещалась костной с общим объ-
емом в 50,2% и минеральной плотностью 0,71 г/см3.

Анализируя полученные данные, можно заключить следующее:
1. Наиболее закономерная регенерация костной ткани в области дефекта передней стенки 

верхнечелюстной пазухи регистрировалась на 15 сутки эксперимента, характеризующаяся высо-
ким уровнем регенерации ткани при внесении в область дефекта скаффолда на основе бактери-
альной целлюлозы.

2. При микротомографическом анализе в области дефекта передней стенки верхнечелюст-
ной пазухи при внесении скаффолда на 15 сутки эксперимента площадь костной ткани в среднем 
составила 41,9% и минеральная плотность 0,664 г/см3.

3. При  внесении скаффолда на основе бактериальной целлюлозы отмечалось нарастание 
площади костной ткани (BV/TV) с 38,6% и минеральной плотности (BMD) 0,43 г/см3 на 15 сутки 
эксперимента до 40,5% и 0,48 г/см3 на 30 сутки. На 60 сутки визуализировалось полное восста-
новление тканей в месте дефекта, при этом площадь костной ткани составила 50,2%, а минераль-
ная плотность — 0,71 г/см3.
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Аннотация. Прикус является важной частью не только эстетической жизни человека, опре-
деляя форму лицевой части черепа, но так де способствует правильной механической обработке 
пиши для дальнейшго переваривания в желудочно-кишечном тракте. Цель — определить морфо-
логические параметры глубокого прикуса с ретрузией в разных возрастных периодах развития 
прикуса. Результат: глубокий дистальный прикус встречается в 35–40% случаев, причем в любом 
возрасте, являясь основной причиной коррекции прикуса как консервативным.

Ключевые слова. Глубокий прикус, окклюзия, ретрузия зубов.
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Annotation. Th e bite is an important part of not only the aesthetic life of a person, determining the 
shape of the facial part of the skull, but also contributes to the correct mechanical processing of food for 
further digestion in the gastrointestinal tract. Goal is to determine the morphological parameters of a 
deep bite with a retrusion in diff erent age periods of bite development. Result is deep distal bite occurs 
in 35–40% of cases, and at any age, being the main reason for the correction of the bite as conservative.
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Введение. Патология прикуса является одной из причин патологий со стороны желудочно-
кишечного тракта занимая 4 место среди причин таких заболеваний как язвенная болезнь же-
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лудка и  двенадцатиперстной кишки, гастрит, энтерит и  другие [1]. Одним из  таких аномалий 
прикуса является глубокий прикус, сочетающийся с ретрузией передних зубов. При такого рода 
окклюзии наблюдается чрезмерное смыкание зубного ряда, когда резцы и клыки верхней челю-
сти прикрывают нижний ряд соответствующих зубов более чем на треть, но при этом зубной ряд 
расположен кнутри от дуги челюсти [2].

Глубокий прикус встречается во всех периодах развития прикуса. Частота встречаемости 
в среднем в 35–40%. Наблюдаются случаи сочетания глубокого прикуса с аномалиями в сагит-
тальной плоскости: глубокий прикус в  сочетании с  дистальной аномалией  — 21,4%, глубокий 
мезиальный прикус — 4,7% от общего числа встречаемости глубокого прикуса [3].

Цель. Определить морфологические параметры глубокого прикуса с ретрузией в разных воз-
растных периодах развития прикуса с целью применения данных для лечения данной аномалии.

Материалы и методы. Анализ литературных источников журналов базы РИНЦ, опублико-
ванные на eLibrary, а также англоязычные статьи PubMed. Анализ материала стоматологических 
поликлиник.

Результаты и их обсуждение. Становление постоянного прикуса имеет три периода:
• 7–9 лет-начальный период, связанный с появлением первых коренных резцов и клыков;
• 10–14 лет — период активного роста зубов, когда полностью замещаются молочные зубы 

и устанавливается будущий прикус;
• 14–20 лет — в данном возрастном периоде наблюдается окончательное прекращение ро-

ста зубов, включая 3 моляры, окончательное формирование прикуса. Коррекция прикуса 
начинается со второго периода.

При анализе было выявлено, что в возрасте до 14 лет глубокий дистальный прикус встреча-
ется на 11,1–11,6% чаще, чем глубокий нейтральный прикус, тогда как в возрасте старше 14 лет — 
меньше на 4,7–4,9%.

У пациентов с глубоким дистальным прикусом имеются различия в смыкании между одно-
именными клыками и молярами. Так в 89–90% случаев наблюдается сопоставление одноименных 
клыков, тогда как в 10–11% верхний клык располагается между нижним клыком и боковым рез-
цом. Относительно моляров наблюдалось смещение на половину щечного бугорка в 10% случаев, 
на полную величину бугорка в 76%, больше величины бугорка -14%.

Учитывая мезиодистальный размер (горизонтальная линия через точки в средней трети высоты 
зуба или наиболее удаленные друг от друга точки) верхних и нижних резцов, были выявлены отли-
чия между таковыми при глубоком прикусе в сочетании с ретрузией в среднем на 0,03–0,04 больше 
относительно физиологического прикуса. Макродентия верхних резцов встречается в 5–6% случаев.

При глубоком прикусе имеет место изменения вертикального размера коронок зубного ряда. Так 
в возрасте 8–9 лет коронка верхних резцов и моляров уменьшена на 1,2–2,2 мм, в возрасте 9–14 лет 
наблюдается уменьшение на 0,9–1,3 мм, старше 14 лет уменьшена коронка моляров на 0,3–0,5 мм. Что 
касается нижнего ряда, до 9 лет регистрировалось уменьшение высоты коронки всех зубов на 1,41–
2,65 мм. В возрастном диапазоне от 9 до 18 лет наблюдалось снижение высоты на 0,6–0,97 мм.

При  лечении прикуса необходимо учитывать сагиттальные и  трансверзальные параметры 
зубного ряда. Изучение длины переднего участка верхнего зубного ряда показали укорочение 
на 1,9–3,4 мм с наиболее выраженными значениями в позднем возрасте формирования прикуса. 
На нижней челюсти укорочение коррелировалось в диапазоне от 1,46 до 1,34 мм.

Не мало важным является сужение зубного ряда в среднем на 1,3–2,6 мм в области премо-
ляров и моляров нижней челюсти временного прикуса. У области первого моляра уменьшение 
ширины зубного ряда колебалось в пределах между 1,95–2,9 мм, учитывая, что степень сужения 
увеличивалась с возрастом в 1,5 раза. На нижней челюсти степень сужение в области моляров 
равняется в среднем 3,5–3,9 мм.

При изучении апикального базиса было выяснено, что на верхней челюсти наблюдается суже-
ние с возрастом на 1,3–2,2%, на нижней челюсти-4,8–5,1% относительно физиологического прикуса.

Выводы. Глубокий дистальный прикус встречается в 35–40% случаев, причем в любом воз-
расте, являясь основной причиной коррекции прикуса как консервативным, так и  хирургиче-
ским методами. Учитывая особенности морфологии зуба и зубного ряда, приведенные в рабо-
те — возраст, место смыкание клыков и моляров, мезиодистальный размер, вертикальный раз-
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мер коронок и апикальный базис — становится возможной дальнейшая разработка и проведение 
методов коррекции глубокого дистального прикуса с ретрузией.
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Аннотация: Дистальная окклюзия является одной из  самых распространенных аномалий 
прикуса, поэтому актуальным является разработка и внедрение новых алгоритмов диагностики 
анатомо-функционального состояния зубочелюстной системы у пациентов с данной патологи-
ей. Проведено обследование детей с дистальной окклюзией двух возрастных групп — 12–15 лет 
и 15–18 лет. Предложенный алгоритм диагностики предполагает последовательное проведение 
следующих исследований: телерентгенографии (ТРГ), конусно-лучевой компьютерной томогра-
фии (КЛКТ), ультразвукового исследования (УЗИ), кинезиографии (КГ) и  электромиографии 
(ЭМГ). Полученные результаты исследования позволили оценить морфофункциональное состо-
яние височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у детей с дистальной окклюзией.
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Abstract: Malocclusion class II is one of the most common malocclusions, so it is urgent to develop 
and implement new algorithms for diagnosing the anatomical and functional state of the dento-facial 
system in patients with this pathology. Children with malocclusion class II of two age groups — 12–15 
years and 15–18 years were examined. Th e proposed diagnostic algorithm involves the sequential con-
duct of the following studies: telerentgenography (TRG), cone-beam computed tomography (CBCT), 
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study allowed us to assess the morphofunctional state of the TMJ in children with malocclusion class II.
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Введение. Значительную долю среди зубочелюстно-лицевых аномалий занимают сагитталь-
ные аномалии окклюзии — 31–56%, на первом месте среди которых находится дистальная окклю-
зия [1,2]. По данным различных авторов, заболевания ВНЧС встречаются у 25–65% населения, 
причем в подростковой и юношеской группах данный показатель колеблется в пределах 16–30% 
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[3]. Известны различные способы визуализаций элементов ВНЧС с помощью метода магнитно-
резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ), рентгенографии, однако при 
помощи них не представляется возможным в полной мере оценить нарушение функции зубоче-
люстной системы [4–8]. Методы кинезиографии нижней челюсти и  электромиографии позво-
ляют оценить функциональное состояние ВНЧС и мышц челюстно-лицевой области, методом 
УЗИ можно выявить признаки воспалительных, дегенеративных, деструктивных и травматиче-
ских изменений костно-хрящевых структур и связок сустава [9,10]. Поэтому актуальным явля-
ется разработка модифицированного подхода в диагностики морфофункционального состояния 
ВНЧС у детей с дистальной окклюзией, как наиболее часто встречающейся аномалии прикуса.

Цель  — усовершенствовать диагностику нарушений морфофункционального состояния 
ВНЧС у детей с дистальной окклюзией.

Материалы и методы. Проведено обследование детей обоего пола с дистальной окклюзией 
в возрасте 12–15 и 15–18 лет по модифицированному диагностическому протоколу. Разработан-
ная тактика диагностики состояния жевательного аппарата у детей с различными зубочелюст-
но-лицевыми аномалиями предполагает комплекс последовательно проводимых обследований: 
телерентгенография (ТРГ), конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), ультразвукове 
исследовании (УЗИ), кинезиография (КГ) и электромиография (ЭМГ).

Телерентгенография (ТРГ) проводилась с целью изучения индивидуальных параметров ли-
цевого скелета пациента в программе Dolphin Imaging (США), модуль Ceph Tracing, для выявле-
ния зубочелюстно-лицевой аномалии, к которым относится дистальная окклюзия.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) позволяла исследовать состояние ком-
пактного и губчатого костного вещества, а также обнаружить нарушения формы, размера и соот-
ношения костных элементов ВНЧС.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяло определить состояние и дислокацию сустав-
ного диска, состояние хрящевой ткани, наличие выпота в суставной щели ВНЧС, а также ее раз-
мер в различных отделах.

Кинезиография (КГ) и электромиография (ЭМГ) позволяли определить функциональное со-
стояние ВНЧС и мышц ЧЛО.

Результаты исследования. Результаты, полученные после проведенных в определенной по-
следовательности диагностических процедур, позволили оценить морфофункциональное состо-
яние ВНЧС.

Первое — проведение телерентгенографии (ТРГ) с изучением индивидуальных параметров 
лицевого скелета пациента в программе Dolphin Imaging (США). Данный метод рентгенографии 
позволяет выявить наличие зубочелюстно-лицевой аномалии. Морфологическая форма анома-
лий окклюзии определялась путем оценки параметров зубочелюстной системы пациентов с при-
менением 37 показателей [11]. Изучаемые параметры позволяли диагностировать отклонения 
в  гнатической части лицевого отдела черепа при указывали на изменения в  положении зубов 
и альвеолярной части челюстей. При различных скелетных и зубоальвеолярных аномалиях при-
куса возможно нарушение взаимоотношения элементов ВНЧС, поэтому наличие данных пато-
логий может косвенно говорить об отклонениях в  строении и  функции сустава. Применение 
программы автоматического анализа ТРГ Dolphin Imaging (США) позволила повысить точность 
обработки цефалометрических снимков и постановки предварительного диагноза.

Второе — проведение КЛКТ ВНЧС. Данный метод диагностики позволяет провести муль-
типроекционное рентгенологическое исследование с последующей трехмерной реконструкцией 
объекта. На компьютерной томограмме отсутствует суммационные эффекты (наложение объек-
тов друг на друга), а изображаются только те анатомические структуры, которые располагаются 
в изучаемом слое. КЛКТ, в отличие от других видов томографии, позволяет точнее визуализи-
ровать мелкие костные структуры. При  обнаружении методом ТРГ патологии зубочелюстной 
системы и подозрении на морфологические изменения в ВНЧС, КЛКТ позволяло оценить вза-
имоотношение костных элементов сустава, размер суставной щели ВНЧС в различных отделах, 
а также структуру кортикальной пластинки и губчатого вещества костей, и сделать уточнение 
диагноза. При  выявлении перечисленных отклонений возможно изменение окружающих мяг-
котканых структур. Для исследования томограмм ВНЧС выбирался срез, соответ ствующий сре-
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динно-сагиттальной плоскости ВНЧС, которая совпадала с цефалометрическим ориенти ром — 
латеральным краем глазницы и была параллельна срединно-сагиттальной плоскости черепа [12]. 
Измерение размера суставной щели в переднем, верхнем и заднем отделах проводилось по ме-
тодике Рабухиной Н. А. Анализ соотношения костных элементов проводился путем измерения 
углов α, β, γ в программе «Краниометрия» (Слесарев О. В., Постников М. А., Раупов Д. С., Байри-
ков И. М. Программы для ЭВМ № 2017662860; 2017.).

Третье — проведение ультразвукового исследования ВНЧС на аппарате экспертного класса 
Philips HD 15, позволяющем получать четкое изображение структур маленького размера, за счет 
применения датчиков с большей, по сравнению с аналогами, рабочей частотой, что увеличива-
ло разрешение получаемых изображений и  глубину проникновения ультразвукового сигнала. 
Для визуализации области ВНЧС использовали линейный датчик L12–3, с апертурой 38 мм и ра-
бочей частотой 12 МГц, для уточнения более мелких деталей применяли датчик L15–7io с аперту-
рой 23 мм и рабочей частотой 15 МГц. Данный метод позволял изучить состояние мягких тканей 
сустава, к которым относятся покрывающий суставные поверхности гиалиновый хрящ, сустав-
ной диск, мышцы и связочный аппарат, а также визуализировать выпот в полости сустава. Про-
водилась оценка функционального состояния ВНЧС, а именно характера и амплитуды движения 
головок нижней челюсти и суставного диска, их симметричности и скоординированности с обе-
их сторон, в некоторых случаях производилась видеозапись для сравнения в динамике.

Четвертое — проведение кинезиографии (КГ) нижней челюсти — графической записи дви-
жений нижней челюсти в трех плоскостях (сагиттальная, фронтальная, горизонтальная) при вы-
полнении определенных проб. Данное обследование позволяло оценить траекторию движения 
нижней челюсти, её амплитуду, скорость, отклонения при открывании и закрывании рта, при 
глотании, при смещении нижней челюсти вперед и в стороны.

Пятое — проведение электромиографии (ЭМГ) для изучения собственных биоэлектрических 
потенциалов мышц головы и шеи. Оценивалась функция височных, жевательных, группы над-
подъязычных и грудино-ключично-сосцевидных мышц. Полученные результаты позволяли ис-
ключить патологию в мышечном комплексе и выявить нарушения окклюзии или дополнить диа-
гноз с учетом функциональных нарушений.

После проведенных исследований ставился окончательный диагноз.
Клинический пример:
Пациент М., 14 лет, обратился в клинику с жалобами на неправильное положение зубов, на-

рушение эстетики профиля лица, боль и щелчки в ВНЧС. При осмотре полости рта выявлено 
оотношение зубных рядов по II классу Энгля (дистальная окклюзия).

Результаты проведенного клинического обследования позволяют сделать вывод о наличии 
у пациента зубочелюстно-лицевой аномалии. На проведенной ОПТГ пациента выявлено нали-
чие 32 постоянных зубов, зубы 1.8, 2.8, 3.8, 4.7, 4.8 находятся в ретенции (рис. 3). Для уточнения 
проведена ТРГ головы пациента в боковой проекции. Анализ ТРГ в боковой проекции в про-
грамме Dolphin Imaging (рис.  4) позволил поставить предварительный диагноз  — дистальная 
окклюзия, гнатическая форма.

При данной аномалии прикуса возможны нарушения взаимоотношения костных элементов 
ВНЧС, такие как дистальное (заднее) смещение головок нижней челюсти и сужение заднего от-
дела суставной щели. В связи с этим была проведена КЛКТ ВНЧС

Результаты измерения размера суставной щели ВНЧС по  методике Рабухиной Н. А. пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Параметр Правый ВНЧС Левый ВНЧС

Ширина переднего отдела суставной щели, мм 3.56 3,67

Ширина среднего отдела суставной щели, мм 2.41 2,27

Ширина заднего отдела суставной щели, мм 2.69 2,11

По данным КЛКТ обнаружено сужение в заднем отделе суставной щели справа и слева. В по-
ложении привычной окклюзии головки нижней челюсти смещены дистально. При  открытом 
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рте суставные головки располагаются на вершине суставных бугорков, что соответствует норме. 
Анализ угловых параметров, проведенный в  программе «Краниометрия», показал отклонения 
в соотношение костных элементов ВНЧС.

Для правого ВНЧС значение угла α составило 10,61°, угла β — 10,11°, угла γ — 159,28°; для 
левого  — 14,25°, 14,96°, 150,79°. Также была выявлена асимметрия в  расположении суставных 
элементов между правым и левым ВНЧС.

После проведенного исследования был поставлен уточнённый диагноз: дистальная окклю-
зия, гнатическая форма, сужение заднего отдела суставной щели ВНЧС, дистальное смещение 
головок нижней челюсти.

Полученные данные КЛКТ позволяют говорить о возможном изменении состояния окружа-
ющих сустав мягкотканых структур, нарушении дислокации суставного диска ВНЧС и наруше-
нии функционирования ВНЧС. Для дальнейшего уточнения поставленного диагноза было про-
ведено УЗИ ВНЧС.

По полученным результатам с обеих сторон определяется: неровность контуров головок ниж-
ней челюсти, с участками повышенной и пониженной эхогенности, что говорит об изменении 
гиалинового хряща суставной поверхности; значительное уменьшение капсульно-шеечного про-
странства, капсула сустава имеет неровный, нечеткий контур, уплощенную форму; амплитуды 
движения нижней челюсти в пределах нормы; латеральные крыловидные мышцы не изменены. 
При открывании рта наблюдается проскакивание головки на свое привычное положение через 
задний полюс суставного диска, при этом возникает щелчок, в конце закрывания рта суставная 
головка перемещается кзади от диска, пока не наступит смыкание зубных рядов, при этом диск 
со вторым щелчком оттесняется головкой кпереди.

Уточненный диагноз: дистальная окклюзия, гнатическая форма, сужение заднего отдела су-
ставной щели ВНЧС, дистальное смещение головок нижней челюсти, вентральная дислокация 
суставного диска.

Полученные результаты проведенных исследований показали, что у пациента имеются на-
рушения функции ВНЧС, наличие и характер которого можно определить при проведении ки-
незиографии. Выявлено неоднородное движение нижней челюсти при открывании-закрывании 
рта, дефлексия нижней челюсти при максимальном открывании рта вправо на 5,97 мм, ампли-
туда движений в норме, скорость опускания (151 мм\с) и скорость поднимания нижней челюсти 
уменьшены (231 мм\с) (норма опускания =171–197 мм/с, поднимания 264–295 мм/с)), значение 
диагонали уменьшено (47,03 мм) и значение рабочего угла (39,15°) в норме (норма диагонали = 
50,77–51  мм, рабочего угла 38,86–40°). Несовпадение графиков «Миоцентрика» и «Глотание», 
функция глотания нарушена. Амплитуда движения графика «Миоцентрика» снижена (0,86 мм), 
график смещается во фронтальной плоскости влево. При проведении проб «Протрузия» и «Дви-
жение нижней челюсти вправо-влево» обнаружена нестабильность контактов. Амплитуда дви-
жений графика «Протрузия» уменьшена, во фронтальной плоскости при максимальном выдви-
жении нижней челюсти вперед график смещается влево, ниже нормы в сагиттальной плоскости. 
При проведении пробы «Движение нижней челюсти вправо-влево» при смещении нижней челю-
сти вправо во фронтальной проекции амплитуда графика выше нормы, при смещении влево — 
ниже нормы во фронтальной плоскости. Результаты исследования указывают о функциональ-
ных изменениях правого ВНЧС и позволяют предположить изменения в работе мышц челюстно-
лицевой области.

Уточненный диагноз: дистальная окклюзия, гнатическая форма, сужение заднего отдела су-
ставной щели ВНЧС, дистальное смещение головок нижней челюсти, вентральная дислокация 
суставного диска, функциональные изменения правого ВНЧС.

Поскольку по данным кинезиографии выявлены изменения движения нижней челюсти мы-
шечного генеза, необходимо проведение электромиографии для выявления нарушения в работе 
мышц челюстно-лицевой области, так как данный фактор является важным звеном в патогенезе 
дисфункции ВНЧС.

В пробах «Состояние относительного физиологического покоя», «Первичный контакт зу-
бов-антагонистов верхней и нижней челюстей», «Состояние относительного физиологическо-
го покоя стоя» наблюдается гипертонус правой и левой mm. temporalis, правой и левой mm. 
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sternocleidomastoideus. При  глотательной пробе испытывают нагрузку правые и  левые mm. 
temporalis, mm. masseter, mm. suprahyoidei, mm. sternocleidomastoideus (нарушение функции 
глотание). При проведении пробы «Повторные окклюзионные контакты» биопотенциалы m. 
masseter, m. temporalis левой стороны выше, чем правой. Во время пробы «Максимальное сжа-
тие челюстей» наблюдается асимметричная работа мышц: биопотенциалы m. temporalis правой 
стороны выше, чем левой, левая m. masseter нагружена больше, чем правая, но мышцы недо-
гружены, вовлечены mm. suprahyoidei. и mm. sternocleidomastoideus. В пробе «Функциональная 
проба при нагрузке (с валиками)» увеличивается нагрузка mm. temporalis, mm. masseter справа 
и слева.

Окончательный диагноз: дистальная окклюзия, гнатическая форма, сужение заднего отдела 
суставной щели ВНЧС, дистальное смещение головок нижней челюсти, вентральная дислокация 
суставного диска, функциональные изменения правого ВНЧС, асимметрия и  дискоординация 
в работе жевательных мышц, гипертонус правой и левой mm. temporalis

Заключение. Модифицированный подход в проведении последовательного диагностическо-
го обследования детей с дистальной окклюзией путем оценки морфофункционального состоя-
ния ВНЧС с применением методов телерентгенографии, конусно-лучевой компьютерной томо-
графии, кинезиографии, электромиографии и ультразвукового исследования позволяет оценить 
состояние мягкотканых элементов и костных структур ВНЧС и граничащих областей, а также 
определить размер суставной щели ВНЧС и соотношение костных элементов сустава.
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Научный руководитель: д. м. н., доцент М. А. Постников

Аннотация: Статья посвящена новому методу лечения (с помощью эластичных лент) паци-
ентов с декомпенсированной формой генерализованной повышенной стираемости зубов, стра-
дающих функциональными расстройствами жевательных мышц и  височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС).

Ключевые слова: повышенная стираемость зубов, синдром болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава, гипертонус жевательных мышц, эластичные ленты.

ADVANTAGES OF TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING 
FROM TOOTH WEAR USING ELASTIC BANDS

D. S. Bulycheva, Applicant for the Th erapeutic Dentistry Department
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: MD, PhD, Associate Professor M. A. Postnikov

Abstract: Th e article is devoted to a new method (using elastic bands) of treatment of patients with 
a decompensated form of generalized tooth wear, suff ering from masticatory muscles and temporoman-
dibular joint dysfunction.

Key words: tooth wear, pain dysfunction syndrome of temporomandibular joint, masticatory muscle 
hypertonus, elastic bands.

Введение. В настоящее время в структуре стоматологических заболеваний одно из ведущих 
мест занимает повышенная стираемость зубов [1]. Клинические проявления декомпенсирован-
ной формы генерализованной повышенной стираемости зубов весьма разнообразны: боль, ско-
ванность, напряженность, усталость жевательных мышц, щелканье, хруст в ВНЧС, блокирование 
движений нижней челюсти, ограниченное открывание рта [2, 3]. Новым методом купирования 
указанных клинических симптомов может стать использование эластичных лент — специальных 
накожных пластырей для постоянной поддержки скелетных мышц.

Цель  — изучить степень эффективности сочетанного лечения гипертонуса жевательных 
мышц с помощью эластичных лент и капп.

Материалы и методы. С целью испытания сочетанного действия эластичных лент и капп 
в клинических условиях были обследованы 104 пациента (38 мужчин и 66 женщин) в возрасте 
от 21  года до 65 лет (средний возраст 33,2±5,7  года). Постановка диагноза проводилась по ре-
зультатам клинических и параклинических (электромиография) методов исследования. Оценка 
интенсивности боли проводилась с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Контроль-
ную группу дополнительно к общему числу обследованных составил 31 практически здоровый 
человек (9 мужчин, 22 женщины) в возрасте от 16 лет до 31 года (средний возраст 27,8±3,2 года).

Критериями включения являлись декомпенсированная форма генерализованной повышен-
ной стираемости зубов, боль, гипертонус жевательных мышц продолжительностью не  менее 
1 мес.

Критериями невключения являлись хронический генерализованный пародонтит, хирургиче-
ское вмешательство на ВНЧС в анамнезе (артроскопия, артроцентез), травма ВНЧС, системные 
воспалительные заболевания ВНЧС (ревматоидный артрит), пациенты, уже получавшие лече-
ние по поводу парафункций жевательных мышц в течение последних 6 мес, воспалительные за-
болевания кожи в месте предполагаемой аппликаций эластичных лент, аллергические реакции 
на акриловый клеящий гель, входящий в состав эластичных лент; индивидуальная непереноси-
мость эластичных лент.
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения IBM 
SPSS Statistics 24 ( «IBM», США). Использовались критерии Колмогорова—Смирнова (для про-
верки нормальности распределения), Уилкоксона (для анализа динамики боли и оценки изме-
нений биоэлектрической активности жевательных мышц на этапах предварительного лечения).

На основании полученных результатов оценки боли с помощью ВАШ все пациенты в зависи-
мости от показателей интенсивности боли были разделены на две группы. Для устранения гипер-
тонуса жевательных мышц пациентам первой группы (n1=52) проводилось лечение с помощью 
капп; больным второй группы (n2=52) было рекомендовано сочетанное лечение — с помощью 
эластичных лент и капп.

Нами были использованы эластичные ленты Y-образной формы, нарезанные индивидуаль-
но в зависимости от размеров зоны воздействия. Эластичную ленту фиксировали с натяжением 
25–35% на область правой и левой собственно жевательных мышц (рисунок 1). Каждая аппли-
кация длилась в течение 3 дней на протяжении 6 нед с 1-дневным перерывом через каждые две 
процедуры. Оценка лечения проводилась на 1, 7, 14, 21 и 42-е сутки с помощью ВАШ и электро-
миографии жевательных мышц. Каппа использовалась пациентами постоянно (за исключением 
приема пищи) на протяжении всего времени лечения.

Рисунок 1. Эластичная лента, наложенная на область правой собственно жевательной мышцы

Результаты. Анкетирование пациентов с помощью ВАШ проводилось каждые 7 дней на про-
тяжении 42 дней. Сравнение показателей уровня боли до и после подготовительного этапа перед 
ортопедическим лечением у пациентов первой группы (n1=52) представлено в табл. 1. Достовер-
ное снижение показателей уровня боли произошло к концу 3-й недели с 8,27±0,9 до 5,08±0,6 балла 
(Z1–4= –6,28; p 1–4=0,01).

Таблица 1
Динамика уровня боли по ВАШ у пациентов первой группы

Группа больных n1=52

Периоды лечения 

1 день 7 день 14 день 21 день 42 день Z1-Z4
p1-p4

Z1-Z5
p1-p51 2 3 4 5

M±σ баллов 8,27±0,9 7,59±0,8 6,92±0,8 5,08±0,6 3,18±0,7 – 6,28
0,01

– 6,37
0,01

Динамика показателей интенсивности боли по ВАШ у пациентов второй группы представле-
на в табл. 2. Переломный момент лечения, направленный на уменьшение уровня боли по ВАШ, 
был определен уже к концу 2-й недели с 8,17±0,6 до 4,54±0,5 (Z1–3= –6,40; p 1–3=0,01).
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Таблица 2
Динамика уровня боли по ВАШ у пациентов второй группы

Группа больных n2=52

Периоды лечения

1 день 7 день 14 день 21 день 42 день Z1-Z3
p1-p3

Z1-Z5
p1-p51 2 3 4 5

M±σ баллов 8,17±0,6 7,27±0,5 4,54±0,5 3,27±0,6 2,12±0,5 – 6,40
0,01

– 6,46
0,01

Достоверное изменение биоэлектрической активности у лиц первой группы на этапе пред-
варительного лечения отмечалось на 21-й день (табл. 3), у исследуемых второй группы — на 14-й 
день. Наш клинический опыт показал, что более быстрая нормализация электромиографической 
картины у пациентов с гипертонусом жевательных мышц наблюдалась при сочетанном воздей-
ствии эластичных лент и  капп, способствующих снятию боли, избирательному функциониро-
ванию строго определенных мышечных пучков, нормализации расстояния между местами при-
крепления жевательных мышц, созданию высоты функционального покоя жевательных мышц 
с появлением межокклюзионного расстояния.

Таблица 3
Показатели максимальной амплитуды биоэлектрической активности жевательных мышц

Жевательные 
мышцы

Группа больных

Z2–3
p2–3

Z4–5
p4–5

Контроль-
ная

(n=31) 

До ле-
чения 

(n1=52) 
21-й день 
(n1=52) 

До ле-
чения 

(n2=52) 
14-й день 
(n2=52) 

1 2 3 4 5
Максимальная амплитуда при сжатии зубных рядов 

(волевом напряжении), мкВ

Собственно 
жевательная

Правая 5,7±0,07 11,9±0,09 5,9±0,23 11,4±0,19 5,7±0,14 – 6,431
0,01

– 6,302
0,015

Левая 5,5±0,13 10,5±0,10 5,7±0,16 10,2±0,18 5,8±0,21 – 6,238
0,015

– 6,297
0,01

Височная
Правая 4,2±0,11 10,9±0,15 4,3±0,18 10,5±0,15 4,1±0,19 – 6,362

0,01
– 6,393

0,01

Левая 4,1±0,09 9,9±0,16 4,1±0,20 9,9±0,16 4,3±0,18 – 6,234
0,01

– 6,284
0,015

Анализ проведенного сочетанного лечения с  использованием эластичных лент и  капп по-
казал высокий терапевтический эффект метода. Это подтвердилось, в частности, достоверным 
характером положительной динамики интенсивности боли по ВАШ, а также биоэлектрической 
активности жевательных мышц. Клинический опыт применения аппликаций эластичных лент 
и капп позволил нам выработать показания к применению этой процедуры в комплексной те-
рапии пациентов в клинике ортопедической стоматологии: 1. Боль, гипертонус, напряженность, 
усталость жевательных мышц; 2. Боль в ВНЧС; 3. Блокирование движений нижней челюсти, ту-
гоподвижность ВНЧС, затрудненное пережевывание пищи.

Выводы. Сочетанная терапия с помощью эластичных лент и капп у пациентов с  гиперто-
нусом жевательных мышц обладает качествами, выгодно отличающими методику от других из-
вестных способов: во-первых, действие эластичных лент осуществляется на протяжении всего 
времени аппликации; во-вторых, методика не  имеет побочных эффектов и  осложнений (ис-
ключение составляют аллергические реакции на компоненты клеящего геля); в-третьих, в силу 
простоты исполнения возможно обучить пациента методике самостоятельного наложения лент; 
в-четвертых, необходимо отметить низкую стоимость эластичных лент; в-пятых, метод не имеет 
ограничений по возрасту и полу пациентов.
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Научный руководитель: д. м. н., доцент М. А. Постников

Аннотация: Статья посвящена оценке результатов анкетирования врачей-стоматологов 
по вопросам лечения глубокого кариеса. Представлены данные о протоколах лечения глубоко-
го кариеса по Самарской области, сравнительный анализ оказания медицинских услуг врачами 
стоматологами частных и государственных учреждений, выводы по результатам исследования. 
Результаты исследования выявили незначительные различия в лечении глубокого кариеса врачей 
государственных и частных учреждений.

Ключевые слова: глубокий кариес, лечение глубокого кариеса, пульпа зуба, лечебные про-
кладки.

RESULTS OF A SURVEY OF DENTISTS ON THE CHOICE OF A DEEP CARIES 
TREATMENT METHOD
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Abstract: Th e article is devoted to the evaluation of the results of a survey of dentists on the treat-
ment of deep caries. Th e data on the protocols for the treatment of deep caries in the Samara region, a 
comparative analysis of the provision of medical services by dentists of private and public institutions, 
conclusions based on the results of the study are presented. Th e results of the study revealed minor diff er-
ences in the treatment of deep caries by doctors of public and private institutions.

Keywords: deep caries, treatment of deep caries, tooth pulp, medical pads.

Введение. Широкая распространённость глубокого кариеса зубов (гиперемии пульпы) дик-
тует необходимость постоянного совершенствования методов их лечения. Кариес зубов остаётся 
сложной проблемой современной стоматологии, так как его распространённость и  интенсив-
ность во всех регионах России не имеет тенденции к снижению [1,4,6]. В последние годы достиг-
нуты определенные успехи в терапевтической стоматологии, однако до сих пор остается не ре-
шенной проблема гарантированного качества лечения глубокого кариеса. Проблемам улучшения 
качества и обеспечения доступности лечения глубокого кариеса посвящены работы многих ав-
торов, однако анализ качества лечения глубокого кариеса в Самарской области в зависимости 
от материально-технического обеспечения лечебно-диагностического процесса в государствен-
ной и частной клиниках, степени осведомленности врачей о критериях качества выполнения ле-
чения, до настоящего времени не проводился.
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Цель исследования – сравнительный анализ лечения глубокого кариеса в государственных 
и частных медицинских учреждениях стоматологического профиля.

Материалы и  методы исследования. С  этой целью проведено анонимное анкетирование 
врачей стоматологов-терапевтов и  врачей-стоматологов общей практики на базах бюджетных 
и внебюджетных организаций Самарской области. Анкеты содержали 20 вопросов, которые по-
зволяли получить информацию об уровне профессиональной подготовки специалистов, степени 
их осведомленности о критериях и стандартах качества, использовании современных технологий 
и адекватного выполнения каждого этапа лечения глубокого кариеса.

Всего проанкетировано 220 специалистов, из них 186 врачей государственных медицинских 
организаций (1 группа респондентов) и 34 – врачей частной практики (2 группа респондентов). 
Статистический анализ данных выполняли в среде пакета SPSS 25.0 (IBM Corporation, Armonk, 
New York, USA). Выполняли анализ таблиц сопряженности с  использованием критерия хи-
квадрат Пирсона и при необходимости поправки Йейтса. Статистически значимыми считались 
различия между группами при p≤0,05.

Результаты и  их обсуждение. Результаты анкетирования показали, что вне зависимости 
от стажа врача, в опросе принимали участие врачи со стажем от 1 до 30 лет, процент осложнений 
после лечения глубокого кариеса- высок, и  составляет 88% в  государственных поликлиниках. 
Ввиду постоянного совершенствования методов диагностики при лечении глубокого кариеса, 
одним из пунктов анкеты был вопрос, какие тесты на витальность пульпы используют стомато-
логи, который включал в себя электроодонтодиагностику (ЭОД), температурные пробы и другие 
варианты ответа. Одной из причин развития осложнений после лечения кариеса дентина явля-
ются ошибки, допускаемые при диагностике состояния дентина и пульпы. С этой целью исполь-
зуют метод электроодонтодиагностики (ЭОД), которая позволяет оценить состояние пульпы при 
кариесе, выбрать наиболее рациональный метод лечения, контролировать его эффективность. 
Результаты анкетирования показали, что 25% стоматологов государственных учреждений ис-
пользуют метод диагностики ЭОД «всегда», и 51,32% врачей выбрали вариант «иногда», 7,14% 
врачей стоматологов частных клиник выбрали ответ «всегда» и 25,00% ответили, что используют 
ЭОД «иногда». Большинство врачей, как государственных, так и частных клиник предпочитают 
определять витальность пульпы с помощью температурных проб 51,32% врачей государствен-
ных учреждений, 67,86% врачей частных клиник.

Одним из условий успешного лечения глубокого кариеса, является надежная изоляция зуба 
от ротовой жидкости [2,3,5,13]. Результаты анкетирования показали, что 57,89% врачей госуда-
ственных учреждений используют метод изоляции ватными валиками и лишь 17,11% использу-
ют систему коффердам, 19,74% процента опрошенных используют в качестве изоляции рабочего 
поля Optragate, тогда как только 25,00% врачей частных клиник используют для изоляции ватные 
валики, 39,29% применяют Оptragate и 32,14% опрошенных отдают предпочтение системе изо-
ляции коффердам.

Успех лечения глубокого кариеса определяется выбором тактики пломбирования зубов, вы-
бором материала для пломбирования полостей при глубоком кариесе, поэтому следующий раз-
дел анкеты посвящен изучению этих вопросов. Лечение глубокого кариеса заключается в тща-
тельном удалении разрушенных и  инфицированных зубных тканей и  создании реставрации 
с восстановлением морфологических и эстетических характеристик [2,7,8,12].

Клинически при приближении бактерий к пульпе, но сохранении дентинного барьера, даже 
выраженное воспаление пульпы при полном удалении инфицированного дентина, может регрес-
сировать [9–11]. На вопрос проводите ли вы некрэктомию в полном обьеме ответили утверди-
тельно 73,68% врачей государственных клиник и 71,43% врачей частных клиник.

Результаты анкетирования врачей-стоматологов по поводу применения лечебных прокладок 
показали разницу между тактикой лечения врачей государственных и частных клиник, в госу-
дарственных стоматологиях врачи применяют лечебную прокладку 92,11%, в  частных  71,44% 
опрошенных врачей, 28,56% врачей, ведущих прием в частных клиниках, не используют лечеб-
ную прокладку совсем (рис. 4,5). По данным опроса 71% врачей государственных учреждений 
отдают предпочтение, при лечении глубокого кариеса, кальцийсодержащим лечебным проклад-
кам самотвердеющим, а в частных учреждениях 80% врачей чаще выбирают кальцийсодержащие 



– 325 –

прокладки светового отверждения. На вопрос о тактике выбора лечебной прокладки при лече-
нии глубокого кариеса в госудаственных учреждениях большинство врачей стоматологов выбра-
ли вариант ответа «в зависимости от свойств лечебной прокладки» 59%, врачи частных клиник 
чаще выбирали ответ «в  зависимости от  состояния дна дентина» 40%. Врачи как частной, так 
и государственных клиник используют лечебные прокладки при случайном вскрытии полости 
зуба, в государственных 50% опрошенных, в частных 55% респондентов.

Анализ вопроса анкеты о том какую адгезивную систему выбирают врачи, показал, что 60,53% 
врачей государственных и 75,00% врачей частных учреждений выбирают адгезивы 5ого поколе-
ния, адгезивами 4ого поколения чаще пользуются стоматологи государственных поликлиник- 
32,89% врачей, в частных 14,29% опрошенных выбирают адгезивы 4ого поколения и 21,43% вра-
чей частных клиник используют самопротравливающие адгезивные системы, в отличии от 9,21% 
специалистов в государственных учреждениях.

Выводы.
1. Протоколы лечения глубокого кариеса врачей госудраственных и  частных учреждений 

не имеет существенной разницы в практике врачей государственных и негосударственных орга-
низаций.

2. Врачи государственных лечебных учреждений на 17,86% чаще используют метод диагно-
стики ЭОД, в отличии от врачей частных стоматологий.

3. Врачи частных клиник используют для изоляции зуба коффердам и  Optragate 
(32,14%,39,29%), врачи государственных клиник чаще используют метод изоляции ватными ва-
ликами (57,89%)

4. При выборе лечебной прокладки большая часть врачей государственных клиник выби-
рают кальцийсодержащие самотвердеющие прокладки (71%), а в частных стоматологиях отдают 
предпочтение кальцийсодержащим прокладкам светового отверждения (80%).
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Научный руководитель: д. м. н., доцент М. А. Постников

Аннотация: Статья посвящена изучению функционального состояния зубочелюстной систе-
мы (ЗЧС) у детей с преждевременным удалением временных зубов. Проведенное исследование 
указывает на необходимость восполнения дефектов зубных рядов у пациентов путем протезиро-
вания для достижения оптимальных функциональных результатов.

Ключевые слова: протезирование у  детей, кинезиография, электромиография, функцио-
нальная диагностика.
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EXTRACTION OF DECIDUOUS TEETH
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Abstract: Th e article is devoted to the study of the functional state of the dentofacial system in chil-
dren with early extraction of deciduous teeth. Th e study indicates the need to replenish dentition defects 
in patients to achieve optimal functional results.

Keywords: prosthetics in children, kinesiography, electromyography, functional diagnostics.

Введение. Адентия в детском возрасте является одной из основных причин возникновения 
зубочелюстных аномалий и деформаций, которые в дальнейшем трудно подвергаются ортодон-
тической и ортопедической корректировке. В данном случае дефекты зубных рядов обусловлены 
чаще удалением временных зубов по поводу осложнений кариеса, реже — наследственными на-
рушениями морфогенеза тканей зуба.

Сокращение протяженности зубного ряда, потеря его целостности приводит к формирова-
нию вторичных деформаций зубных рядов. Морфологические же деформации, в свою очередь, 
нарушают развитие и  нормальную функциональную работу всей ЗЧС. Происходит снижение 
функции жевательных мышц, выражающееся в  уменьшении жевательной функционирующей 
площади и  неправильном ее использовании. При  этом в  молодом организме активно включа-
ются процессы адаптации к патологической функции, которые на определенных этапах можно 
расценивать как компенсаторно-приспособительный механизм.

В итоге компенсаторные механизмы исчерпывают себя, наступает декомпенсация, а процес-
сы адаптации к функции не исчезают, но их проявление происходит по неправильному пути — 
по пути «порочного круга». Для того чтобы разорвать этот патологический круг, необходимо вос-
полнить пробелы во всех звеньях артикуляционной цепи.

В настоящее время успешно применяются и постоянно совершенствуются методы диагно-
стики, позволяющие изучить и  дать объективную оценку именно функциональному состоя-
нию ЗЧС. Речь идет о компьютеризированных методах исследования — кинезио- и электро-
миографии.
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Перспектива внедрения и широкого применения компьютеризированных методов функцио-
нальной диагностики в повседневную практику врача-ортодонта потребовала разработки нор-
мативных показателей. В работах Климовой Т. В. и Набиева Н. В. отображена грамотная интер-
претация записи кинезио- и электромиографии, а также обозначены возрастные нормативные 
значения их показателей у лиц с физиологической и патологической окклюзией.

В результате анализа литературных данных о комплексной оценке функционального состоя-
ния ЗЧС, мы определили, что активное ортодонтическое лечение в отношении детей с адентией 
должно быть, в первую очередь, направлено на нормализацию функции. Методом выбора спосо-
ба протезирования явилось использование съемных протезов как самых оптимальных не только 
в плане замещения отсутствующих зубов и сохранения необходимого места в зубной дуге. Как 
известно, раздражающее действие такого протеза стимулирует рост челюсти и прорезывание по-
стоянных зубов. Кроме того, при сочетании дефектов зубных рядов с зубочелюстно-лицевыми 
аномалиями базис съемного протеза можно использовать для укрепления различных ортодон-
тических приспособлений, исправляющих аномалии положения зубов, сужения зубных рядов, 
смещения нижней челюсти и т. д. Для определения того, являются ли съемные протезы прием-
лемыми в плане восстановления функций ЗЧС, мы использовали функциональные методы диа-
гностики.

Цель исследования. Определить функциональное состояние зубочелюстной системы у де-
тей с преждевременным удалением временных зубов.

Материалы и методы исследования. Для того чтобы определить особенности движений 
нижней челюсти и  биоэлектрической активности мышц ЧЛО у  детей с  адентией до  и  после 
протезирования, нами было отобрано 10 пациентов от  6 до  10  лет с  преждевременным уда-
лением временных зубов. Графическая регистрация движений нижней челюсти проводилась 
при помощи кинезиографа «BioKET» итальянской компании Biotronic, оснащенного компью-
теризированной программой KEY-WIN. Электромиографическое исследование в свою очередь 
проводилось с использованием 16-канального компьютеризованного электромиографа той же 
компании.

Результаты исследования и их обсуждение. На этапе выполнения кинезиографии до проте-
зирования было выявлено снижение скорости максимального опускания и поднимания нижней 
челюсти, явление дефлексии, смещение графика «Миоцентрика» во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях, уменьшение амплитуды открывания рта, смещение графика «Протрузия», уменьше-
ние амплитуды латеральных движений нижней челюсти, нарушение функции глотания.

Исследование функционального состояния ЗЧС у  детей сразу же после протезирова-
нии дало нам следующие результаты: стабилизация диагонали в  графике «Miocentrica» 
(с  1,42±1,06  мм до  1,83±0,47  мм при N = 1,81±0,18  мм) за счет полного восстановления ок-
клюзионных контактов и  полной догрузки жевательных мышц и  снижение биопотенциалов 
височных мышц; увеличение амплитуды латеральных движений нижней челюсти вправо 
(с 8,59±2,8 мм до 8,63±2,6 мм при N = 9,14±0,4 мм); улучшение движения нижней челюсти впе-
ред (с 5,88±1,83 мм до 6,28±2,29 мм при N = 9,77±0,53 мм); увеличение амплитуды открывания 
рта (с 31,80±14,4 до 32,98±32,2); уменьшение значений дефлексии (с 4,48±15,5 до 2,66±3,7); уве-
личение скорости поднимания нижней челюсти (с 242,14±114,6 мм/с до 272,14±114,8 мм/с при 
N = 282,5±20,21 мм/с). Снижение скорости опускания нижней челюсти и сохранение нарушен-
ной функции глотания говорит нам о том, что пациентам еще только предстоит привыкнуть 
к протезу. Однако функциональные изменения очевидны непосредственно после протезирова-
ния. Далее на основании полученных данных проводилась коррекция протеза и исследование 
на кинезиографе повторялось вновь.

Выводы. Таким образом, при обследовании пациентов с преждевременным удалением вре-
менных зубов необходимо использовать современные методы функциональной диагностики — 
компьютеризированные кинезиографы, которые наиболее объективно отражают степень на-
рушения деятельности всей ЗЧС. На основании данных, полученных в результате комплексной 
оценки функционального состояния ЗЧС у детей с преждевременным удалением временных зу-
бов до и после протезирования, обоснованы показания к съемному протезированию как воспол-
няющей части морфологической и функциональной составляющей ЗЧС.
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Аннотация. В настоящее время наблюдается неудовлетворительное состояние полости рта 
у пожилых пациентов с гипофункцией щитовидной железы. Целью исследования стала оценка 
эффективности предлагаемой схемы профилактических мероприятии у гериатрических пациен-
тов с гипотиреозом. Было выявлено, что необходимо применять комплексную профессиональ-
ную гигиену полости рта с проведением курсом ремтерапии 3 раза в год, а также использовать 
лечебно-профилактические зубные насты с содержанием йода, индексом абразивности (RDA) = 
40. Данная схема доказала свою эффективность.

Ключевые слова: пожилые пациенты; гипотиреоз; профессиональная гигиена; профилакти-
ка заболеваний твердых тканей зубов.

THE  EFFECTIVENESS OF DENTAL HYGIENE AND PREVENTIVE MEASURES 
IN GERIATRIC PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM

S. V. Dyachenko, postgraduate, Department of Th erapeutic Dentistry
Volgograd State Medical University, Volgograd

Scientifi c Head: MD, PhD, Professor I. V. Firsova

Abstract. Currently, there is an unsatisfactory state of the oral cavity in elderly patients with hypo-
thyroidism. Th e aim of the study was to evaluate the eff ectiveness of the proposed scheme of preventive 
measures in geriatric patients with hypothyroidism. It was found that it is necessary to apply complex pro-
fessional oral hygiene with a course of remotherapy 3 times a year, as well as to use therapeutic and prophy-
lactic toothpastes with iodine content, abrasion index (RDA) = 40. I his scheme has proven to be eff ective.

Key words: elderly patients: hypothyroidism: professional hygiene: prevention of dental hard tissue 
diseases.

Введение. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых выявили еже-
годное ухудшение стоматологического здоровья населения пожилого возраста [1,2]. Вместе с этим 
также наблюдается и стойкое увеличение доли пожилых пациентов стоматоло гического профиля [3]. 
Однако, качественное лечение заболеваний полости рта невозможно без нормализации гигиениче-
ского состояния, а также адекватного поддержания уровня гигиены полости рта [4]. Все это дикту-
ет необходимость пристального внимания к вопросам гигиены полости рта у пожилых пациентов 
[5]. Следовательно, вопросы индивидуального подхода к комплексу профессиональной гигиены, на-
значения средств и методов гигиены полости рта, в том числе с учетом сопутствующей патологии, 
являются актуальными [6]. Также многие исследователи отмечают значительный рост гипофункции 
щитовидной железы у пожилых людей [7]. Проведенное стоматологическое обследование показало 
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неудовлетворительное состояние полости рта у обследованных лиц [8]. Все вышесказанное наглядно 
показывает недостаточную эффективность превентивной терапии, что требует разработки алгорит-
ма профилактических мероприятий у пациентов пожилого возраста с гипотиреозом.

Цель: оценить эффективность предлагаемой схемы стоматологических гигиенических и про-
филактических мероприятий у пожилых пациентов с гипофункцией щитовидной железы.

Материалы и методы. Было обследовано и взято на диспансерное наблюдение 60 пациентов 
пожилого возраста, имеющих в анамнезе гипотиреоз. Возраст пациентов составил 60–74 лет (со-
гласно классификации, принятой европейским региональным бюро ВОЗ, 1960). Средний возраст 
обследованных больных составил 66,22 лет. Гендерное соотношение пациентов было следующим: 
49 женщин (82%) и 11 мужчин (18%). Обследование и клиническое наблюдение проведено на базах 
кафедры терапевтической стоматологии и кафедры стоматологии ИНМФО ВолгГМУ. Анамнести-
ческие и клинические данные пациентов отображали в истории болезни по форме № 043/у и реги-
страционной карте пациента, участвующего в клиническом исследовании. У всех обследованных 
было получено добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Для оценки уровня гигиены полости рта был использован упрощенный индекс гигиены по-
лости рта Грина-Вермильона. Данный показатель позволяет определить количественную оценку 
как зубного налета, так и зубного камня, что позволяет наиболее полно определить гигиениче-
ское состояние ротовой полости каждого пациента.

Перед объективным обследованием все пациенты прошли опрос, целью которого было вы-
явление степени информированности в области осуществления гигиены полости рта. Разрабо-
танная анкета включала в себя 12 вопросов, с помощью которых был проведен анализ уровня 
стоматологического просвещения, а также корректировка последующих индивидуальных реко-
мендаций по домашнему уходу за полостью рта.

По  результатам обследования все пациенты были разделены на 2 группы в  зависимости 
от планируемой схемы профилактических мероприятий. В первой группе (основная группа) ис-
пользовалась предлагаемая методика профилактических мероприятий у  пожилых пациентов 
с гипофункцией щитовидной железы, включающая в себя комплексную профессиональную ги-
гиену полости рта не  менее 3 раз в  год с  проведением курсов ремтерапии; использование ле-
чебно-профилактических зубных паст с содержанием йода, индексом абразивности (RDA) =40. 
Во  второй группе (контрольная группа) применялась общепринятая методика профилактики 
патологии твердых тканей зубов, заключающаяся в комплексной профессиональной гигиене по-
лости рта 2 раза в год; применении лечебно-профилактических зубных паст с содержанием фтора 
(не менее 950 ррm фторид-иона), индексом абразивности (RDA) = 40.

В качестве реминерализующего средства в основной группе был использован лак MI Varnish 
Recaldent (GC). Данный выбор обусловлен содержанием компонентов фтора, кальция и фосфора, 
объединенных в одно комплексное соединение, что обеспечивает более эффективную защиту. Ме-
тодика применения препарата была использована в соответствии с инструкцией производителя.

Все пациенты были взяты на диспансерное наблюдение в  течение 18  месяцев. Контроль-
ные осмотры с определением индекса гигиены Грина-Вермильона проводились через 3, 6, 9, 12 
и 18 месяцев после первичного обследования.

После получения данных динамического наблюдения была проведена оценка эффективности 
предлагаемой методики у пациентов пожилого возраста с гипотиреозом.

Для статистической обработки была использована программа MS Offi  ce Excel.
Результаты. Уровень гигиенического просвещения у всех обследованных оказался чрезвы-

чайно низким. Все пожилые пациенты указали, что посещают врача-стоматолога нерегулярно.
При этом основным критерием при выборе средств гигиены полости рта у 88,3% обследован-

ных лиц является ценовая доступность. Только 7 человек обращают внимание на состав зубной 
пасты. Индекс абразивности зубной пасты не учитывается при ее приобретении. Все пациенты 
отметили, что смену зубной щетки производят нерегулярно. Только 3 пациента указали, что поль-
зуются дополнительными средствами гигиены, однако их подбор осуществлен самостоятельно.

Гигиеническую чистку зубов 61,7% опрошенных осуществляют 1 раз в сутки утром, 15% — 
стараются чистить зубы 2 раза в  день  — утром после завтрака и  вечером перед сном, однако 
14 человек отметили нерегулярность индивидуальной гигиены, реже 1 раза в день.
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О необходимости проведения комплекса профессиональной гигиены ротовой полости осве-
домлены все опрошенные, однако 96,7% не смогли указать дату предыдущего профилактического 
приема. Все это наталкивает на мысль о необходимости комплексного подхода, первым этапом 
которого будет комплекс профессиональной гигиены полости рта.

Гигиеническое состояние полости рта у обследованных пациентов составляет 1,9±0,039. Это 
свидетельствует о плохом уровне гигиены полости рта. У 8% пациентов обнаружен очень плохой 
уровень гигиены (значение ИГ — 2,6), что в целом только усугубляет клиническую картину. Это 
свидетельствует о необходимости комплексного подхода к данному вопросу.

На  первом этапе диспансерного наблюдения после проведенной профессиональной гигие-
ны и назначения профилактических средств пациентам обеих групп индекс гигиены в основной 
группе составил 0,92 ±0,03, в контрольной — 0,98 ±0,04. Уже через 3 месяца после проведения про-
филактических мер ИГ снизился в 2,07 раза в основной группе, в 1,9 раза — в контрольной. Это 
свидетельствует о важности проведения профессиональной гигиены. Каждому обследованному 
на клиническом осмотре были даны индивидуальные рекомендации, осуществлен контроль за 
проведением гигиенической чистки зубов.

Через 6  месяцев после первичного посещения гигиеническое состояние полости рта 
в контрольной группе ухудшилось — значение ИГ– 1,13 ±0,03, однако у пациентов основной 
группы наблюдалось улучшение гигиены полости рта до среднего значения 0,72 ±0,03. Это 
объясняется более тщательным профилактическим комплексом, который назначен дан-
ным пациентам. При этом полученные значения соответствуют среднему уровню гигиены. 
В обеих группах на данном этапе был проведен комплекс профессиональной гигиены по-
лости рта.

Третий этап диспансерного наблюдения выявил улучшение гигиенического состояния в обе-
их группах: в основной группе ИГ составил 0,68 ±0,02, в контрольной — 0,79 ±0,03. В основной 
группе в  среднем отмечается тенденция к более быстрому улучшению: состояние полости рта 
у 12 пациентов соответствует хорошему уровню гигиены, тогда как в контрольной группе только 
6 пожилых людей нормализовали данный показатель.

Через 12 месяцев у пациентов контрольной группы отмечалось некоторое ухудшение показа-
теля гигиенического состояния: значение ИГ– 0,88 ±0,03, тогда как у пациентов основной группы 
мы наблюдали улучшение — показатель ИГ равен 0,66 ±0,03.

По окончании диспансерного наблюдения значение индекса гигиены у пациентов основной 
группы составило 0,51 ±0,02, у пациентов контрольной группы — 0,69 ±0,03.

Данные результаты свидетельствуют об эффективности предлагаемых профилактических ме-
роприятий у пожилых пациентов с гипотиреозом. Увеличение частоты процедур профессиональ-
ной гигиены совместно с  применением реминерализующего средства способствует улучшению 
гигиенического состояния, а также ингибированию процессов деминерализации. Назначение зуб-
ной пасты с содержанием йода компенсирует местный недостаток йода в полости рта, что ведет 
к нормализации макро- и микроэлементного баланса. Отсутствие соединений фтора в зубной па-
сте успешно компенсируется включением в схему профилактики реминерализующего средства.

Выводы:
1. Состояние гигиены полости рта у пожилых пациентов с гипофункцией щитовидной же-

лезы неудовлетворительное.
2. Разработана схема профилактики заболеваний твердых тканей зубов, включающая в себя 

комплексную профессиональную гигиену полости рта с проведением курсом ремтерапии 
3 раза в год, а также использование лечебно-профилактических зубных паст с содержа-
нием йода, индексом абразивности (RDA) =40

3. Предлагаемая методика профилактических мероприятий у пациентов пожилого возраста 
с гипотиреозом доказала свою эффективность.
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Аннотация: в  исследовании были определены содержание ионов кальция, калия, натрия, 
хлора, pH, а также тип микрокристаллизации ротовой жидкости у пациентов после трансплан-
тации печени. Группу сравнения составили соматически здоровые пациенты. Установлено, что 
в послеоперационном периоде возникают изменения химических и физических свойств ротовой 
жидкости, проявляющиеся изменением её электролитного состава, а также нарушением процес-
са микрокристаллизации.

Ключевые слова: ротовая жидкость, электролиты, микрокристаллизация, трансплантация 
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Abstract: the content of ions of calcium, potassium, sodium, chlorine, pH, as well as the type of mi-
crocrystallization of the oral fl uid in patients aft er liver transplantation were determined. Th e comparison 
group consisted of somatically healthy patients. It was found that in the postoperative period there are 
changes in the chemical and physical properties of the oral fl uid, manifested by a change in its electrolyte 
composition, as well as a violation of the microcrystallization process.

Key words: oral fl uid, electrolytes, microcrystallization, liver transplantation.

Введение. Ротовая жидкость представляет собой уникальную биологическую среду, в состав 
которой входит широкий спектр белков и  пептидов, нуклеиновых кислот, а  также электроли-
ты, гормоны и другие регуляторы [1]. Вышесказанное делает возможным использование ротовой 
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жидкости в качестве биологической среды для оценки и прогнозирования физиологических про-
цессов и патологических состояний не только в полости рта, но и в организме пациента. Общесо-
матические заболевания, ятрогенные факторы, влияние внешней среды оказывают воздействие 
на гомеостаз ротовой жидкости и, следовательно, состояние тканей и органов полости рта [1,2].

Таким образом, исследование свойств ротовой жидкости вызывает интерес не только у сто-
матологов, но и у врачей других специальностей.

Оказание стоматологической помощи до и после трансплантации печени имеет решающее 
значение для улучшения прогноза и качества жизни реципиентов. Основная задача стоматолога 
перед трансплантацией — устранить очаги одонтогенной инфекции. В свою очередь, в период 
после трансплантации стоматолог должен осознавать повышенную подверженность пациентов 
к развитию патологических процессов в полости рта [3–5].

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение состояния ионного гомео-
стаза ротовой жидкости у пациентов в период после трансплантации печени.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили образцы ротовой жидкости 
20 пациентов после операции трансплантации печени, проходивших лечение в Минском научно-
практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Группу сравнения составили 
образцы ротовой жидкости 20 пациентов без наличия соматической патологии, обратившихся 
в УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района» г. Минска.

С помощью клинико-лабораторных методов исследования были определены содержание ио-
нов кальция, калия, натрия и хлора, pH, а также тип микрокристаллизации ротовой жидкости.

Для сбора материала пациента просили опустить подбородок и сидеть в данном положении, 
не глотая слюну. Аккумулированную в полости рта РЖ пациент сплевывал в стерильную пробир-
ку. Далее образцы были доставлены в клинико-диагностическую лабораторию УЗ МНПЦ ХТиГ, 
где были определены следующие показатели: водородный показатель рН, концентрация ионов 
кальция, калия, натрия и хлора. Исследование проводилось с помощью анализатора кислотно-
щелочного состояния крови.

Тип микрокристаллизации ротовой жидкости определяли по  методике, предложенной 
П. А. Леусом. На предметное стекло наносили каплю РЖ с помощью пипетки и высушивали при 
комнатной температуре. Далее препараты рассматривали под микроскопом при увеличении х40, 
фотографировали кристаллы.

Статистическая обработка результатов была произведена с  помощью программы Excel, 
Statistics for Windows®. Для  сравнения показателей ионного гомеостаза ротовой жидкости был 
использован непараметрический статистический U-критерий Манна-Уитни, P-значение ≤ 0,05 
являлось статистически значимым.

Результаты. В  результате исследования была отмечена тенденция к  изменению водород-
ного показателя ротовой жидкости в кислую сторону пациентов после трансплантации печени 
по сравнению с группой контроля (р ≤ 0,05).

Концентрация ионов кальция имела достоверно более низкие значения для группы исследо-
вания, р ≤ 0,05.

В отношении же ионов натрия, калия и хлора статистически достоверных различий обнару-
жено не было.

Таблица 1
Сравнение показателей ионного гомеостаза РЖ исследуемой и контрольной групп

Параметр Группа исследования1 
(N=20) среднее (диапазон) 

Группа контроля2 (N=20)
среднее (диапазон) 

U — критерий 
Манна — Уитни*

Ca2+ (мМоль/л) 0,725 (0,508–0,975) 1,18 (0,646–1,803) 28,5 (p < 0.05) 
pH (ед.) 6,55 (5,89–7,198) 7,14 (6,72–7,44) 28 (p < 0.05) 

К+ (мМоль/л) 21,1 (17,5–25,6) 22,38 (18,8–25,3) 135,5 (p > 0.05) 
Cl- (мМоль/л) 46,75 (18,9–76,1) 45,8 (22,95–66,8) 192,5 (p > 0.05) 
Na+ (мМоль/л) 6,92 (5,64–9,79) 7,24 (5,75–9,68) 160,5 (p > 0.05) 
1 — пациенты после трансплантации печени
2 — соматически здоровые лица
*U-критическое при p < 0.05 равно 127
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Полученные результаты демонстрируют нарастание ацидоза, снижение насыщенности РЖ 
пациентов после трансплантации печени кальцием, что способствует утрате ее реминерализую-
щих свойств.

Изменение электролитного состава ротовой жидкости является индикатором протекающих 
в организме дестабилизационных процессов, что отражается в нарушении процесса микрокри-
сталлизации: деструкция кристаллического рисунка, появление фаций патологического типа.

Доступность, неинвазивность метода кристаллографии позволяет использовать его в каче-
стве скринингового теста экспресс-диагностики реминерализующего потенциала ротовой жид-
кости, а также эффективности реабилитационных мероприятий [6].

Нами был исследован показатель микрокристаллизации ротовой жидкости пациентов после 
трансплантации печени, а  также у  соматически здоровых лиц. Полученные результаты свиде-
тельствовали о наличии всех трех типов микрокристаллизации у обследуемых пациентов.

1 тип — четкий рисунок взаимосвязанных между собой кристаллических структур в форме 
листа папоротника, наблюдаются единичные вкрапления органических веществ в виде темных 
глобул.

2 тип — определяются организованные кристаллы, характерные для 1 типа, часть кристаллов 
не взаимосвязаны между собой, число органических включений увеличено.

3 тип — кристаллы не имеют четкой ориентации, расположены хаотично, доля органических 
включений резко увеличена.

Распределение типов микрокристаллизации ротовой жидкости представлено в таблице 2.

Таблица 2
Распределение типов микрокристаллизации ротовой жидкости

1 тип 2 тип 3 тип

Группа исследования 10% 65% 25%

Контрольная группа 65% 35% 5%

В группе пациентов без соматической патологии по всему полю препарата морфологическая 
структура кристаллов имеет завершенный характер с  четко выраженным рисунком в  центре 
и  по  периферии. Центральная зона фаций характеризуется равномерным, взаимосвязанным, 
структурированным распределением кристаллов, которые расположены под острым углом друг 
к другу.

От центрально расположенных кристаллов отходят ответвления 1, 2 и 3 порядков. Перифе-
рическая зона представлена более разреженными кристаллами со светлыми ядрами.

В группе исследования для фаций ротовой жидкости наблюдалось уменьшение количества 
структурных элементов в центральной и периферической зонах. Кристаллическая структура ме-
нее четкая, отсутствие мечевидных структур, уменьшение количества и длины ответвлений 1, 2 
порядка, отсутствие ответвлений 3 порядка. Наличие темных включений. В периферической зоне 
уменьшение количества кристаллических структур.

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено следующее:
1. Ионный состав ротовой жидкости определяется особенностью обменных процессов 

в организме. В постоперационном периоде на фоне проводимой иммуносупрессивной терапии 
возникают изменения химических и  физических свойств ротовой жидкости, проявляющиеся 
уменьшением выделения ротовой жидкости и ее вязкости, изменением электролитного состава 
ротовой жидкости, а также нарушением процесса микрокристаллизации.

2. В постоперационном периоде снижается проницаемость гематосаливарного барьера для 
кальция, что проявляется уменьшением содержания данного макроэлемента в ротовой жидко-
сти в группе исследования по сравнению с контрольной.

3. Метод микрокристаллизации позволяет установить корреляционную связь между содер-
жанием в ротовой жидкости ионов кальция и кристаллической структурой фаций ротовой жид-
кости.
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Аннотация: Высокий риск заражения стоматолога вирусными и бактериальными инфекци-
ями во время терапевтических манипуляций таких, как препарирование твердых тканей зуба, 
проведение профессиональной гигиены полости рта, эндодонтического лечения определяет важ-
ность защиты врача, создание комфортных условий для пациента во время лечения, а также по-
вышение эффективности самого лечения. Этим условиям удовлетворяет система изоляции опе-
рационного поля коффердам. Материалы, из которых состоит система коффердам, не оказывают 
негативного влияния на твердые ткани зуба и слизистую оболочку полости рта.

Ключевые слова: изоляция рабочего поля; ротовая жидкость; система OptiDam; система 
OptraDamPlus.

ISOLATION OF THE WORKING FIELD AT THE DENTAL RECEPTION 
BY VARIOUS SYSTEMS

A. A. Felker, student
A. A. Kiryukhina, student

Volgograd State Medical University, Volgograd
Scientifi c head: MD, PhD, assistant M. V. Kabytova

Abstract: Th e high risk of infection of the dentist with viral and bacterial infections during therapeu-
tic manipulations such as preparation of hard tooth tissues, professional oral hygiene, endodontic treat-
ment determines the importance of protecting the doctor, creating comfortable conditions for the patient 
during treatment, as well as improving the eff ectiveness of the treatment itself. Th ese conditions are met 
by the coff erdam operational fi eld isolation system. Th e materials that make up the coff erdam system do 
not have a negative eff ect on the hard tissues of the tooth and the oral mucosa.

Keywords: isolation of the working fi eld; oral fl uid; OptiDam system; OptraDamPlus system.

Введение: Качественная изоляция рабочего поля является обязательным условием для про-
ведения успешного терапевтического лечения. Адекватная изоляция рабочего поля обеспечивает 
достижение оптимального комфорта и безопасности как для пациента, так и для врача при про-
ведении стоматологических манипуляций, что увеличивает эффективность проведенного лечения.
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При  эндодонтическом лечении для успешного прогноза проведенного лечения, является 
предотвращение реинфицирования пространства системы канала микрофлорой полости рта. 
При проведении прямых реставраций также важна качественная изоляция рабочей поверхности 
от ротовой жидкости с целью профилактики нарушения краевого прилегания пломб. На сегод-
няшний день в стоматологии имеются различные материалы для изоляции рабочего поля от слю-
ны, начиная от ватных валиков и заканчивая системой коффердам. В своей работе хотим подроб-
нее остановиться на системе коффердам.

Цель: изучить современные методы и системы изоляции рабочего поля, применяемые в сто-
матологии на сегодняшний день на примере системы коффердам.

Материалы и методы. С помощью методов описательной статистики, проведен систематиче-
ский анализ, а также ручной поиск в базах данных среди отечественных рецензируемых публика-
ций, имеющих отношение к вопросу обзора. Нами было проведено исследование, направленное 
на изучение таких систем как  OptiDam и OptraDamPlus. Параметр глубины поиска составил 5 лет. 
Использованы следующие поисковые системы: ScienceResearch, Cyberleninka, Google Scholar.

Результаты и  обсуждения: В  своей работе врачи-стоматологи применяют различные си-
стемы для изоляции рабочего поля. Наиболее популярной среди стоматологов является система 
коффердам. В статье были рассмотрены  такие системы как OptiDam, OptraDamPlus и MiniDam.

OptiDam представляет собой систему коффердам, в  состав которой входит рамка и  трех-
мерный латексный платок с выступами, имеющими цилиндрическую форму. Последние можно 
легко разрезать, получив отверстия. За счет выпуска производителем анатомических форм коф-
фердама и  рамки, а  также трехмерный дизайн платка можно говорить о  меньшем натяжении, 
что позволяет сделать процесс сборки и наложения более удобным. Если говорить о показаниях 
к применению, то это непосредственно эндодонтическое лечение всех групп зубов, прямые ре-
ставрации, процедуры отбеливания [1].

OptraDamPlus является коффердамом без рамки, ее замещают встроенныеупругие кольца. 
Первое — интраоральное –находится в полости рта в области переходной складки, а второе — 
экстраоральное — располагается вне полости рта. Между двумя кольцами расположен эластич-
ный материал. Губы пациента удерживаются за счет упругости колец. OptraDam выпускается 
в стандартном и маленьком формате. Показаниями к применению являются — пломбирование 
зубов, эндодонтическое лечение, адгезивная фиксация [2].

MiniD am– коффердам локальной изоляции. Система может быть использована при лечении 
рядом стоящих моляров и премоляров для изоляции двух боковых зуба, стоящих рядом. Отли-
чительной особенностью является достижение данной системой относительной сухости, за счет 
чего необходимо использовать слюноотсос. Состав: силиконовый платок с двумя отверстиями, 
язычки, благодаря которым происходит растяжение и  фиксация коффердама. Показания: ис-
пользование системы Icon или композитных пломбировочных материалов [3].

Вывод: Без адекватной защиты операционного поля от ротовой жидкости врач не может про-
вести качественное лечение зубов и гарантировать положительный исход заболевания. Для до-
стижения успеха на стоматологическом приеме при проведении эндодонтического лечения, 
прямой реставрации или отбеливания зубов лучшей системой изоляции является коффердам. 
Потратив время на установку системы, стоматолог не рискует снижением качества проделанной 
работы, а наоборот, лишь создает безопасные условия для проведения манипуляций.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ 
К СОХРАНЕНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация: У 149 пациентов ковидного госпиталя (ср. возраст 54,7 г.) с коморбидным сома-
тическим статусом проведено интервью, выявлен низкий уровень самопомощи по сохранению 
стоматологического здоровья: чистят зубы 2 раза в день 63,1% пациентов; причиной обращения 
к стоматологу у 28,8% — боль, у 30,2% — лечение или протезирование, что свидетельствует о низ-
кой приверженности к  сохранению стоматологического здоровья, устранению бактериального 
зубного налета. Видимый зубной налет выявлен у 61,2%, а гиперемия и отек десны у 73,8%, что 
может косвенно свидетельствовать об опасности хронического орального сепсиса.

Ключевые слова: COVID-19; микробные биопленки полости рта; хронический оральный 
сепсис.

THE COMPLIANCE OF THE COVID-19 HOSPITAL PATIENTS 
TO MAINTAINING DENTAL HEALTH

M. A. Litonin, student
A. A. Danilov, student

Samara State Medical University, Samara
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Abstract: 149 patients of the COVID-19 hospital (average age is 54.7 years) with comorbid somatic 
status were interviewed, a low level of self-help for maintaining dental health was revealed: 63.1% of 
patients brush their teeth two times a day; reason for going to the dentist: 28.8% — pain, 30.2% — treat-
ment or prosthetics, which indicates a low commitment to maintaining dental health, eliminating bacte-
rial plaque. A visible plaque was detected in 61.2%, and hyperemia and gum edema in 73.8%, which may 
indirectly indicate the danger of chronic oral sepsis.

Key words: COVID-19; microbial biofi lms of the oral cavity; chronic oral sepsis.

Введение. Профилактика стоматологических заболеваний у человека в любом возрасте пред-
ставляет собой золотой стандарт, на который должны ориентироваться специалисты, что осо-
бенно актуально во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая сложи-
лась в период пандемии COVID-19. Получение своевременной и адекватной стоматологической 
помощи, за исключением неотложной, в условиях поликлиники и тем более в условиях ковидного 
стационара в современной эпидемиологической ситуации проблематично. Поэтому адекватное 
управление здоровьем полости рта на уровне самопомощи (регулярная и тщательная чистка зу-
бов, здоровые привычки и режим питания) предотвращает прогрессирование COVID-19, снижая 
частоту и тяжесть не только вирусных инфекций, но и риск развития хронического орального 
сепсиса [1,2]. Кариес зубов — проявление дисбиоза в ротовой жидкости и наддесневой биоплен-
ке, связанный с  избыточным потреблением сахара, плохой гигиеной рта или сочетанием этих 
наиболее значимых поведенческих факторов риска. Они приводят к модификации состава био-
пленок в сторону увеличения кариесогенных стрептококков, Candida albicans и других, а также 
к  закислению среды [3]. Микроорганизмы пародонтального кармана, поверхности корня зуба 
развиваются в анаэробной среде, поэтому в ней преобладают пародонтопатогенные виды Trepo-
nema denticola, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, а  также 
Prevotella intermedia, Dialister и Selenomonas spp., спирохеты, которые входят в состав биопленок 
при пародонтите [4,5]. Эпидемиологические исследования стоматологической заболеваемости, 
проводимые в  Самарской области с  интервалом 10  лет, начиная с  1986  года, свидетельствуют 
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о высокой распространенности кариеса и заболеваний пародонта среди взрослого населения [6]. 
В настоящее время большинство пациентов ковидных госпиталей это пожилые люди не толь-
ко с соматическим коморбидым статусом, но и с воспалительными заболеваниями пародонта, 
пародонтальными карманами, а  также с  преобладанием в  структуре КПУ нелеченого кариеса, 
поэтому устранение бактериального зубного налета путем тщательной гигиены полости рта яв-
ляется актуальной задачей. Микробиота полости рта и ее баланс играют важную роль в общем 
гомеостазе человека. Любое нарушение приводит к увеличению количества определенных видов 
бактерий, особенно грамотрицательных, связанных с  массивной выработкой провоспалитель-
ных цитокинов, которые вызывают или поддерживают хроническое воспаление слабой степени. 
Такие состояния сопровождают или могут иметь место при различных системных патологиях: 
метаболичеcком синдроме [7], сердечно-сосудистых заболеваниях [8], ревматоидном артри-
те [9], воспалительных заболеваниях кишечника [10] и  другой соматической патологии. Н. А. 
Юдина и П. А. Леус предложили индекс риска хронического орального сепсиса РХОС-М в новой 
модификации. Он позволяет не только производить интегральную оценку стоматологического 
статуса и идентифицировать наиболее важные составляющие, но и изучать взаимосвязи очагов 
хронической инфекции в полости рта и соматической патологии, а также оценивать их влияние 
на течение соматической патологии [11]. Бактерии из верхних дыхательных путей и полости рта 
достигают нижних отделов через дыхание и микроаспирацию, вызывая воспалительные заболе-
вания дыхательной системы. Микробиота полости рта является биомаркером, диагностическим 
инструментом и мишенью для диагностики и лечения системных заболеваний [12,13]. Таким об-
разом, любое основное заболевание у пациентов может осложниться развитием респираторного 
воспаления, вызванного аспирацией бактерий полости рта из-за плохой гигиены полости рта, 
даже если они госпитализированы из-за COVID-19 легкой степени. Состояние стоматологиче-
ского здоровья в связи с высокой распространенностью поведенческих факторов риска является 
важной составной частью общего здоровья, рот является мишенью для фиксации вируса SARS-
CoV-2, т. к. ангиотензин-превращающий фермент-2 и рецептор хозяина в сочетании с протеаза-
ми, ответственными за проникновение вируса, экспрессируется на языке и других слизистых обо-
лочках ротовой полости. Аспирация оральных бактерий, особенно при заболеваниях пародонта 
происходит со слюной в нижние дыхательные пути и может быть осложняющим фактором для 
COVID-19. Изменение вкуса может быть одним из самых ранних признаков COVID-19 и даже 
единственным симптомом COVID-19 при бессимптомной и  легкой формах заболевания. Дис-
гевзия объясняется плохой гигиеной рта и гипосаливацией. Она является следствием развития 
сиаладенита во время острой фазы инфекции SARS-CoV-2 и после выздоровления у пациентов 
среднего и пожилого возраста с COVID-19 [14.15]. Хорошая гигиена полости рта может приве-
сти к предотвращению экспрессии ACE2 и продукции провоспалительных цитокинов в нижних 
дыхательных путях и во рту. Кроме того, предотвращение возникновения и обострения хрони-
ческих заболеваний легких, таких как аспирационная пневмония и ХОБЛ, посредством хорошей 
гигиены полости рта, может снизить восприимчивость к COVID-19. Это означает, что даже в слу-
чае заражения SARS-CoV-2 обострение заболевания можно предотвратить с помощью хорошего 
ухода за полостью рта.

Цель исследования — изучить гигиенические привычки по уходу за полостью рта у пациен-
тов ковидного стационара.

Материалы и методы. Во время дежурств в инфекционном отделении госпиталя для лечения 
пациентов с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) поликлиники Южного города 2 в ка-
честве медбрата, проводился опрос о домашнем уходе за ртом. Осматривались средства гигиены, 
имеющиеся у пациентов во время пребывания в стационаре, а также оценивался «видимый» и 
«невидимый» зубной налет» на центральных резцах и клыках на верхней челюсти. Все пациенты 
были с легкой и среднетяжелой степенью заболевания. Результаты опроса заносились в таблицу 
EXELL. В данной предварительной работе анализируются результаты описательной статистики.

Результаты и их обсуждение. В исследовании участвовало 149 пациентов, в т. ч. 86 женщин 
(57,7%) и 63 мужчин (42,3%), средний возраст составил 54,7 года. При анализе домашних при-
вычек по уходу за полостью рта выявлено, что 63,1% респондентов чистят зубы 2 раза в день, 
а  25.5%  — 1 раз, остальные (11.4%) редко или никогда. Причем все используют зубную пасту 
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и щетки, а зубную нить — 5.4%, 2 человека (1.7%) используют ирригаторы, а 27.7% — ополаскива-
тели. Половина респондентов пользуются фтористыми пастами. При анализе привычек питания 
выявлено, что более 2 раза в день подслащенные напитки, булочки, конфеты и печенье употре-
бляют 40.9% опрошенных, что представляет собой кариесогенный режим, особенно в  регионе 
с низким содержанием фторида в воде (0,1–0.3 мг/л), а также с неадекватными гигиеническими 
привычками по уходу за ртом. Большинство респондентов (42.9%) посещает стоматолога редко, 
не помнят, когда были в последний раз на приеме у врача 16,8% и только каждый десятый, (12.8%) 
опрошенных посещают его 2 раза в год.

Выводы. Учитывая то, что причиной посещения у 28,8% респондентов является боль, а так-
же стоматологические проблемы, требующие лечения или протезирования у 30,2%, можно сде-
лать вывод о низкой мотивации взрослого населения к своевременной профилактике стоматоло-
гических заболеваний. Кроме того, гигиенические привычки по уходу за полостью рта и низкая 
приверженность к профилактике способствуют возникновению очагов хронического орально-
го сепсиса, вызванного биопленками полости рта. Это предположение подтверждается резуль-
татами осмотра полости рта: видимый зубной имеют 61,2%, а признаки заболеваний пародон-
та в  виде гиперемии и  отека десны 73,8%. Для  обследований стоматологические инструменты 
не применялись. Поэтому результаты опроса носят относительный характер, но указывают нам 
о высоком риске орального сепсиса, который в условиях стационара, снижения качества жизни 
из-за тяжелого инфекционного заболевания (COVID — 19) и вынужденного положения тела, мо-
жет не только ухудшить его прогноз, но и способствовать развитию осложнений.

Список литературы:
1. Th omas C., M. Minty, A. Vinel, et al. Oral Microbiota: A Major Player in the Diagnosis of Systemic 

Diseases. Diagnostics (Basel). 2021; 11 (8):1376–1412.
2. Fan Y., Pedersen O. Gut microbiota in human metabolic health and disease. Nat. Rev. Genet. 2021; 

19:55–71.
3. Marsh P. D., Zaura E. Dental biofi lm: Ecological interactions in health and disease. J. Clin. Periodontol. 

2017; 44:12–22. doi: 10.1111/jcpe.12679.
4. Diaz P. I., Hoare A., Hong B. -Y. Subgingival Microbiome Shift s and Community Dynamics in Peri-

odontal Diseases. J. Calif. Dent. Assoc. 2016; 44:421–435.
5. Scannapieco F. A., Dongari-Bagtzoglou A. Dysbiosis revisited. Understanding the role of the oral mi-

crobiome in the pathogenesis of gingivitis and periodontitis: A critical assessment. J. Periodontol. 2021; 92 
(8):1071–1078. doi: 10.1002/JPER.21–0120.

6. Хамадеева А. М., Ногина Н. В., Трунин Д. А., и др. Мониторинг стоматологической заболевае-
мости населения Самарской области с 1986 по 2008 годы. Самара: Офорт; СамГМУ; 2011.

7. Lamster I. B., Pagan M. Periodontal disease and the metabolic syndrome. Int. Dent. J. 2017; 67:67–77. 
doi: 10.1111/idj.12264.

8. Pietiäinen M., Liljestrand J. M., Kopra E., et al. Mediators between oral dysbiosis and cardiovascular 
diseases. Eur. J. Oral Sci. 2018; 126:26–36. doi: 10.1111/eos.12423.

9. Smolen J. S., Aletaha D., McInnes I. B. Rheumatoid arthritis. Lancet. 2016; 388:2023–2038. doi: 
10.1016/S0140–6736 (16) 30173–8.

10. Kobayashi R., Ogawa Y., Hashizume-Takizawa T., et al. Oral bacteria aff ect the gut microbiome and 
intestinal immunity. Pathog. Dis. 2020; 78:024. doi: 10.1093/femspd/ft aa024.

11. Юдина Н. А., Леус П. А. Новый инегральный показатель стоматологического статуса и его ис-
пользование в научных целях. Институт стоматологии. 2010; 1:86–87.

12. Monsarrat P., Blaizot A., Kemoun P., et al. Clinical research activity in periodontal medicine. A sys-
tematic mapping of trial registers. J. Clin. Periodontol. 2016; 43:390–400.

13. Rosier B., Marsh P., Mira A. Resilience of the Oral Microbiota in Health: Mechanisms Th at Prevent 
Dysbiosis. J. Dent. Res. 2018; 97:371–380. doi: 10.1177/0022034517742139.

14. Ni Huang et al. SARS-CoV-2 infection of the oral cavity and saliva. Nat Med. 2021; 27 (5):892–903.
15. Guo M., Tao W., Flavell R. A., et al. Potential intestinal infection and faecal–oral transmission of 

SARS-CoV-2. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021; 15:1–15.



– 339 –

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОСТНЫХ 
ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ

Д. В. Мальчикова, аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. м. н., доцент О. В. Слесарев

Аннотация: Этиология возникновения костных дефектов челюстей (КДЧ) имеет мультифак-
торный характер. Наиболее часто КДЧ являются приобретенными и формируются в результате 
осложнений одонтогенных воспалительных заболеваний. Выявление и анализ костного дефекта 
методом компьютерной томографии позволяет производить трёхмерную оценку объёма костной 
полости и рассчитать необходимое количество имплантируемого аугментата в ложе дефекта.

Ключевые слова: устранение костных дефектов челюстей, физико-химические свойства, 
гранулированный остеокондуктивный графт, репаративная регенерация, 3D моделирование.
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Abstract: Th e etiology of jaw bone defects (JBD) are multifactorial. Most oft en, JBDs are acquired 
and are formed as a result of complications of odontogenic infl ammatory diseases. Th e detection and 
analysis of a bone defect by computed tomography allows for a three-dimensional assessment of the vol-
ume of the bone cavity and calculates the required amount of implanted augmentate in the defect bed.

Key words: elimination of jaw bone defects, physical and chemical properties, granular osteocon-
ductive graft , reparative regeneration, 3D modeling.

Введение: Репаративная регенерация костных дефектов челюстей (КДЧ) невозможна без ис-
пользования костно-пластических материалов [1,2]. Для  этих целей применяются остеогенные 
и остеокондуктивные костно-пластические материалы [3]. Восстановление целостности всех струк-
тур кости наиболее благоприятно протекает при использовании метода направленной костной ре-
генерации (НКР) [4]. В  качестве матрицы реконструкции наиболее целесообразно использовать 
гранулированные остеокондуктивные костно-пластические материалы. Однако использование 
гранулированной фракции сопровождается неконтролируемым изменением объёма реконструк-
ции в течение первых трёх недель после остеопластики дефекта. Это приводит к изменению перво-
начальной формы реконструкции. Для предотвращения осложнений такого характера необходимо 
понять причины изменения формы скэффолда в послеоперационном периоде.

Цель исследования: изучить влияние физико-химических свойств гранулированного ксено-
генного остеокондуктивного трансплантата на стабильность скэффолда при устранении кост-
ных дефектов челюсти.

Материала и методы. Проанализированы контрольные КЛКТ 112 пациентов в послеопера-
ционном периоде после проведения операции дентальной имплантации с остеопластикой 5 наи-
более часто используемых в России гранулированных ксеногенных остеокондуктивных костно-
пластических материалов: Maxresorb, Bio — OSS, Cerabone, Xenograft  Collagen, Osteon II.

Изучены их физические и химические параметры методами: дегазации, сканирующей элек-
тронной микроскопией, инфракрасной спектроскопией, газовой адсорбцией, определения ад-
сорбционной ёмкости, определения коэффициента естественного уплотнения костно-пластиче-
ских материалов.

Под наблюдением находились 182 человек (женщин — 116, мужчин — 66). Диагностический 
протокол включал: клиническое обследование и КЛКТ челюстей.

Критерии включения: пациенты с приобретёнными и врождёнными дефектами кости че-
люстей.
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Критериями исключения: КДЧ, возникшие в следствие злокачественного новообразования; 
пациенты, отказавшиеся принять условия протокола лечения.

Пациентам одномоментно проводилась операция дентальной имплантация и  устранение 
костного дефекта методом НКР.

Результаты: Проведён анализ влияния динамики изменения физических свойств костно-
пластических материалов на устойчивость каркаса. Для этого нами были рассчитаны прогности-
ческие показатели, характеризующие изменение физических свойства пяти костно-пластических 
материалов в послеоперационном периоде. Эти показатели отражают совокупную динамику по-
ведения графта в скэффолде. Их использование позволило определить совокупный прогностиче-
ский показатель: коэффициент естественного уплотнения костно-пластических материалов.

Следовательно, при устранении костного дефекта методом НКР требуемый объём графта не-
обходимо определять с  учётом коэффициента естественного уплотнения костно-пластических 
материалов. Ко эффициент естественного уплотнения костно-пластических материалов  — это 
про гностический показатель, совокупно отражающий динамику изменения физических свойств 
графта в послеоперационном периоде.

Лечение пациентов с НКР выполнялось в три этапа: этап диагностического планирования 
устранения КДЧ; хирургический этап и этап реабилитации. На этапе диагностики и планиро-
вания определяли топографию, структуру и объём КДЧ, проводили 3D планирование устране-
ния КДЧ методом НКР в программе 3D моделирования реконструкции рельефа скэффолда № 
регистрации (свидетельства) 2021666327 и рассчитывали необходимый объём графта, проводи-
ли раскрой шаблона мембраны. Хирургический этап: дентальная имплантация; горизонтальная 
и вертикальная аугментация КДЧ в запланированных границах рельефа; аугментат укрыт мем-
браной; рана послойно ушита. Этап реабилитации: изготовление зубных протезов с опорой на 
импланты; динамическое наблюдение, включая рентгенологическую визуализацию.

Выводы. Таким образом, лечения КДЧ основываются на чётком планировании дефекта, 
учитывая важный прогностический покзатель в виде коэффициента естественного уплотнения. 
Использование коэффициента естественного уплотнения костно-пластических материалов при 
планировании устранения КДЧ позволяет проводить 3D моделирование рельефа скэффолда 
с учётом биотрансформации графта и поддерживать необходимый объём запланированной ре-
конструкции.
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Аннотация. Сегодня возрастает популярность электронных сигарет, ошибочно считающих-
ся менее вредной альтернативой обычных. Ведущая роль в системе местного иммунитета слизи-
стых отводится sIgА. Цель исследования: оценить влияние электронных сигарет на содержание 
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sIgА в слюне. Материалы и методы. Концентрацию sIgА определяли в смешанной слюне путем 
иммуноферментного анализа среди 45 обследуемых, 1-я  группа: курят электронные сигареты, 
2-я: не курят. Результаты. Содержание sIgA в 1 группе: 0,01789 г/л, во 2: 0,07802 г/л. Выводы. Элек-
тронные сигареты оказывают влияние на концентрацию sIgA в слюне.

Ключевые слова: защитные белки ротовой полости; курение; электронные сигареты; секре-
торный иммуноглобулин А.

ESTIMATED CHARACTERISTIC OF THE CONTANT OF SECRETORY IGA IN ORAL 
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Abstract. Today, the popularity of e-cigarettes is growing, being mistakenly considered a less harm-
ful alternative to conventional ones. Th e leading role in the local mucosal immunity system is played by 
sIgA. Objective of the study: to evaluate the eff ect of electronic cigarettes on the sIgA content in saliva. 
Materials and methods. Th e concentration of sIgA was determined in mixed saliva by enzyme-linked 
immunosorbent assay among 45 subjects, group 1: e-cigarette smokers, group 2: do not smoke. Results. 
sIgA content in group 1: 0.01789 g / l, in group 2: 0.07802 g / l. Conclusions. E-cigarettes have an eff ect on 
the concentration of sIgA in saliva.

Key words: protective proteins of the oral cavity; smoking; e-cigarettes; secretory immunoglobulin A.

Введение. На сегодняшний день курение традиционных сигарет достигло рекордно низкого 
уровня, но несмотря на это набирает популярность другая форма употребления никотина — элек-
тронные сигареты. Электронные сигареты — это электронные устройства, которые могут достав-
лять никотин в аэрозольной форме без сжигания табака. Их использование растет во всем мире 
[1]. Согласно последним оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers 
for Disease Control and Prevention — CDC) более 12% взрослых в США хотя бы раз в жизни про-
бовали электронные сигареты, и почти 4% взрослых в США используют электронные сигареты 
на регулярной основе. Причиной такой популярности электронных сигарет является ошибочное 
мнение об их безвредности в сравнении с традиционными формами, однако, аэрозоль, образу-
ющийся при использовании электронных сигарет, приводит к появлению побочных эффектов 
в полости рта: происходит гибель эпителия полости рта и фибробластов пародонта [2].

Слюна  — первая биологическая жидкость, которая контактирует со вдыхаемыми парами, 
она является важной линией защиты от возникающих вредных факторов. Слюна содержит в себе 
отдельные элементы, которые играют значимую роль в  правильном функционировании всего 
организма, питая и защищая окружающие ткани полости рта.

Защитную функцию осуществляют различные белки: иммуноглобулины, гистатины, α- 
и  β-дефензины, лизоцим, лактоферрин, муцин и  другие гликопротеины. Белки слюны на сли-
зистой оболочке полости рта формируют пелликулу, которая обеспечивает смазку и защищает 
слизистую [3–5].

Важнейшую роль в создании местного иммунитета полости рта играют антитела, участвую-
щие в нейтрализации и удалении из организма патогенных микроорганизмов. Функцию анти-
тел в организме выполняют иммуноглобулины, представленные пятью классами: G, M, A, D и E. 
Однако наибольший интерес для нас представляет IgA, так как его концентрация в слюне в 100 
раз выше в сравнении с другими. При поступлении IgA в ацинарные клетки он соединяется с гли-
копротеидом SP, образуя sIgA, такая структура предохраняет молекулу от  разрушающего дей-
ствия многочисленных ферментов. Ему отводится ведущая роль в системе местного иммунитета 
слизистых. sIgA ротовой полости: активирует альтернативный путь комплемента, что приводит 
к лизису микроорганизмов, препятствует адгезии бактерий и микробных токсинов, абсорбции 
вредных ксенобиотиков к эпителиальным клеткам.
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Дефицит sIgA встречается в одном случае на 500 человек и сопровождается частыми вирус-
ными инфекциями. Снижение уровня sIgA в слюне может привести к ослаблению специфическо-
го иммунного ответа и вызвать более раннее развитие тяжелого периодонтита. В ранее проведен-
ных исследованиях среди курильщиков традиционных сигарет наблюдалось снижение уровня 
sIgА в слюне по сравнению с некурящими, а изменение различных параметров слюны под влия-
нием электронных сигарет является актуальной темой для исследований на сегодняшний день.

Цель исследования: оценить влияние электронных сигарет на содержание секреторного IgА 
в нестимулированной слюне.

Материалы и методы:
В исследовании приняли участие 45 человек обоего пола в возрасте от 19 до 63 лет, без вы-

раженной сопутствующей соматической патологии и без выраженных воспалительных заболе-
ваний пародонта. Все участники были разделены на 2 группы: 1-ая группа: 27 человек, которые 
курят электронные сигареты, среди которых 15  мужчин и  12 женщин, 2-я  группа: 18  человек, 
которые ничего не курят, среди которых 9 мужчин и 9 женщин. Концентрацию секреторного им-
муноглобулина А определяли в смешанной слюне, которая забиралась у обследуемых утром на-
тощак перед чисткой зубов без стимуляции слюнных желез, методом сплевывания в стерильную 
пластиковую пробирку в количестве 5 мл. Пробирка с ротовой жидкостью плотно закрывалась 
стерильным ватным тампоном, подписывалась порядковым номером и  хранилась вертикаль-
но в замороженном виде. Количественное определение секреторного иммуноглобулина А про-
водилось методом иммуноферментного анализа на базе института травматологии ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» Минздрава России. Для оценки и сравнительной характеристики результатов использо-
вали метод дисперсионного анализа, программу Biostat, а также программный продукт «Microsoft  
Exсel» с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение:
Среди участников 1-ой группы общее значение содержания секреторного IgА в ротовой жид-

кости составило 0,01789 г/л, причем среди мужчин оно было равно 0,015977 г/л, а среди женщин 
0,01834 г/л.

Среди участников 2-ой группы общее значение содержания секреторного IgА в ротовой жид-
кости составило 0,07802 г/л, причем среди мужчин оно было равно 0,06558 г/л, а среди женщин 
0,08964 г/л.

Результаты исследования показывают, что наиболее оптимальное содержание секреторного IgА 
определяется в группе не курящих женщин, а наименьшее — в группе мужчин, курящих электронные 
сигареты. Средние общие показатели секреторного IgA в обеих группах находятся в пределах нормы, 
однако, видна существенная разница в показателях двух групп, так как среди курильщиков электрон-
ных сигарет содержание секреторного IgA значительно ниже, чем среди обследуемых, ничего не ку-
рящих. Самые низкие значения показателей sIgA наблюдаются в группе среди мужчин курильщиков 
электронных сигарет, это может способствовать снижению местного иммунитета ротовой полости, 
что в очередной раз ставит под сомнение безопасность использования электронных сигарет.

Выводы:
Результаты исследования показали существенную разницу в  значениях содержания секре-

торного IgA в слюне курильщиков электронных сигарет и людей, ничего не курящих. Таким об-
разом, можно утверждать, что электронные сигареты оказывают влияние на концентрацию се-
креторного IgA в слюне, вызывая его снижение.
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Аннотация: Разработка новых биоматериалов и биомедицинских методик для регенерации 
тканей является актуальной проблемой в современной медицине. Параллельно с усовершенство-
ванием традиционных методов происходит развитие принципиально новых методов терапии, 
основанных на принципах тканевой инженерии, однако количество пациентов, нуждающихся 
в реконструктивно-восстановительных операциях, каждый год остается значительным.

Существует потребность в кардинально новом матриксе для методов направленной тканевой 
регенерации. Скаффолды на основе бактериальной целлюлозы рассматриваются многими иссле-
дователями в качестве решения этой проблемы.

В данной статье был произведен поиск и описание современных представлений о синтезе, 
свойствах, возможностях применения БЦ-скаффолдов.

Ключевые слова: бактериальная целлюлоза; синтез; свойства; скаффолд; 3D-матрикс; ткане-
вая инженерия; стволовые клетки; направленная регенерация; экзосомы; внеклеточные факторы 
роста.
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Abstract: Th e development of new biomaterials and biomedical techniques for tissue regeneration 
is an actual problem in modern medicine. In parallel with the improvement of traditional methods, new 
methods of therapy based on the principles of tissue engineering are being developed. Nevertheless, the 
number of patients who need reconstructive operations remains considerable every year.

Th ere is a need for a radically new matrix for methods of targeted tissue regeneration. Scaff olds based 
on bacterial cellulose are considered by many researchers as a solution to this problem.

Th is article searches for and describes modern ideas about the synthesis, properties, and application 
of BC-scaff olds in medicine
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Введение:
На  сегодняшний день актуальной задачей фундаментальных и  клинических медицинских 

наук, являются исследования в области регенеративной медицины костной ткани, возможности 
оптимизации процесса ее восстановления.
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Это обуславливается широкой распространенностью патологических состояний с вовлече-
нием костной ткани. Воспалительные заболевания, онкологическая патология, травмы, врожден-
ные аномалии развития и деформации костей, кисты челюстей и последствия адентии, а также 
первые этапы их хирургического лечения неизбежно приводят к формированию костных дефек-
тов и (или) участков атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части 
нижней челюсти. В связи с этим, количество пациентов, нуждающихся в реконструктивно-вос-
становительных операциях, каждый год остается весьма значительным, а, значит, потребность 
в костнозамещающих материалах только возрастает. [1]

Современный «идеальный» материал для остеопластики характеризуется рядом свойств:
• остеокондукция — служит матрицей для кости в ходе остеогенеза, направляет ее рост;
• остеоиндукция — индуцирует и поддерживает активность репаративной регенерации;
• остеoгенность — содержит клеточные источники для остеогенеза;
• остеопротекция — соответствует кости по механическим свойствам.
Единственный материалом, обладающим всеми вышеперечисленными качествами, яв-

ляется костная ткань аутогенного происхождения. Однако и этот метод обладает широким 
рядом осложнений: при заборе возможно повреждение сосудов и нервов, образование гема-
том, развитие инфекционно-воспалительного процесса. Зачастую ауто-кость резорбируется 
слишком быстро, в результате не завершается интеграция и не происходит восстановление 
дефекта.

Многообразие предложений на рынке трансплантатов для костной пластики является ре-
зультатом не только высокой потребности, но и отсутствия универсального материала, эффек-
тивного в большинстве клинических ситуаций. Это послужило мощным импульсом к развитию 
методов регенеративной медицины в области клеточной и тканевой инженерии.

Тканевая инженерия представляет собой иную концепцию по  отношению к  хирургии 
и трансплантологии. В ее основе не замещение, а регенерация тканей и органов. Организм само-
стоятельно может восстанавливать поврежденную ткань, если для этого созданы надлежащие 
условия: имеется матрикс (скаффолд, каркас) соответствующей структуры (гистокондуктор), на 
котором происходит наращивание ткани и необходимые стимулы для остеогенеза (молекуляр-
ные и клеточные гистоиндукторы).

Бактериальная целлюлоза (БЦ) рассматривается многими исследователями в качестве нового 
источника биоматериала для совершенствования технологий получения скаффолдов, имитирую-
щих клеточную среду in vivo для тканевой терапии.

Целью данной работы был поиск и описание современных представлений о синтезе, свой-
ствах, возможностях применения скаффолдов на основе бактериальной целлюлозы в современ-
ной регенеративной медицине.

Материал и методы:
Для поиска использовались крупнейшие базы научной литературы, такие как ResearchGate
и  PubMed. Применялся отбор по  ключевым словам: «bacterial cellulose», «bacterial cellulose 

properties, synthesis», «application of bacterial cellulose», «scaff olds based on bacterial cellulose».
Была произведена выборка статей, опубликованных в  англо- и  русскоязычных журналах 

в 2014–2021 гг., основанная на необходимости современной, актуальной оценке свойств и воз-
можностей применения в медицине скаффолдов на основе бактериальной целлюлозы.

В  результате поиска по  ключевому слову «bacterial cellulose» обнаружено 4338 работ, 
по «synthesis of bacterial cellulose» — 2389 работ, «bacterial cellulose properties» — 1456, «application 
of bacterial cellulose» — 1325, «scaff olds based on bacterial cellulose» — 95.

Для полного понимания ситуации использовали поисковую систему Google, в которой най-
дены статьи, отражающие тематику свойств наноцеллюлозы.

Методом анализа было выбрано около 40 статей. Большинство не старше 7 лет.
Бактериальная целлюлоза
Целлюлоза содержится в таких группах микроорганизмов, как грибы, бактерии и водорос-

ли. В зеленых водорослях целлюлоза, ксилан или маннан могут служить структурными полиса-
харидами клеточной стенки. Целлюлоза содержится, хотя и в небольших количествах, во всех 
бурых водорослях (Phaeophyta), большей части красных водорослей (Rhodophyta) и золотистых 
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водорослей (Chrysophyta). Также она присутствует в некоторых грибах, образуя внутренний слой 
клеточной стенки [2].

Бактериальная целлюлоза (БЦ) — это экстрацеллюлярный линейный неразветвленный го-
мополимер. Макромолекулы представляют собой длинные, не имеющие разветвлений цепи. Они 
построены из  мономерных звеньев ангидро β-Dглюкопиранозы (остатков β-D-глюкозы), со-
единенных гликозидными связями 1–4 (ангидро — потерявший воду). Эмпирическая формула: 
(С6Н10О5) n или [С6Н7О2 (ОН) 3] n. Бактериальная целлюлоза впервые упоминается в 1886 году 
в статье ученого А. Брауна, который обнаружил студенистую пленку, покрывающую всю поверх-
ность глюкозосодержащей среды. Впоследствии Дж. Барша и Х. Хибберт доказали, что по хими-
ческой структуре она идентична растительной целлюлозе.

Наноцеллюлоза синтезируется различными видами микроорганизмов, такими как бактерии 
рода Gluconacetobacter (ранее Acetobacter), Agrobacterium, Aerobacter, Achromobacter, Azotobacter, 
Rhizobium, Sarcina, и Salmonella. Многие грамотрицательные бактерии выделяют полисахариды, 
но только некоторые из них образуют целлюлозу.

Acetobacter xylinum наиболее изученный из продуцентов бактериальной целлюлозы, являет-
ся грамотрицательным, аэробным организмом в форме палочки. Этот микроорганизм был при-
менен во многих исследовании целлюлозы из-за его способности производить относительно вы-
сокие уровни полимера из широкого спектра источников углерода и азота.

БЦ образуется на границе раздела воздух–жидкость, когда штаммом Acetobacter xylinum за-
селяется жидкая среда Хестрина-Шрамма (состоящая из D-глюкозы — источник углерода, пепто-
на — источник азота, дрожжевого экстракта -источник витаминов, динатрий-фосфата и лимон-
ной кислоты — компоненты буферной системы, дистиллированной воды).

Бактерия увеличивает свою популяцию, потребляя глюкозу и кислород, первоначально рас-
творенные в жидкой среде. Когда кислорода становится меньше, только бактерии, имеющие до-
ступ к воздуху, могут продолжать синтез БЦ. Бактерии под поверхностью считаются спящими, 
но они могут быть пробуждены при переносе на новую питательную среду.

Acetobacter xylinum производит две формы целлюлозы: (1) целлюлозу I — лентообразный по-
лимер, и (2) целлюлозу II — термодинамически более стабильный аморфный полимер.

Они разделяются в соответствии с их морфологической локализацией на
1. внутриклеточные полисахариды, в т. ч находящиеся в цитоплазматической мембране;
2. полисахариды клеточной стенки, образующие структурную часть клеточной стенки;
3. внеклеточные полисахариды, расположенные за пределами клеточной стенки.
Микрофибриллярная структура бактериальной целлюлозы характеризует ее свойства.
Мedusomyces gisevii. Использование чистой культуры A. xylinum в качестве продуцента БЦ 

имеет определенные сложности, связанные с  поддержанием штамма, его требовательностью 
к условиям, не малую роль при работе с этим продуцентом играют трудности масштабирования 
процесса биосинтеза бактериальной целлюлозы [3,4]. В этой связи актуальными являются иссле-
дования, направленные на изучение природного симбионта — Мedusomyces gisevii, образован-
ного разными видами дрожжей и уксуснокислых бактерий. Он отличается как высокой стабиль-
ностью бактериальной фракции, продуцирующей целлюлозу, и ее высоким выходом даже при 
культивировании биомассы на сложных лигноуглеводных средах. Симбионт обладает огромным 
адаптивным потенциал-лом. Благодаря гибким симбиотическим взаимоотношениям культура 
легко приспосабливается к изменению внешних условий, стрессам, способна утилизировать раз-
личные субстраты, устойчива к фагам [5].

Биосинтез бактериальной целлюлозы
Биосинтез целлюлозы — последовательный процесс полимеризации, кристаллизации и экс-

трузии, он проходит в  розеточном терминальном комплексе состоящим из  каталитических 
субъединиц-ниц и других компонентов, участвующих в процессах снабжения субстратом, ини-
циации и терминации удлинения цепи или в регуляции активности этого образования.

Биосинтез целлюлозы состоит из двух этапов. Первый включает полимеризацию β-1–4 глю-
ка-новых цепей, второй — сборку цепей и кристаллизацию целлюлозы [6]. БЦ состоит из элемен-
тарных фибрилл, которые, объединяясь, образуют микрофибриллу целлюлозы. Этот термин был 
предложен для обозначения тончайших структур, видимых в области электронного микроскопа. 
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Микрофибриллы в свою очередь сплетаются, образуя сложную, объёмную сеть, которая образует 
матрикс [7]. В случае БЦ в питательную среду выпускаются приблизительно 16 параллельных це-
пей из каждого участка синтеза (называемого терминальной комплексной субъединицей, в виде 
субфибрилл шириной около 1,5 нм. Они образуют более крупные (3,5–4 нм) микрофибриллы, 
которые объединяются в нановолокна толщиной в 40–60 нм.

В  итоге волокна образовывая трехмерные сети, формируют целлюлозный скаффолд. Кри-
сталлизация целлюлозы происходит во время агрегации субэлементарных фибрилл.

Физико-химические и физико-механические свойства
Бактериальная целлюлоза схожа с  растительной, но имеет ряд преимуществ, уникальных 

физических, химических и механических свойств, обусловленных наличием сетчатой структу-
ры с ультратонкими волокнами. Она обладает высокой прочностью и растяжимостью, эластич-
ностью, газопроницаемостью, высокой водоудерживающей и водосвязывающей способностью, 
чистотой и пористостью, высокая биологическая совместимость делает ее перспективным мате-
риалом для реконструктивной хирургии, клеточной и тканевой инженерии, матрицей-носителем 
для лекарственных препаратов [8–12]. Характерной особенностью одиночных волокон БЦ яв-
ляется механическая прочность, которая, по мнению Klemm et al. (2011), сопоставима со сталью 
или кевларом [13].

Эти механические свойства являются прямым следствием высокой степени кристалличности 
микрофибрилл БЦ (до 90% благодаря водородным связям в β-1,4-D-глюкановых цепях). Степень 
кристалличности  — это отношение доли упорядоченных молекул (кристаллических областей) 
к доли менее упорядоченных молекул (аморфные области) в полимерной цепи.

БЦ, образуемая при статическом культивировании, представляет собой нано-гель-пленку со 
сложной пористой трехмерной структурой, состоящей из ультратонкой сетки целлюлозных ми-
крофибрилл толщиной 2–7 нм, образованных в свою очередь протофибриллами. Микрофибрил-
лы объединяются в лентовидные волокна (диаметр волокна порядка 100 нм, длина до 100 мкм), 
а переплетенные ленты формируют пленку [14]. За счет наноразмерных свойств протофибриллы 
образуют магистрали для клеточного роста и образования тканей и на микроскопическом и кле-
точном уровнях обеспечивают каркасную и полужесткую наноструктуру, схожую с собственны-
ми тканями организма [15,16]. Исследования Petersen et al. (2011) подтверждают, что строение 
нанофибрилл, напоминает структуру коллагена, при этом оба являются полимерами, выступаю-
щими в роли механических опорных структур [16].

Перемешивание нарушает кристаллизацию, что способствует образованию меньших по раз-
меру кристаллитов. В результате, образуется целлюлоза с низкой кристалличностью (84,1% в ста-
тических условиях, 86,5% с циркулирующим воздухом 51,2% при перемешивании).

Более низкая степень кристалличности вызывает ухудшение механических свойств БЦ. Цел-
люлоза, полученная в статических условиях, имеет предел прочности при растяжении 92 МПа 
по сравнению с 22 МПа у целлюлозы, полученной во вращающемся дисковом биореакторе. По-
этому необходимо учитывать влияние условий синтеза и на физические свойства.

Высокая кристалличность и высокое содержание воды приводит к превосходной термостабиль-
ности БЦ [24]. Термическая деградация начинается в диапазоне 200–400°C [17]. Эта особенность де-
лает возможной использовать простой и дешевый способ стерилизации биоматериала с помощью ав-
токлавирования. Стерилизация БЦ в нативном или лиофилизированном состоянии происходит без 
изменения структуры, что важно для долговременного хранения и стабильности [15].

Одним из основных свойств биоматериала для получения на его основе скаффолдов является 
его высокий уровень биосовместимости и минимальный иммунный ответ [18].

Низкая иммуногенность бактериальной целлюлозы обусловлена высокой чистотой [15]. 
В отличие от растительной, она лишена лигнина, пектина, гемицеллюлозы и других продуктов, 
которые связаны с клеточными стенками растений [16]. После химической и термической очист-
ки она уже на 100% состоит из чистой целлюлозы и становится почти прозрачной.

Трехмерная пористая архитектура очень важна для создания биоматериалов медицинского 
применения. Это свойство обеспечивает высокий уровень инертности и биосовместимости, обе-
спечивает доставку питательных веществ и кислорода, необходимых для пролиферации клеток, 
размер и количество пор влияют на проникновение клеток внутрь скаффолда [15].
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Степень пористости варьируется путем изменения источников углерода, объема инокуля-
та, время культивирования и метода сушки целлюлозы. В качестве порообразователей Backdahl 
et al. (2008) использовали крахмал и парафин, при химическом удалении которых образовались 
площадки для прикрепления различных клеток. Afewerki et al. (2018) для улучшения физико-хи-
мических свойств 3Д скаффолдов предлагает сочетать полисахариды и желатин [19]. Микропо-
ристость по мнению Tang et al. (2010) и Torgbo and Sukyai (2018) колеблется от 65% (высушенная 
под воздействием горячего воздуха) до 94% (лиофилизированная) [20,21].

Помимо биосовместимости, важным требованием к скаффолдам, используемым в тканевой 
инженерии, является отсутствие биодеградируемости [22]. Это связано с тем, что для целей куль-
тивирования клеток биодеградация каркаса может быть нежелательной особенностью, посколь-
ку она вводит другую переменную, которую трудно контролировать, и которая может влиять на 
активность клеток неизвестным образом [23].

В клетках млекопитающих нет фермента целлюлазы, необходимого для деградации целлю-
лозы. Исследования Mendes et al. (2009) на мышах показали, что каркасы имплантатов на основе 
БЦ не  разрушаются в  нормальной культуре клеток, что делает их перспективными в  качестве 
каркасов для долгосрочных трехмерных конструктов.

Применение скаффолдов на основе бактериальной целлюлозы
Бактериальная целлюлоза и  материалы на ее основе находят крайне широкое применение 

в современной регенеративной и диагностической медицине: ранозаживляющие покрытия и ге-
мостатические материалы, искусственная кожа, искусственные кровеносные сосуды, импланта-
ты костной и хрящевой ткани [15–29].

Скаффолды на основе бактериальной целлюлозы крайне перспективны в качестве кар-
каса для направленной регенерации тканей. На  них не  воздействуют протеолитические 
ферменты и  активные формы кислорода (АФК), защищают организм от  канцерогенеза 
и  предотвращают воспаление. Предыдущие исследования показали, что БЦ не  индуци-
рует активацию провоспалительных цитокинов во время скрининга макрофагов in vitro, 
стимулирует биогенез коллагена II типа с помощью хондроцитов, выращенных на мембра-
нах, это указывает на пригодность БЦ в  качестве био-имитирующего каркаса. Bioprocess 
и  Gengiflex  — торговые марки прошедших клинические испытания продуктов, которые 
широко применяются для восстановления пародонта, в костной регенеративной хирургии, 
как зубные имплантаты. Наглядным примером является восстановление тканей пародонта 
путем отделения эпителиальных клеток полости рта и соединительной ткани десны от по-
верхности обработанного корня [30].

БЦ может регулировать клеточную адгезию, поддерживать рост эндотелиальных, гладкомы-
шечных клеток, хондроцитов при этом не вызывает токсического влияния на них. Svensson et al. 
(2005) в исследованиях БЦ в качестве заменителя хрящевой ткани показали, что она превзошла 
альгинат, пластик и способствует миграции и пролиферации хондроцитов.

Andersson et al. (2010) засевали пористые каркасы БЦ суставными хондроцитами от взрослых 
пациентов, а также неонатальными суставными хондроцитами [31]. Проведенные анализы пока-
зали, что хондроциты размножаются в пористой БЦ. Kim et al. (2011) обнаружили, что композит 
БЦ с желатином показал хорошую адгезию фибробластов и пролиферацию. Биосовместимость 
была улучшена, а созданные скаффолды биоактивны [32].

БЦ подтвердила отличную биосовместимость с  мезенхимальными стволовыми клетками, 
полученными из синовиальных фибробластов. Souza et al. (2014) использовали стволовые клетки, 
полученные из жировой ткани, с включением в целлюлозную мембрану [33]. Favi et al. (2013) до-
казали, что БЦ является цитосовместимой с лошадиными мезенхимальными стволовыми клет-
ками костного мозга, поддерживает адгезию, пролиферацию, остеогенную и хондрогенную диф-
ференциацию, а сами клетки жизнеспособны и метаболически активны [34]

Кроме того, в качестве прекурсора костной ткани перспективным считается композит на ос-
нове БЦ и нанокристаллов гидроксиапатита, обладающий биосовместимостью с живыми орга-
низмами [9,35,36]. Возможность направленного синтеза БЦ и включения в нее разнообразных 
добавок позволяют рассматривать такие материалы в качестве универсального биоматериала для 
костной и тканевой инженерии в целом. На основе БЦ уже получен искусственный хрящ, превос-
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ходящий по свойствам аналоги, и апробирован прекурсор костной ткани, показывающий хоро-
шую совместимость в опытах на животных [24].

БЦ-матриксы широко используются для лечения кожи при ожогах, ранах и язвах, они уско-
ряют процесс эпителизации и позволяют избежать инфекций.

Традиционные повязки, имеют серьезный недостаток  — их прилипание к  ране вызывает 
боль и дальнейшие поражения во время их смены. Перевязочные материалы и искусственные 
временные кожные покровы на основе БЦ, напротив, уменьшают боль благодаря охлаждающе-
му эффекту и низкой адгезии к ткани [37]. А благодаря высокой биосовместимости in vivo, спо-
собности обеспечивать оптимальную трехмерную матрицу для прикрепления клеток и микро-
фибриллярной структуры, которая обеспечивает гибкость, высокую способность к удержанию 
воды и газообмен, их можно считать лучшей альтернативой привычным покрытиям. Кроме того, 
пленки БЦ поддерживают физический барьер, который снижает болевые ощущения, бактериаль-
ную инфекцию и позволяет переносить препарат в область раны.

В настоящее время основным коммерческим применением БЦ-скаффолдов является исполь-
зование в качестве раневых перевязочных покрытий, коммерциализируемых под несколькими 
торговыми марками, такими как Bionext ®, Membracell ® и Xcell®, которые имитируют внеклеточ-
ный матрикс для усиления эпителизации [38]. Влажная среда, создаваемая этими материалами, 
улучшает процесс резорбции раны и обеспечивает эффективную очистку, т. е. удаление некроти-
ческой ткани и инородного материала. Проницаемость структуры обеспечивает беспрепятствен-
ный газообмен позволяя ткани «дышать» [39].

Согласно исследованиям, лечение ран с помощью пленок БЦ показывает большую эффек-
тивность по сравнению с обычными марлевыми или синтетическими материалами, такими как 
Tegaderm®, Cuprophan ® или Xeroform™ [40]. Покрытия на основе бактериальной целлюлозы де-
монстрируют быстрые темпы эпителизации и регенерации тканей, включая диабетические, хро-
нические раны и ожоги [41].

Заключение
Для регенеративной медицины развитие методов клеточной и тканевой биоинженерии яв-

ляется основой прогресса. Эта область крайне многогранна, обширна. Она сочетает методы ин-
женерии и биологических наук для создания матриц с определенной структурой и свойствами.

Материалы на основе бактериальной целлюлозы, привлекают внимание исследователей во 
всем мире. Многочисленные примеры биоактивности различных клеток на БЦ подтверждают 
многообещающую перспективу ее использования в качестве скаффолда. Однако для их разработ-
ки и применения необходимы дальнейшие исследования, которые могут послужить решением 
многих проблем в современной медицине.
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ РАННИХ И ДЛИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РУБЦОВ

Ю. А. Солдаткина, аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор И. М. Байриков

Аннотация. Несмотря на стремительное развитие современной медицины, в  частности 
челюстно-лицевой и пластической хирургии, вопрос послеоперационной реабилитации пациен-
тов не теряет своей актуальности. В связи с этим продолжается поиск наиболее эффективных 
методов послеоперационного лечения, направленных на раннюю реабилитацию больных, 
поскольку формирование обширных рубцов в эстетически важных зонах нарушает эстетический 
вид больного, а  также негативно влияет на его психоэмоциональное состояние. Реабилитация 
больных после операции челюстно-лицевой области занимает важное место в  клинической 
практике и несёт в себе немало сложностей со стороны восстановления функции и эстетики.

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, рубец, лонгидаза, малоинвазивные методы, 
фракционная лазерная терапия.

METHOD OF CORRECTION OF EARLY AND LONG-EXISTING 
POSTOPERATION SCARS

Yu. А. Soldatkina, postgraduate, Department Maxillofacial surgery and dentistry
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Head: Corresponding Member of RAS, MD, PhD, Professor I. M. Bairikov

Abstract. Despite the rapid development of modern medicine, in particular maxillofacial and plastic 
surgery, the issue of postoperative rehabilitation of patients does not lose its relevance. In this regard, the 
search for the most eff ective methods of postoperative treatment aimed at early rehabilitation of patients 
continues, since the formation of extensive scars in aesthetically important areas violates the aesthetic ap-
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pearance of the patient, as well as negatively aff ects his psycho-emotional state. Rehabilitation of patients 
aft er surgery of the maxillofacial region occupies an important place in clinical practice and carries a lot 
of diffi  culties on the part of restoring function and aesthetics.

Keywords: maxillofacial region, scar, longidase, minimally invasive methods, fractional laser 
therapy.

Введение. Несмотря на значимые успехи эстетической медицины, коррекция послеопераци-
онных рубцов остается одной из ведущих проблем современной челюстно-лицевой и пластиче-
ской хирургии, а также косметологии.

Рубцы челюстно-лицевой области формируют косметические дефекты, ограничивают под-
вижность кожи, могут вызывать болезненные ощущения, что очень сильно влияет на качество 
жизни пациентов и их самооценку [1,2].

Методы лечения и профилактики послеоперационных рубцов кожи весьма разнообразны. 
В  настоящее время специалисты широко применяют хирургическое иссечение дефектов, раз-
личные раневые покрытия в  раннем послеоперационном периоде [3], физиотерапевтическое 
лечение, ферментотерапию и введение кортикостероидных препаратов, фракционное лазерное 
воздействие, однако, в большинстве случаев, удовлетворительного результата можно добиться 
только сочетанием нескольких методик [4].

Оптимальная тактика лечения послеоперационного рубца определяется его локализацией, 
морфологической структурой, давностью и формой [5,6].

Целью исследования явился анализ результатов комбинированного метода лечения ранних 
и длительно существующих послеоперационных рубцов, путем их иссечения, внутрирубцового 
введения препаратов «Лонгидаза 3000 МЕ» и «Кеналог» и последующего фракционного лазерного 
воздействия.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением и лечением с 2018 по 2021 год на-
ходилось 32 пациента с послеоперационными рубцами головы и шеи разной давности, возраст 
которых колебался от 20 до 55 лет. У 27 (84.4%) пациентов были диагностированы гипертрофиче-
ские, у 5 (15.6%) келоидные рубцы.

Методика включала в себя несколько этапов: по показаниям хирургическое иссечение рубца, 
через месяц после операции введение препаратов «Лонгидаза 3000 МЕ» и «Кеналог» внутрируб-
цово с последующим фракционным лазерным воздействием.

Хирургическому иссечению подвергались длительно существующие рубцы (от 6 месяцев по-
сле заживления раны) у 14 (43.7%) пациентов, в отдельных случаях требовалась ранняя ревизия 
рубца во избежание функционального нарушения у  4 (12.5%) пациентов. Хирургический этап 
лечения рубцов заключался в иссечении рубца, выделении краев здоровой кожи и наложении 
послойных швов, со снятием швов на 8–10 сутки.

Через месяц после операции внутрирубцово вводили препарат «Лонгидаза 3000 МЕ» с расче-
том 0.5 мл на 1 см2 курсом из 7–10 инъекций 1 раз в 5 дней. На протяжении всего периода лечения 
пациенты применяли крем «Имофераза» на область рубца за исключением дней инъекций. По-
сле курса препарата «Лонгидаза 3000 МЕ» в область рубца вводили «Кеналог» 2.5 мг/мл на 1 см2 
курсом из 3–4 инъекций 1 раз в 10 дней.

Через 14 дней после последней инъекции все пациенты получали фракционную лазерную 
терапию курсом из 2–4 процедур с интервалом 3–4 недели. Для проведения процедур фракцион-
ной лазерной терапии использовали CO2 лазер SmartXide DOT ( «DEKA M. E. L. A. s. r. l.», Италия, 
регистрационное удостоверение ФС № 2008/01899), генерирующий излучение на длине волны 
10600 нм с возможностью контроля глубины и плотности шлифовки.

Исследование динамики регресса клинических симптомов гипертрофических и келоидных 
рубцов предусматривало оценку размера, микрорельефа, цвета, вовлечения в процесс подлежа-
щих тканей, наличия и  степени выраженности субъективных признаков (зуд, болезненность, 
чувство натяжения), которые в совокупности являлись составляющими дерматологического ин-
декса шкалы симптомов (ДИШС).

Дополнительно оценка результатов лечения пациентов с  рубцовыми изменениями кожи 
определялась с учетом показателей дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ):
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• значительное улучшение — прекращение роста рубца, исчезновение субъективных ощу-
щений, уплощение, размягчение, сглаживание контура рубца, уменьшение разницы 
в цвете между рубцовой и окружающими тканями;

• улучшение  — остановка и  прекращение роста рубца, исчезновение или значительное 
уменьшение субъективных ощущений, уплощение, размягчение, уменьшение интенсив-
ности окраски рубца;

• без эффекта — отсутствие заметной динамики;
• ухудшение  — сохранение отрицательной динамики или дальнейшее прогрессирование 

процесса.
Результаты исследования и их обсуждение. После применения комбинированной методи-

ки у пациентов отмечалась положительная динамика всех клинических симптомов, в частности 
размер очагов уменьшился в среднем на 78%, микрорельеф улучшился на 86%, цвет выровнялся 
и приблизился к нормальной окраске, зуд и болезненность отсутствовали.

В  исходном состоянии суммарный ДИШС составил 17.8 балла (Q1 = 15,9; Q3 = 19,7). По-
сле пройденного лечения суммарное значение ДИШС снизилось на 78,1% и составило 3,9 балла 
(Q1 = 2,6; Q3 = 5,2; р<0,01).

Показатель ДИКЖ наиболее важен у пациентов с рубцовыми деформациями, поскольку для 
них это в первую очередь косметический дефект, а, следовательно, эстетическая проблема. При об-
ращении в клинику большая часть пациентов отмечала снижение качества жизни, поскольку кос-
метическая непривлекательность рубцов заставляла стесняться своего внешнего вида, вызывая 
определенные проблемы в личной жизни, подборе одежды и повседневном функционировании.

По  показателям дерматологического индекса качества жизни после проведенного лечения 
значительное улучшение наблюдалось у 25 пациентов, улучшение — у шести, без эффекта — у од-
ного, ухудшение не отмечено.

После применения комбинированного метода лечения рубцов у пациентов улучшилось фи-
зическое и психоэмоциональное состояние при лучшем восприятии своей внешности, что поло-
жительно отразилось на качестве их жизни.

При  сравнении отдаленных результатов через 3–6–9  месяцев после проведенной терапии 
у 85% пациентов выявлялось размягчение, сглаживание контура рубца, его уплощение, улучше-
ние микрорельефа кожи и выравнивание цвета кожи с приближением к нормальной окраске, что 
можно оценивать как положительный лечебный и косметический эффект.

Все пациенты отмечали выравнивание и размягчение рубцов, уменьшение локальных непри-
ятных субъективных ощущений (зуд, жжение), уменьшение выраженности высоты выступания 
рубцового поражения, оценили эффективность и безопасность комбинированной методики кор-
рекции рубцовых деформаций.

Выводы. Комбинированное применение хирургического иссечения, инъекционных методик 
и фракционной лазерной терапии у пациентов с ранними и длительно существующими послеопера-
ционными рубцами ускоряет процесс сглаживания рубца и дает выраженный косметический эффект, 
может применяться без развития побочных эффектов, а также повышает качество жизни пациентов.
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Аннотация . Зубочелюстные аномалии — это экогенетически обусловленные нарушения раз-
вития зубов, челюстных костей и соотношения зубных рядов. Целью работы — изучение распро-
страненности зубочелюстных аномалий у детей Самарской области. Мы проанализировали 1053 
историй болезни пациентов, находящихся на лечении в СОКБ

им. В. Д. Середавина, и выявили, что наиболее распространены следующие аномалии: полная 
расщелина неба, сквозная расщелина верхней губы и неба, расщелина мягкого неба. Зубочелюст-
ные аномалии чаще встречаются у мальчиков (57%). За помощью чаще обращались из Промыш-
ленного и Кировского районов.

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии; зубочелюстно-лицевые аномалии; распростра-
ненность зубочелюстных аномалий.
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Abstract. Dentofacial anomalies are ecogenetically determined disorders of the development of 
teeth, jaw bones and the ratio of the dentition. Th e aim of the work is to study the prevalence of dento-
alveolar anomalies in children of the Samara region. We analyzed 1053 case histories of patients under-
going treatment at the SOCB them. V. D. Seredavin, and revealed that the following anomalies are most 
common: complete cleft  palate, through cleft  of the upper lip and palate, cleft  of the soft  palate. Dentofa-
cial anomalies are more common in boys (57%). More oft en they asked for help from the Industrial and 
Kirovsky districts.

Key words: dentoalveolar anomalies; dentofacial anomalies; the prevalence of dentoalveolar 
anomalies.

Введение. Зубочелюстно-лицевые аномалии — это состояния, включающие экогенетически 
обусловленные нарушения развития зубов, челюстных костей и соотношения зубных рядов. Они 
встречаются у 50% детей и 30% подростков и взрослых. В структуре стоматологических заболе-
ваний они занимают третье место, после кариеса зубов и болезней пародонта. Возникновение 
одних и тех же аномалий может быть обусловлено различными этиологическими факторами — 
генетическими, средовыми или их сочетанием [1].

Причиной генетически детерминированных аномалий являются разнообразные мута-
ции, регистрируемые на всех уровнях организации наследственного материала [2]. Соответ-
ственно, зубочелюстные аномалии могут формироваться на всех этапах развития — от на-
чала закладки зачатков зубов до полного их прорезывания и расположения в зубном ряду. 
Кроме того, влияние на развитие аномалий зубочелюстной системы оказывают тератогенные 
вещества, содержащиеся в окружающей среде, такие как фенол, формальдегид, бензапирен 
и другие [3]. Например, результатом нарушения морфогенеза зубной пластинки является ги-
подентия и адентия.

Цель работы: изучение распространенности зубочелюстных аномалий у  детей Самарской 
области.
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Задачи исследования:
Проанализировать истории болезней детей и подростков, проживающих в Самаре и Самар-

ской области, обратившихся за ортодонтической помощью в Самарскую областную клиническую 
больницу им. В. Д. Середавина.

Выявить наиболее частую патологию зубочелюстной системы и определить тип наследова-
ния.

Определить нарушение положения зубов и смыкания зубных рядов при зубочелюстно-лице-
вых аномалиях.

Материалы и методы. Нами было проанализировано 1053 историй болезней пациентов, на-
ходящихся на ортодонтическом лечении в Самарской областной клинической больнице им. В. 
Д. Середавина с 2000 по 2019 год включительно. В структуре болезней преобладали: полная рас-
щелина неба (29,8%), сквозная расщелина верхней губы и неба (25,7%), расщелина мягкого неба 
(13,2%).

Среди врожденных зубочелюстных аномалий мы выявили нарушения положения зубов 
и аномалии смыкания зубных рядов, такие как скученность зубов (70%), дистальная окклюзия 
(25%), мезиальная окклюзия (15%) и дизокклюзия (5%).

Также мы проанализировали частоту встречаемости скученного положения зубов при раз-
личных видах окклюзии (дистальная окклюзия — 48,3%, мезиальная окклюзия — 28,5%, дизок-
клюзия — 23,2%).

При анализе статистики рождения детей с зубочелюстными аномалиями в каждом исследу-
емом год мы выявили, что пик рождаемости детей с аномалиями зубочелюстной системы при-
шелся на 2011 год.

Процентное отношение частоты встречаемости зубочелюстных аномалий у детей разных по-
лов: мальчики — 57,0%, девочки — 43,0%.

При изучении частоты встречаемости зубочелюстных аномалий по районам Самары нами 
было обнаружено, что чаще всего за помощью обращались из Промышленного (31,5%), Киров-
ского (19,1%), Советского (13,5%) и Октябрьского (12,4%) районов.

К наиболее часто встречаемым аномалиям относятся:
Расщелина нёба– несращение твердого и/или мягкого неба. Патология часто сочетается с дру-

гими аномалиями развития челюсти, особенно с расщелиной верхней губы. Патологию вызывает 
влияние тератогенных факторов в период первых 8 недель эмбрионального развития. У детей с рас-
щелиной неба, как правило, неровные зубы, отмечается неправильное смыкание зубных рядов.

Врожденная расщелина губы и  неба вызывает тяжелые анатомические и  функциональные 
изменения в организме, проявляющиеся нарушением непрерываности верхней губы, альвеоляр-
ного отростка и неба. Основной причиной данного заболевания принято считать увеличение ко-
личества тератогенных факторов и увеличение числа носителей этого порока развития.

Синдром Пьера Робена — врожденная патология, сопровождающаяся микрогнатией, расще-
линой неба и обструкцией дыхательных путей. Синдром Пьера Робена может быть как изолиро-
ванным синдромом, так и проявлением комплексной генетической патологии.

Синдром Беквита–Видемана был впервые описан в  1964  г. Этиологически синдром связан 
с мутацией гена, локализованного в коротком плече хромосомы 11. Клинически синдром харак-
теризуется вариабельными полиорганными нарушениями, условно выделенными в группы боль-
ших и малых критериев, таких как, макроглоссия, макросомия, складки мочек ушных раковин, 
висцеромегалия, гемигиперплазия, опережение костного возраста и дизокклюзия.

Синдром Франческетти или мандибуло-фациальный дизостоз — это поражение структур, 
исходящих из первой жаберной дуги, наследуемый по аутосомно-доминантному типу с высокой 
(до  90%) пенетрантностью и  различной экспрессивностью, даже среди больных одной семьи. 
Развитие синдрома обусловлено дисплазией эмбрионального элемента первой жаберной дуги 
неизвестного происхождения. Клинически проявляется двусторонней симметричной нижнече-
люстной дисплазией, высоким расщепленным небом, раздвоенным языком, аномалиями зубов, 
дизокклюзией, дефектами головы и шеи.

Синдром Гольденхара — это редкое врожденное заболевание, связанное с поражением структур, 
исходящих из первой и второй жаберных дуг. Большинство случаев синдрома Гольденхара являются 



– 355 –

единичными. В этиологии заболевания не исключается роль неблагоприятного акушерско-гинеколо-
гического анамнеза матери и влияние тератогенных факторов на ранних сроках беременности. Кли-
нически синдром Гольденхара проявляется микрофтальмией, расщелиной губы и неба, микрогнати-
ей нижней челюсти (дистальная окклюзия), гипертрофией десен, неправильной закладкой и проре-
зыванием молочных и постоянных зубов, нарушением развития эмали и дентина, макростомией.

Выводы:
Наиболее частой патологией зубочелюстной системы являются полная расщелина неба, 

сквозная расщелина губы и неба и расщелина мягкого неба.
Данные болезни чаще всего сопровождают следующие патологии прикуса: скученность зубов 

(70%), дистальная окклюзия (25%), мезиальная окклюзия (15%), дизокклюзия (5%).
Анализ историй болезней показал, что в  среднем аномалии зубочелюстной системы чаще 

встречаются у мальчиков (мальчики — 57,0%, девочки — 43,0%).
За медицинской помощью чаще обращались жители Промышленного (31,5%) и Кировского 

(19,1%) районов города Самары.
Знание частоты распространенности нарушений положения зубов и  аномалий смыкания 

зубных рядов позволяет сформировать комплексный подход к диагностике и проведении лечеб-
ных мероприятий у изучаемой категории пациентов.
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Аннотация: Данная работа является анализом множества случаев и  статей. Актуальность 
заключается в росте числа людей, страдающих расстройствами пищевого поведения (РПП), так 
как на это влияют нарушения психоэмоционального состояния, компульсивное переедание, упо-
требление лекарств без назначения, культурные идеалы. Именно эти факторы служат отправной 
точкой для развития РПП, которые имеют серьезные последствия для всех органов человека. Зна-
ния в этой области позволят стоматологам диагностировать РПП на ранних стадиях, ведь наи-
более яркие проявления наблюдаются именно в ротовой полости.
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Abstract: Th is work is an analysis of many cases and articles. Th e relevance is to increase the number 
of people suff ering from eating disorders, since this is infl uenced by disorders of the psycho-emotional 
state, compulsive overeating, the use of drugs without medical prescription, cultural ideals. Th ese factors 
serve as a starting point for development eating disorders in the early stages because the most signifi cant 
manifestations are observed precisely in the oral cavity.

Keywords: bulimia, anorexia, vomiting, erosion, recession, hyposalivation.

Введение: Культурные идеалы, личностные черты, биология мозга и генетика являются клю-
чевыми факторами в развитии расстройств пищевого поведения (РПП). С каждым годом данной 
проблеме придается все большая огласка, ведь игнорирование лечения как самого расстройства, 
так и осложнений может привести к летальному исходу. Социальное, психическое и физическое 
здоровье пациента в таком случае находится под угрозой [1].

Бесконтрольное употребление пищи и самоочищение при нервной булимии, сильный страх 
перед набором веса и длительное голодание при анорексии накладывает отпечаток на все систе-
мы человека без исключения [2]. Наиболее яркие проявления наблюдаются в полости рта. Имен-
но грамотно обученный стоматолог может распознать первые признаки РПП, дать рекомендации 
и направить на дальнейшее консультирование к специалисту.

Цель: изучить современные положения воздействия РПП на здоровье полости рта для даль-
нейшего выявления на приеме стоматолога.

Материалы и методы. С помощью методов описательной статистики, проведен системати-
ческий анализ, а также ручной поиск в базах данных среди зарубежных рецензируемых публи-
каций, имеющих отношение к вопросу обзора. Нами было проведено исследование, направлен-
ное на изучение клинических случаев на стоматологическом приеме с целью выявления оценки 
состояния здоровья полости рта и орофациальных проблем в группе амбулаторных пациентов 
с расстройствами пищевого поведения [3]. Использованы следующие поисковые системы: Scien-
ceResearch, Cyberleninka, Google Scholar.

Результаты и обсуждения: Люди, страдающие анорексией, булимией и компульсивным пе-
рееданием, нередко встречаются в стоматологической практике. Общая черта этих расстройств 
сводится к хаотичному или искаженному питанию из-за плохого отношения к еде и своему телу. 
Несмотря на имеющиеся различия в этиологии, существуют общие проявления в полости рта, 
которые можно заметить на стоматологическом осмотре [2].

Злоупотребление слабительными, диуретиками, подавителями аппетита в сочетании с чрез-
мерными физическими нагрузками могут вызвать стойкое обезвоживание и как следствие ока-
зать отрицательное влияние на объем секретируемой слюны. Кроме того, ситуация может усу-
губиться с  использованием антидепрессантов, обладающих ксеростомическим эффектом, для 
лечения РПП. Снижение рН слюны и ее буферной ёмкости способствует увеличению риска де-
минерализации и разрушению зубов [3].

Стоит отметить, что данные расстройства сопровождаются депрессивными симптомами и тягой 
к самоповреждению. При осмотре легко обнаружить повторяющиеся прикусывания щек и губ [5].

Pallier A. и соавторы в своих исследованиях выявили закономерность, связанную с преобла-
данием у пациентов с РПП более 2% участков с рецессией десны на 3 мм и более, в то время как 
ни у одного из контрольных пациентов рецессия не превышала 2 мм [4].

Отличительная особенность нервной булимии заключается в самоочищении посредством са-
моиндуцированной рвоты. Хроническая регургитация желудочного содержимого, вызывающая 
критическое снижение pH в  полости рта, способствует деминерализации зубов. На  слизистой 
оболочке полости рта наблюдаются эритема и атрофические поражения. В случае самовызываю-
щейся рвоты обнаруживается боль в горле, небе и даже деснах. Стимуляция рвотного рефлекса 
часто вызывает эрозии слизистой оболочки полости рта из-за механического раздражения паль-
цев или предметов, используемых с этой целью [5].

Самоиндуцированная рвота ответственна за химическое воздействие и последующую деми-
нерализацию зубов, особенно на поверхностях, оставшихся незащищенными языком и мягкими 
тканями, поэтому имеются данные о характерном узоре, охватывающем небные поверхности зу-
бов верхней челюсти и окклюзионные поверхности моляров нижней челюсти [3].
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Доказано, что не только внутренняя, но и внешняя кислота приводит к эрозии зубов. В ряде 
исследований было показано прямое воздействие безалкогольных напитков, яблочного уксу-
са и травяного чая на развитие эрозии. Кроме того, чаще всего во время переедания пациенты 
употребляют пищу, содержащую большое количество углеводов, от которой отказываются при 
обычных обстоятельствах. Переедание предоставляет микробам источник питания, стимулируя 
кариозный процесс. Задача стоматолога состоит в том, чтобы посоветовать пациенту ограничить 
употребление кислой пищи и назначить оптимальную гигиену полости рта после очищения: по-
лоскание рта водой, жевание резинки, отказ от немедленной чистки зубов после этого [2].

Если говорить об анорексии, то речь заходит о изменении состояния пародонта в следствие 
авитаминоза витаминов C и D, а также микроэлементов. Пародонтит развивается из-за дисба-
ланса питания, способствующего анемии, лейкопении, нейтропении, тромбоцитопении [3].

Особенной чертой людей больных анорексией объединяет компульсивная чистка зубов го-
ризонтальными движениями, о чём свидетельствует развитие гингивита и значительная рецес-
сия десны. Сообщается, что пародонтиту, гингивиту и рецессии десны более подвержены паци-
енты с  диагнозом нервная анорексия. Частота чистки зубов должна строго контролироваться 
у пациентов с РПП, особенно с типом нервная анорексия [4].

Вывод: Ученые доказали, что нервная анорексия и нервная булимия способны привести к се-
рьезным последствиям для здоровья полости рта таким как эрозия, кариес, гипосаливация, что 
приводит к увеличению риска заболеваний полости рта. Следует отметить, что люди с РПП склон-
ны скрывают свое состояние и избегают психиатрической помощи, что может привести к обостре-
нию осложнений. В таком случае стоматолог может сыграть важную роль в междисциплинарной 
команде по выявлению клинических признаков и дальнейшему направлению в лечении.
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Аннотация: Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) на сегодняш-
ний день имеет широкое распространение, и сталкиваются с этим нарушением не только врачи-
стоматологи, но также представители других медицинских специальностей. Из-за разнообраз-
ной этиологии данного заболевания к его лечению необходим комплексный подход. В статье при-
ведены сведения по применению стоматологических ортопедических конструкций в сочетании 
с препаратом ботулотоксина в комплексном лечении болевой дисфункции ВНЧС.
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Abstract: Pain dysfunction of the temporomandibular joint (TMJ) is widespread. Dentists and other 
medical specialists face this disorder. Due to the various etiology of this disease, it is necessary to ap-
proach the treatment of pain dysfunction of the temporomandibular joint in a comprehensive manner. 
Th e article considers the method of treatment of this disorder with the help of dental orthopedic con-
structions and the injections of the botulinum toxin.
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Введение. Одной из актуальных проблем современной стоматологии является лечение боле-
вой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения симптомы данного заболевания встречаются у более 40% взрослого населения 
в возрасте от 20 до 60 лет, которые обращаются за стоматологической помощью.

Лечение болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава также осложняется тем, 
что заболевание полиэтиологично, имеет непрерывный тип течения, обладает склонностью к ре-
цидивам и нередко является осложнением других заболеваний челюстно-лицевой области [1].

В настоящий момент выделяют два типа болей в области височно-нижнечелюстного сустава 
в зависимости от характера их происхождения. Артрогенный характер болей возникает в след-
ствии первичного поражения суставного диска, его смещения, изменения формы, анкилоза суста-
ва. Миогенный характер болей характерен при наличии спазма жевательных мышц, вызванного 
бруксизмом, нарушением окклюзионных взаимоотношений, дефектами зубных рядов, нераци-
ональным протезированием [2]. Зачастую в клинических условиях сложно точно диагностиро-
вать, какой характер болей в области височно-нижнечелюстного сустава является ведущим, так 
как при нарушениях артрогенного характера также определяется наличие спазма жевательных 
мышц, а при миогенном типе встречаются внутренние нарушения сустава [3].

Стоит отметить, что именно при миогенном типе нарушений височно-нижнечелюстного су-
става болевые ощущения являются наиболее выраженными по сравнению с артрогенным. Про-
исходит это в  результате длительного чрезмерного неправильного сокращения жевательных 
мышц при неравномерном распределении нагрузки. Из-за локального сокращения формируются 
очаги ишемии. В следствии этого происходит нарушение метаболизма в данной области, нака-
пливаются продукты обмена и происходит сенсибилизация ноцирецепторов. По средствам об-
ратной центральной регуляции происходит еще большее локальное сокращение с целью повы-
шения кровоснабжения данной области. Тем самым болевые ощущения усиливаются.

Клиническая картина болевой дисфункции разнообразна. На приеме специалист обязатель-
но должен собрать анамнез, обратить внимание на проявление ночных скрежетаний зубами, 
утренних головных болей, уточнить о наличии травмы или об установке ортодонтических аппа-
ратов и систем в прошлом. Симптомы болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 
включают: ограниченное открывание рта, смещение нижней челюсти в одну из сторон при от-
крывании рта, хруст и щелканье в суставе, утомляемость и напряженность в мышцах, головная 
боль, снижение слуха [4]. Может присутствовать также психоневротическая симптоматика: по-
вышенная раздражительность, депрессия, постоянный стресс, которые ведут к парафункции же-
вательных мышц и развитии болевой дисфункции ВНЧС.
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В  связи с  вышеизложенным на сегодняшний день лечение болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава рационально осуществлять комплексно. Существуют разные подхо-
ды: терапевтический с использованием фармакологических средств или без их использования, 
физиотерапия, лечение неврологической симптоматики, восстановление окклюзии и целостно-
сти зубных рядов.

Для коррекции болевого синдрома и снижения гипертонуса жевательных мышц в клинической 
и экспериментальной практике врачи в последнее десятилетие обратили свое внимание на такой 
препарат, как ботулотоксин. Он посредством блокирования выделения ацетилхолина в холинэрги-
ческих синапсах уменьшает спазм и локальное сокращение мышцы, следом снижается иннервация 
ноцирецепторов, восстанавливается региональный кровоток и болезненные участки устраняются. 
Также ботулотоксин блокирует транспортные белки, которые участвуют в обмене медиаторов вос-
паления, а значит происходит снижение периферической болевой иннервации [5].

В связи с анальгетическим и миорелаксирующим эффектом ботулотоксина является оправ-
данным его использование в  комплексном подходе к  лечению болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава, вызванной миогенным типом развития.

Цель исследования — повышение эффективности лечения пациентов с болевой дисфункци-
ей височно-нижнечелюстного сустава путем комплексного подхода с включением использования 
ботулотоксина.

Материалы и методы. На базе кафедры стоматологии ортопедической Саратовского госу-
дарственного медицинского университета нами в течение гола было обследовано 39 пациентов, 
обратившихся за стоматологической помощью, у  28 из  них диагностированы дефекты зубных 
рядов и болевая дисфункция ВНЧС. В исследование были включены пациенты в возрасте от 20 
до 40 лет, которым оказана стоматологическая ортопедическая помощь. Методом случайной вы-
борки для сохранения репрезентативности исследования все пациенты были поделены на две 
группы по 14 человек. Лечение первой группы пациентов проводилось комплексно с использова-
нием каппы предложенной кафедрой (Описание к патенту на полезную модель RU 2017120958U 
A61С13/007 (14.06.2017)) и с проведением инъекций препаратом Ботокса (ботулотоксин А). Па-
циентам второй группы проводили лечение только с использованием каппы, предложенной ка-
федрой. Все участники исследования проходили протокол информированного согласия.

Для соотношения болевых субъективных ощущений пациентов до и после лечения им пред-
лагались анкеты для заполнения. В них были включены 8 вопросов, посвященных локализации 
боли, степени выраженности, факторам, которые вызывают усиление болевого синдрома, его 
продолжительность, времени возникновения и характере боли.

Инъекции препаратом Ботокс проводились в места наибольшего напряжения под контролем 
ЭМГ (электромиографии). Для этого сначала проводилась пальпация жевательных мышц (соб-
ственно жевательной, височной), определялись участки спазма и устанавливали туда чашечковые 
электроды, при этом прося пациента сомкнуть зубные ряды. Инъекции в жевательные и височ-
ные мышцы проводились чрезкожно в количестве 2.5–5 ЕД на каждый участок, в целом не более 
25–50 ЕД. Через три месяца инъекции были сделаны повторно, дозы подбирались индивидуально 
в зависимости от полученных результатов с момента первой процедуры. Данные электромиогра-
фии сравнивались у пациентов обеих групп до лечения, в процессе лечение после трех месяцев 
и после лечения в течение шести месяцев.

Каппа для нормализации окклюзионных взаимоотношений и функций жевательных мышц, 
предложенной кафедрой, была изготовлена пациентам обеих групп на 4 месяца.

Результаты. На  основании проведенного нами исследования, мы установили, что болевая 
дисфункция височно-нижнечелюстного сустава встречается у 72% обследованных нами лиц, что 
составило 28 пациентов.

Амплитудные значения электромиографической активности мышц у  пациентов первой 
группы до лечения составили: собственно, жевательные мышцы — 476,24±4,54 мкВ, височные 
мышцы — 434,56±5,05 мкВ. У пациентов второй группы значения были следующие: собственно, 
жевательные мышцы — 478,68±4,71 мкВ, височные мышцы — 436,13±4,83 мкВ.

Значения электромиографии жевательных мышц после трех месяцев лечения у  пациентов 
первой группы составили: собственно, жевательные мышцы — 489,35±4,32 мкВ, височные мыш-
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цы  — 451,67±4,71  мкВ. У  пациентов, включенные во вторую группу электромиографическая 
активность жевательных мышц составила: жевательные мышцы  — 483,52±4,17  мкВ, височные 
мышцы — 446,25±4,63 мкВ.

Амплитудные значения электромиографии жевательных мышц на момент завершения ле-
чения после 6 месяцев у пациентов первой группы, лечение которых проводилось с использова-
нием Ботокса составили: собственно, жевательные мышцы — 508,63±3,91 мкВ, височные мыш-
цы — 471,29±4,86 мкВ. У пациентов второй группы значения составили: собственно, жеватель-
ные мышцы — 494,51±4,61 мкВ, височные мышцы — 451,48±4,21 мкВ.

Результаты анкетирования показали снижение интенсивности боли и  ее продолжительно-
сти, вплоть до полного ее прекращения при любых движениях нижней челюсти у пациентов обе-
их групп.

Сравнительный анализ результатов нашего исследования выявил достоверные различия 
до и после лечения пациентов первой и второй группы.

Выводы. Положительная динамика по результатам электромиографии жевательных мышц 
(жевательных и височных) наблюдалась у пациентов обеих групп. Однако у пациентов, лечение 
которых проводилось комплексно с проведением инъекций препаратом Ботокс в области с наи-
большим напряжением, болевой синдром прекращался, а участки локального спазма мышц ис-
чезали значительно быстрее. И наблюдался более продолжительный эффект. Следовательно, для 
достижения наиболее продолжительного и  эффективного результата к  лечению болевой дис-
функции оправданно подходить комплексно, и врачи-специалисты не должны избегать сотруд-
ничества со специалистами смежных специальностей.
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Аннотация: Компьютерная микротомография  — неразрушающий метод визуализации 
трехмерной внутренней микроструктуры объектов с  использованием рентгеновского излуче-
ния. Метод аналогичен медицинской томографии, но обладает значительно более высоким про-
странственным разрешением. Сканирование визуализирует всю внутреннюю структуру объекта 
и полностью сохраняет образец для других исследований.
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Введение:
Изучение твердых тканей зуба является актуальной проблемой как для образовательного 

процесса, так и для клинической практики.
Наиболее приближенными традиционными способами исследования зубов являются иссле-

дования с помощью изучения снимков стандартной компьютерной томографии [1–3]. Для изуче-
ния гистологического строения зубов используют обычно декальцинированные срезы, заклю-
ченные в целлоидин, или шлифы зубов [4]. Эти методы имеют свои недостатки.

Декальцинация в сильной степени влияет на структуру тканей зуба (например, эмаль разрушает-
ся почти полностью обычными методами деминерализации). Поэтому в определенных случаях зубы 
изучают на сделанных тонких распилах — шлифах. Основной недостаток данного метода — необхо-
димость при исследовании разрушать зуб, причем это сделать представляется возможным лишь в од-
ной плоскости, ограниченное количество раз. При этом высок риск разрушения исследуемого участка 
в процессе создания шлифа, не говоря о высокой трудоемкости и длительности процесса.

Недостатком стандартной компьютерной томографии является низкая разрешающая спо-
собность метода, которая не позволяет наблюдать микроструктуру тканей зуба.

На сегодняшний день одним из современных методов исследования структуры объектов яв-
ляется компьютерная микротомография.

Компьютерная микротомография — неразрушающий метод визуализации трехмерной вну-
тренней микроструктуры объектов с использованием рентгеновского излучения. Метод анало-
гичен медицинской томографии, но обладает значительно более высоким пространственным 
разрешением. Сканирование визуализирует всю внутреннюю структуру объекта и  полностью 
сохраняет образец для других исследований [5].

Область применения этого метода простирается от  микробиологии до  анатомии и  меди-
цины, от наноматериалов до компомеров и изделий из них, от инженерии до машиностроения, 
от кристаллографии до нефтяной промышленности, от микроэлектроники до оборонной про-
мышленности [5–8].

Цель исследования: получение новых данных о строении твердых тканей зубов с помощью 
компьютерной микротомографи.

Материалы и методы. Материалом исследования явились удаленные зубы пациентов, кото-
рые в последствие были пронумерованы и погружены в дезинфицирующий раствор (70% спирт). 
Было собрано 69 и исследовано 50 зубов различных анатомических групп (таблица 1).

Таблица 1
Материал исследования

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8

Верхняя челюсть 2 1 2 5 3 3 7 17

Нижняя челюсть 4 2 0 0 1 8 3 11

Итого 6 3 2 5 4 12 10 28
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На нынешнем этапе были использованы только интактные зубы, поскольку важно было выявить 
возможности используемого нами метода исследования именно для здоровых твердых тканей зуба.

Метод исследования — сканирование на микротомографе SKYSCAN 1176. Система позволя-
ет создавать объёмную 3D-реконструкцию объектов с детализацией до 9 микрон, давая возмож-
ность изучить структуру и плотность исследуемого объекта без нарушения его целостности [5].

Данный микротомограф является экспериментальным, поскольку предназначен для скани-
рования предметов размером не более 20 см. Таким образом зубы в исследовании могут исполь-
зоваться только удаленные.

Результаты исследования. На получаемой 3D-реконструкции детально визуализируется по-
лость зуба, топография корневых каналов, линия перехода эмали в дентин. С помощью контраст-
ной окраски можно наглядно сравнить плотность видимых тканей, а также рассчитать их линей-
ную плотность на заданном участке.

В  ходе исследования было выяснено, что помимо линейного определения плотности, воз-
можно определить среднюю минеральную плотность (bone mineral density) отдельных тканей 
зуба, что позволяет, на основе этих данных, сделать выводы о степени их минерализации.

Для этого дентин и эмаль исследовались в двух слоях. Эмаль: от верхушек режущих бугров 
до экватора; от экватора до шейки. Дентин: слой дентина, находящийся выше свода пульповой 
камеры; дентин, располагающийся ниже свода пульповой камеры.

Таблица 2
Результаты исследования

Зубы

Эмаль 
верхней 

части
(г/см3) 

Эмаль 
ниже

(г/см3) 

Разность 
плотности 

эмали одного 
зуба (%) 

Дентин 
в области эмали 

без полостей
(г/см3) 

Дентин всей 
средней части 

зуба под эмалью
(г/см3) 

Разность 
плотности 

дентина одного 
зуба (%) 

F26s2823 2,5424 2,5191 1 1,4802 1,2612 17
F25s4816 2,5602 2,4912 3 1,5281 1,3494 13
F47c2822 2,5308 2,5102 1 1,4878 1,3651 9
F56c3813 2,6561 2,5025 6 1,4668 1,2986 13
M33s4822 2,6030 2,5462 2 1,5618 1,3821 13

4,2% 2,16% 5,22% 8,74%

Было выявлено, что поверхностные слои превосходят по плотности нижележащие (до 6% для 
эмали и до17% для дентина), а, следовательно, минеральная плотность одной и той же ткани на 
разных уровнях не одинакова. Но можно рассчитать и среднюю плотность для каждой отдельной 
ткани на всем ее протяжении: 2,5461 г./см3 для эмали и 1,4181 г./см3 для дентина (величины по-
лучены при исследовании 5 зубов в условиях эксперимента). Разница в степени минерализации 
слоев эмали составила 4,2% и  2,16% соответственно слоям исследования, а  для дентина 5,22% 
и 8,74% соответственно (Таблица 2).

Выводы. Данные, полученные благодаря исследованию, позволили выявить неравномер-
ность минерализации твердых тканей одного и  того же зуба, а  также высокую вариативность 
минеральной плотности тканей разных зубов.

Исследование с  помощью микрокомпьютерной томографии позволяет: визуализировать 
клиническую анатомию как твердых тканей зуба, так и пульпарной камеры; определять с высо-
кой точностью линейные параметры твердых тканей; определять среднюю плотность, а, следова-
тельно, и степень минерализации отдельных твердых тканей зуба.

Полученные данные будут применимы в таких областях как:
– Образование: облегчит понимание топографии полостей зубов, изучение и  описание 

структуры твердых тканей зуба;
– Наука: ценна новизна полученных данных, возможность их статистического анализа и вы-

явления закономерностей строения твердых тканей зубов;
– Практика: полученные знания о плотности тканей зуба помогут врачу выбирать более схо-

жие по плотности материалы для реставрации дефекта.



– 363 –

Список литературы:
1. Долгалев А. А., Нечаева Н. К., Иванчева Е. Н., и др. Применение конусно-лучевой компьютер-

ной томографии в  эндодонтии (часть I). Анализ топографии корневых каналов. Эндодонтия today. 
2017; 1:61–78.

2. Долгалев А. А., Нечаева Н. К., Иванчева Е. Н. Применение конусно-лучевой компьютерной то-
мографии в эндодонтии (часть II). Диагностика и оценка одонтогенных очагов деструкции челюстной 
кости. Эндодонтия today. 2017; 2:69–73.

3. Долгалев А. А., Матюта М. А., Нечаева Н. К. Применение конусно-лучевой компьютерной то-
мографии при установке ортодонтических имплантатов. Медицинский алфавит. 2018; 4 (34):5–7.

4. Самусев Р. П., Дмитриенко С. В., Краюшкин А. И. Основы клинической морфологии зубов. 
Гистология органов полости рта: учебное пособие. М.: ОНИКС 21 век, 2012.

5. Разина Н. С., Семенова С. Г., Саттаров А. Г., и др. Применение микротомографии для исследо-
вания новых материалов. Обзор. Вестник Казанского государственного технологического универси-
тета. 2014; 16 (19):163–169.

6. Ногина А. Ю. Особенности применения метода конусно-лучевой компьютерной томографии 
в эндодонтической практике. Эндодонтия today. 2015; 3:68–71.

7. Рувинская Г. Р. Обоснование применения конусно-лучевой компьютерной томографии в кли-
нической эндодонтии: боль после пломбирования корневых каналов. X-Ray Art. 2015; 5:42–45.

8. Busquim S., Cunha R. S., Freire L., et al. A micro-computed tomography evaluation of long-oval ca-
nal preparation using reciprocating or rotary systems Int Endod J. 2015; 48 (10):1001–6.



– 364 –– 364 –

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА И УРОВНЯ ГИПЕРАКТИВАЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ У ЧЕЛОВЕКА

Л. А. Беляева, аспирант кафедры гистологии и эмбриологии
Н. В. Ратенкова, биолог-эмбриолог ГБУ Республиканский центр охраны 

здоровья семьи и репродукции, г. Махачкала
О. О. Попова, аспирант кафедры гистологии и эмбриологии

С. Ю. Миронов, соискатель кафедры гистологии и эмбриологии
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: д. м. н., профессор О. В. Шурыгина

Аннотация: В  практике эмбриологических лабораторий крайне важным является опреде-
ление функциональной активности сперматозоидов. Имеющиеся морфологические критерии, 
рекомендованные ВОЗ (5-е издание, 2012 год) по исследованию и обработке эякулята человека, 
в настоящее время являются спорными и явно недостаточными для прогнозирования способа 
оплодотворения в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Именно по-
этому в настоящее время идет активный поиск технологий, направленных на функциональную 
оценку эякулята человека. Определение уровня гиперактивированных сперматозоидов позволя-
ет оценить шансы и определить способ оплодотворения в программах ВРТ.

Ключевые слова: оксидативный стресс, активные формы кислорода, сперматозоиды, бес-
плодие, гиперактивация сперматозоидов, кофеин.
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Abstract: In the practice of embryological laboratories, it is extremely important to determine the 
functional activity of spermatozoa. Th e available morphological criteria recommended by WHO (5th 
edition, 2012) for the study and processing of human ejaculate are currently controversial and clearly 
insuffi  cient for predicting the method of fertilization in assisted reproductive technology (ART) programs. 
Th at is why currently there is an active search for technologies aimed at the functional assessment of the 
human ejaculate. Determining the level of hyperactive spermatozoa allows you to assess the chances and 
determine the method of fertilization in ART programs.

 Секция 9
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
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Введение. Бесплодие — актуальная проблема современной медицины. Несмотря на имею-
щиеся успехи в области репродуктивной медицины, не более 30–40% пар (по разным данным) 
становятся счастливыми родителями.

Согласно определению ВОЗ, под бесплодием подразумевают неспособность сексуально ак-
тивной и не использующей противозачаточные средства пары к естественному зачатию ребенка 
в течение одного года [3].

Приблизительно у 50% бездетных пар бесплодие обусловлено «мужским фактором» — анома-
лиями развития сперматозоидов. Одним из факторов, снижающих мужскую фертильность, счита-
ется гиперпродукция активных форм кислорода (АФК) или оксидативный стресс. В эякуляте источ-
никами образования АФК являются как сами сперматозоиды (при неправильной дифференциации 
клеток во время сперматогенеза), так и лейкоциты. В небольших количествах АФК необходимы для 
нормальной регуляции функции сперматозоидов, их гиперактивации и акросомальной реакции.

Но избыточная продукция АФК приводит к  оксидативному стрессу (ОС) и  повреждению 
мембраны сперматозоидов, снижению их подвижности и нарушению оплодотворяющей способ-
ности. Подвижность сперматозоидов является критическим фактором мужской фертильности. 
Кроме того, АФК непосредственно повреждают ДНК и инициируют апоптоз сперматозоидов, что 
приводит, в  конечном счете, к  бесплодию. Гиперпродукция АФК может быть обнаружена при 
воспалении дополнительных половых желез, варикоцеле, диабете, избыточном весе, курении 
и других особенностях образа жизни.

Сперматозоиды очень чувствительны к оксидативному стрессу, так как они транскрипцион-
но неактивны и имеют минимальное количество цитоплазмы, содержащей недостаток антиокси-
дантов и ДНК-восстанавливающих систем. Важные защитные функции от АФК и предупрежде-
ние развития оксидативного стресса обеспечиваются за счет антиоксидантов семенной плазмы. 
Система антиоксидантной защиты сперматозоидов представлена комплексом ферментных и не-
ферментных биоантиоксидантов: супероксиддисмутазой, каталазой, глутатионпероксидазой, 
α-токоферолом (витамином Е), аскорбиновой кислотой (витамином С), убихинонами и др.

Цель исследования. Выяснить, позволяет ли определение оксидативного стресса у пациентов 
с нормо или олигоастенозооспермией и предварительная антиоксидантная терапия улучшить ис-
ходы программ ВРТ, и может ли уровень гиперактивации сперматозоидов служить дополнитель-
ным прогностическим критерием для определения способа оплодотворения в программах ВРТ.

Материалы и методы исследования. На базе ЗАО «Медицинская компания ИДК» (группа ком-
паний «Мать и дитя», Самара) выполнено клинико-лабораторное исследование по определению окси-
дативного стресса у пациентов с нормо- и олигоастенозооспермией; оценке уровня гиперактивации 
сперматозоидов в группах, где оплодотворение осуществляли разными способами (ЭКО и ИКСИ).

В исследование по определению оксидативного стресса вошло 20 человек, из которых у 10 лиц 
выявлена нормозооспермия, общая концентрация сперматозоидов составила 91,13±8,29 млн на 
мл, концентрация прогрессивно подвижных — 35,38±3,71 млн на мл, и 10 лиц с олигоастенозо-
оспермией, общая концентрация у которых составила 12,13±1,08 млн на мл, концентрация про-
грессивно подвижных — 2,25±0,42 млн на мл.

Результаты. Определение концентрации и оценку подвижности сперматозоидов проводили 
в камере Маклера путем подсчета сначала всех сперматозоидов в 10 малых квадратах (общая кон-
центрация), далее — только прогрессивно подвижных в 10 малых квадратах.

Определение уровня окислительного стресса проводили с помощью диагностического набо-
ра OxiSperm (Halotech, Madrid, Spain).

Статистическую обработку опытных данных проводили с использованием критерия Стью-
дента. Контрольную группу составили лица, являющиеся донорами спермы.

После распределения мужчин на группы с нормо- и олигоастенозооспермией был проведен 
анализ по определению уровня оксидативного стресса в этих группах.

Результаты показали, что уровень оксидативного стресса у лиц контрольной группы (доноры 
спермы) характеризовался как очень низкий в 80% случаев и как низкий — в 20% случаев, соглас-
но цветовой шкале метода ОxiSperm.
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Уровень оксидативного стресса в группе пациентов с нормозооспермией характеризовался 
как очень низкий в 60% случаев, низкий — в 20% случаев и средний — в 20% случаев.

Уровень оксидативного стресса в группе пациентов с олигоастенозооспермией характеризо-
вался как средний в 20% случаев и как высокий — в 80% случаев.

Для проведения теста определения уровня гиперактивации сперматозоидов был использо-
ван 10mM раствор кофеина, который добавляли в соотношении 1:1 к надосадочной жидкости, 
полученой путем стандартной обработки спермы в градиентах плотности. Исследование уровня 
гиперактивации сперматозоидов проводили через 0,5 часа, 1 час, 2 часа с помощью анализатора 
спермы CASA (MICROPTIC, Spain).

Были выделены две контрольных группы пациентов: I группа, где оплодотворение прово-
дили методом ЭКО (67 мужчин), и II группа, где оплодотворение проводили с помощью ИКСИ 
(интрацитоплазматическое введение сперматозоида в яйцеклетку) (35 мужчин). В группе ЭКО 
уровень гиперактивации составил в среднем 21,9% (через 0,5 часа после применения кофеина), 
22,2% (через 1 час после применения кофеина), 13,3% (через 2 часа после применения кофеина). 
В группе ИКСИ уровень гиперактивации составил в среднем 20,1% — 21,6% — 11,9% соответ-
ственно.

Выводы.
1. Уровень оксидативного стресса у доноров (контрольная группа) в 80% случаев характери-

зовался как очень низкий и в 20% — как низкий.
2. У мужчин с предполагаемым бесплодием в случае нормозооспермии уровень оксидатив-

ного стресса определялся как очень низкий (60%), низкий (20%) и средний (20%).
3. В случае олигоастенозооспермии уровень оксидативного стресса определялся как высо-

кий в 80% случаев и как средний у 20% пациентов.
4. Уровень гиперактивированных сперматозоидов отличается у  пациентов в  группе ЭКО 

и ИКСИ, достигая максимального показателя через 1 час после проведения теста.
Таким образом, на основании полученных данных, определение оксидативного стресса у па-

циентов с  нормо или олигоастенозооспермией позволяет провести предварительную антиок-
сидантную терапию, направленную на улучшение качества спермы и, соответственно, исходов 
программ ВРТ. Уровень гиперактивации сперматозоидов может служить дополнительным про-
гностическим критерием для определения способа оплодотворения в программах ВРТ. Однако, 
необходимо проведение дальнейших исследований по корреляции полученных данных и эмбри-
ологических показателей, полученных в программах ВРТ.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОГРАНИЧНОЙ ОПУХОЛИ 

ЯИЧНИКА НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
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Аннотация. В данной статье проанализирована история болезни пациентки, также описа-
ны полученные результаты иммуногистохимических исследований, уделено внимание гистоло-
гической картине заболевания. Для этого были исследованы гистологические препараты опухо-
ли яичника, удаленной во время оперативного лечения пациентки. В микропрепарате удаленной 
опухоли яичника представлены срезы данного образования яичника. Так как гистологическое 
строение опухолей яичников отличается многообразием, для постановки верного диагноза ис-
пользуют иммуногистохимическое исследование. Таким образом, проведены иммуногистохими-
ческие исследования с использованием антител WT-1, p53, Napsin A, ER, PR, PAX8, CK7, CK20, 
CDX2, Ki-67. На примере описанного клинического случая определены иммуногистохимические 
особенности пограничной опухоли яичника.

Ключевые слова: опухоль яичника, пограничная опухоль яичника, иммуногистохимия.

IMMUNOHOSTOCHEMICAL FEATURES OF BORDERLINE OVARIAN TUMOR 
AS EXAMPLE OF A CLINICAL CASE

E. S. Gozman, postgraduate, Department of Histology, Embryology and Cytology
Kirov State Medical University, Kirov

Scientifi c adviser: PhD, Professor N. A. Makarova

Abstract. Th is article analyzes the patient’s medical history, also describes the results of immuno-
histochemical studies, and focuses on the histological picture of the disease. For this, histological prepa-
rations of the ovarian tumor removed during the patient’s surgical treatment were examined. In a mi-
cropreparation of a removed ovarian tumor, sections of this ovarian formation are presented. Since the 
histological structure of ovarian tumors is diverse, an immunohistochemical study is used to make the 
correct diagnosis. Th us, immunohistochemical studies were carried out using antibodies WT-1, p53, 
Napsin A, ER, PR, PAX8, CK7, CK20, CDX2, Ki-67. On the example of the described clinical case, the 
immunohistochemical features of the borderline ovarian tumor were determined.

Keywords: ovarian tumor, borderline ovarian tumor, immunohistochemistry.

Введение. Пограничные опухоли яичников  — это новообразования, для которых ха-
рактерен активный процесс пролиферации эпителия [1]. Этим данные образования от-
личаются от  доброкачественных опухолей яичников (цистаденом). К  другим признакам, 
имеющимся у  пограничных опухолей яичников, но несвойственным доброкачественным 
опухолям, относится повышенное количество митозов клеток, атипичные клеточные ядра, 
характерное разрастание ткани опухоли с формированием сосочков разной величины, вы-
раженность железистых структур [2]. Однако, пограничные опухоли яичников не  явля-
ются злокачественными новообразованиями, так как при пограничной опухоли инвазия 
в строму органа отсутствует. Исключение представляют микроинвазии [3]. Таким образом, 
между доброкачественными и  злокачественными опухолями яичников есть особая, про-
межуточная ниша  — это пограничные опухоли яичников [4]. Как самостоятельное забо-
левание пограничная опухоль яичников была введена в Международную гистологическую 
классификацию ВОЗ (Женева, 1999) [5].

Цель исследования. В  статье необходимо обозначить иммуногистохимические характери-
стики и гистологическое описание пограничной опухоли яичника.
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Материалы и методы. Предоставлен случай заболевания пациентки муцинозной погранич-
ной опухолью яичника. Проведён анализ истории болезни пациентки, а также результатов имму-
ногистохимических исследований по микропрепаратам послеоперационного материала — уда-
лённой опухоли (данные архива патогистологической лаборатории).

Результаты. Пациентка А., 1991 года рождения, находилась на плановом лечении в гинеколо-
гическом отделении Кировской областной клинической больницы в 2016 году. При поступлении 
беспокоила непостоянная болезненность внизу живота, боли низкой интенсивности, которые от-
мечались у пациентки на протяжении 3 месяцев до поступления. В гинекологическом отделении 
было проведено ультразвуковое исследование органов малого таза: правый яичник 58/40/46 мм., 
объем 36,1 куб. см., локализация типичная, края органа четкие, поверхность гладкая, увеличен за 
счет анэхогенного образования. В данном образовании присутствуют перегородки, отмечаются 
единичные локусы кровотока, левый яичник 27/26/25 мм. На основании клинической симптома-
тики, данных анамнеза, осмотра, инструментальных и  лабораторных исследований выставлен 
диагноз: Новообразование правого яичника (Цистаденома? Пограничная опухоль яичника? Зло-
качественное образование правого яичника?). Больной показано оперативное лечение. Произ-
ведено оперативное вмешательство: средне-срединная лапаротомия. В ходе хирургического лече-
ния был удален правый яичник с новообразованием. В послеоперационном периоде осложнений 
у пациентки не было, по завершению лечения была выписана из стационара в удовлетворитель-
ном состоянии. Проведено патогистологическое исследование послеоперационного материала — 
удаленной кисты правого яичника. По данным проведенного обследования установлен гистоло-
гический диагноз: Муцинозная пограничная опухоль правого яичника.

В микропрепарате кисты правого яичника представлены срезы образования яичника, опре-
деляется пролиферирующий эпителий муцинозного типа, определяется атипия ядер клеток, ак-
тивность митозов, присутствуют папиллярные разрастания, ветвящиеся железистые структуры, 
встречаются участки отложения псаммомных телец. Инвазии в строму органа не обнаружено.

Данная гистологическая картина соответствует муцинозной пограничной опухоли яичника. 
Проведено иммуногистохимическое исследование послеоперационного материала с использованием 
антител WT1, p53, Napsin A, ER, PR, PAX8, CK7, CK20, CDX2, Ki-67. Опухолевые клетки экспресси-
руют CK7, PAX8, p53, лишь единичные клетки экспрессируют CDX2. При реакции с Ki-67 позитивно 
около 40% опухолевых клеток. Опухолевые клетки не экспрессируют WT1, Napsin A, ER, PR, CK20.

Выводы. Патогистологическое исследование микропрепаратов муцинозной пограничной 
опухоли яичника позволило описать гистологическую картину данной опухоли: отмечается ати-
пичная пролиферация эпителия, стромальной инвазии в строму органа не было выявлено, при-
сутствует атипия ядер клеток, выражена митотическая активность, наблюдаются папиллярные 
разрастания и ветвящиеся железистые комплексы. При иммуногистохимическом исследовании 
срезов ткани опухоли была выявлена экспрессия маркеров CK7, PAX8, p53, в меньшей степени 
CDX2. Опухолевые клетки не экспрессировали иммуногистохимические маркеры WT1, Napsin 
A, ER, PR, CK20. Данное исследование подтверждает особую природу данной опухоли: новообра-
зование не доброкачественное, но и не злокачественное. Соответственно, диагноз пограничной 
опухоли яичника подтвердился. При исследовании индекса пролиферации Ki-67 позитивными 
были около 40% опухолевых клеток, что также характерно для пограничных опухолей яичников 
(в данном случае Ki-67 должен быть менее 55%).
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Аннотация: В статье рассмотрены данные о наследственном буллёзном эпидермолизе (НБЭ): 
этиология, патогенез, классификация, наиболее часто встречающиеся формы, молекулярно-гене-
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Введение. Проблема НБЭ по настоящий день является плохо изученной из-за крайне ограни-
ченной информации в литературных источниках, недостаточно изученных методах диагностики 
и лечения. Характеризуется тяжелым течением, инвалидностью и высокой летальностью [1–3].

Цель. Определить современные особенности этиологии и патогенеза НБЭ.
Материалы и методы. При выполнении работы использовались общенаучные методы обзо-

ра, анализа и обобщения современных литературных данных и научных статей по НБЭ, а также 
проведен анализ клинических данных историй болезней пациентов с НБЭ на базах: УЗ «Город-
ской клинический кожно-венерологический диспансер», УЗ «Минский областной кожно-вене-
рологический диспансер», УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», 
УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» за период 
с 2012 по 2019 гг.

Результаты. НБЭ — группа генетически и клинически гетерогенных заболеваний, характе-
ризующаяся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, преимуществен-
но на местах незначительного механического воздействия ( «механобуллезная болезнь», наслед-
ственная пузырчатка), в простонародье — «болезнь бабочки» [4, 5]. Средняя распространенность 
НБЭ в мире составляет 1,7 на 100 тыс. населения. Один из 227 человек имеет мутацию в гене, 
отвечающем за развитие НБЭ. Оба пола поражаются одинаково. Наследуется НБЭ как по ауто-
сомно-доминантному, так аутосомно-рецессивному типу. НБЭ — группа заболеваний, при ко-
торых мутации являются основным этиологическим фактором: миссенс-мутации, нонсенс-му-
тации, делеции, мутации рамки считывания, инсерции, мутации сайта сплайсинга, молчащие 
мутации. Установлено, что мутации в основном происходят в генах: KRT5, KRT14, DSP, PKP-1, 
PLEC, ITGA6, ITGB4, LAMB3, LAMA3, LAMC2, COL17A1, COL7A1 и KIND1, которые отвечают за 
синтез белков: кератин 5, кератин 14, десмоплакин, плакофилин I, плектин, интегрин α6β4, лами-
нин 332, коллаген 17-го типа, коллаген 7-го типа, киндлин 1. Дефект того или иного белка и будет 
определять форму НБЭ (таблица 1) [6,7].

НБЭ делится на 4 основных типа: простой, пограничный, дистрофический и синдром Кинд-
лера. Данное разделение происходит в зависимости от уровня образования пузырей в слоях кожи 
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на ультраструктурном уровне. Первых 3 типа НБЭ подразделены еще на подтипы, которых вы-
делено более 30 в зависимости от расположения в коже структурного дефекта и иммуногистохи-
мических данных [3].

Таблица 1
Гены, подвергающиеся мутациям, при разных формах буллезного эпидермолиза

Основные типы БЭ Основные подтипы БЭ Гены, кодирующие 
белки-мишени

Простой БЭ

Супрабазальный
PKP1 (плакофиллин-1)

DSP (десмоплакин)
Возможно другие

Базальный

KRT5 (кератин 5)
KRT14 (кератин 14)

PLEC1 (плектин)
ITGA6

ITGB4 (α6β4 интергин) 

Пограничный БЭ

тип Херлитц
LAMA3

LAMAB3 LAMC2 (ламинин — 
332) 

другие типы

LAMA3
LAMAB3

LAMC2 (ламинин — 332)
COL17A1 (коллаген 17 тип)

ITGA6
ITGB4 (α6β4интергин) 

Дистрофический БЭ Доминантный ДБЭ COL7A1 (коллаген 7 типа) 
Рецессивный ДБЭ COL7A1 (коллаген 7 типа) 

Синдром Киндлера KIND1 (киндлин-1) 

За период с 2012 по 2019 года на базе УЗ «Городской клинический кожно-венерологический 
диспансер» было зарегистрировано 15 пациентов (46,7% мужчины и 53,3% женщины); на базе УЗ 
«Минский областной кожно-венерологический диспансер» было зарегистрировано 5 пациентов 
(60% мужчин и  40% женщин); на базе УЗ «Минский областной кожно-венерологический дис-
пансер» было зарегистрировано 5 пациентов (60% мужчин и 40% женщин); на базе на базе УЗ 
«Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и  косметологии» было зареги-
стрировано 8 пациентов (62,5% мужчин и 37,5% женщин).

Распространенность различных форм НБЭ у исследуемых пациентов была следующей: про-
стая — 27%; дистрофическая — 16,2%; неустановленная — 56,8%.

У пациентов с НБЭ частота встречаемости сопутствующей патологии органов и систем следу-
ющая: поражение полости рта — 89,1%, патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — 86,5%, 
скелетно-мышечные деформации  — 70,3%, поражение сердечно-сосудистой системы  — 40,5%, 
патология мочеполовой системы — 40,5%, поражение ногтей и волос — 35,1%, патология ЛОР-
органов — 27%, поражение глаз 18,1%.

Выводы. Вопросы этиологии и патогенеза НБЭ по-прежнему остаются до конца не изученными, 
в основе развития НБЭ лежат различного рода мутации. Доля пациентов с неуточненной клиниче-
ской формой НБЭ составляет 56,8%. Поражения полости рта, слизистой оболочки ЖКТ и скелетно-
мышечной системы являются наиболее часто встречаемой сопутствующей патологией при НБЭ.
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Аннотация: Цель — получить новые данные о строении и размерах перегородочно-краевой 
трабекулы (ПКТ) в нормальном сердце взрослого человека. ПКТ имелась в 72,2% (13 из 18). Дли-
на ПКТ 29,1±5,47 мм (22–41 мм), ширина верхней части ПКТ 18,9±4,05 мм (14–29 мм), ширина 
нижней части 13,2±2,86 мм (9–18 мм). Выявлена обратная зависимость между шириной нижней 
части ПКТ и размерами выводного отдела правой стороны межжелудочковой перегородки. Лишь 
на 8 из 13 препаратов задний край ПКТ был чёткий, следовательно, в 55,5% случаев (10 из 18) ПКТ 
нельзя считать надёжной границей между отделами межжелудочковой перегородки.
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Abstract: Th e aim was to obtain new data on the structure and size of the septomarginal trabecula 
(SMT) in the normal human adult heart. SMT was in 72.2% (13 of 18). Its length was 29.1±5.47mm 
(22–41mm), the width of the upper part was 18.9±4.05mm (14–29mm), the width of the lower part 
was 13.2±2.86mm (9–18mm). Th e inverse correlations were found to be between the width of the lower 
part of the SMT and dimensions of the outfl ow septal part. Only 8 from 13 specimens showed distinct 
posterior edge of the SMT. In 55.5% of cases (10 out of 18), the SMT cannot be considered a reliable 
border between the infl ow and outfl ow septal parts.
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Введение. Трабекулы миокарда (мясистые трабекулы, trabeculae carneae) вместе с сосочко-
выми мышцами являются анатомическими маркерами желудочков сердца. На основании особен-
ностей строения трабекулярно-папиллярного аппарата можно понять, является тот или иной 
желудочек правым или левым при сложных врождённых пороках сердца. При лучевой диагно-
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стике и  оперативных вмешательствах на межжелудочковой перегородке (МЖП) важным ори-
ентиром является перегородочно-краевая трабекула (ПКТ) [1]. Эта трабекула специфична для 
правого желудочка (ПЖ), в  её заднем крае проходит предсердно-желудочковый пучок (Гиса). 
Знание вариантной анатомии ПКТ важно для точной диагностики патологии и для избегания по-
вреждений проводящей системы сердца при операциях в ПЖ, однако исследований нормальной 
анатомии ПКТ у взрослого человека недостаточно. Цель — получить новые данные о размерах 
ПКТ в нормальном сердце взрослого человека.

Материалы и методы. Объектами исследования явились 18 препаратов сердца от трупов лю-
дей зрелого и  пожилого возраста. Во  всех 18 случаях смерть пациентов наступила от  причин, 
не связанных с болезнями сердца. Препараты вскрывали по кровотоку, фиксировали и хранили 
в 10% формалине. Штангенциркулем ШЦЦ 125–0,01 до вскрытия сердца измеряли длину и ши-
рину желудочкового комплекса сердца. После вскрытия ПЖ на правой стороне МЖП измеряли 
длину и ширину её приточного и выводного отделов, обращали внимание на выраженность ПКТ, 
измеряли длину переднего и заднего края, а также ширину основания этой трабекулы. В связи 
с небольшим количеством препаратов результаты представляли в виде непараметрических пара-
метров. Значимость различий оценивали по U-критерию Манна-Уитни (α<0,05), наличие корре-
ляционных связей — по критерию Спирмена (Rs).

Результаты. Перегородочно-краевую трабекулу отметили на 13 из  18 сердец (72,2%). Дан-
ные научной литературы о частоте встречаемости ПКТ противоречивы: одни авторы считают её 
обязательной структурой сердца и важным анатомическим маркером правого желудочка, другие 
считают, что отсутствие ПКТ — это вариант нормального строения. Часто причиной противоре-
чий является разное понимание терминологии [2]. Например, S. Bandeira и соавт. (2011) выделили 
у ПКТ септальный, септопапиллярный и папилло-париетальный компоненты [3]. В сердцах пло-
дов ПКТ ( «септальный» компонент по [3]) имелась, по разным данным, от 84,7% [1] до 97% слу-
чаев [4] и практически всегда представляла собой мышечный вал, находившийся исключитель-
но на перегородке. M. Loukas и соавт. (2010) в сердцах взрослых людей выявили модераторную 
трабекулу в 92% случаев [5], однако эти авторы изучали только ту трабекулу, которая соединяла 
перегородку с  основанием передней сосочковой мышцы, т. е. «септопапиллярный» компонент 
[3]. По данным [3] у взрослых людей ПКТ ( «септальный» компонент) только в 51,5% случаев име-
ла вид перекладины, выступавшей над поверхностью перегородки, а в 48,5% случаев ПКТ можно 
было выявить только в процессе препарирования. В настоящей работе мы отметили, что края 
ПКТ выражены по-разному, что может влиять на возможность идентификации этой трабекулы 
и на оценку частоты её встречаемости. Задний край ПКТ разделял приточный и выводной отде-
лы МЖП, он был чётко выражен на восьми препаратах, а в пяти случаях был сглажен. При изуче-
нии плодных сердец установлено, что задний край ПКТ в 75% чёткий, в 21,9% сглажен [4]. По на-
шим данным, длина составила ПКТ 29,1±5,47 мм (медиана 26,5 мм), значения этого показателя 
варьировали в широком диапазоне от 22 до 41 мм. Ширина ПКТ в верхней и нижней части была 
неодинакова. Так, средняя ширина верхней части ПКТ была равна 18,9±4,05 мм (медиана 20,5 мм) 
при крайних значениях от 14 до 29 мм. Ширина нижней части ПКТ была равна 13,2±2,86 мм (ме-
диана 14 мм) при крайних значениях от 9 до 18 мм. Из этого следует, что ПКТ расширяется вверх, 
к основанию сердца и наджелудочковому гребню. В работе А. Kosiński и соавт. (2010) установлена 
высокая степень изменчивости ПКТ [6]. Эти исследователи выявили, что отношение ширины 
ПКТ к ширине МЖП варьировало от 1: 3 до 1: 4, что согласуется с нашими результатами. Боль-
ший диапазон изменчивости длины и ширины ПКТ отмечен при изучении сердец плодов [1, 4]. 
При сопоставлении размеров ПКТ с длиной и шириной приточного и выводного отделов правой 
стороны МЖП установлено, что ширина нижней части ПКТ (вблизи верхушки ПЖ) находилась 
в обратной зависимости от длины (Rs = — 0,58) и ширины (Rs = — 0,65) выводного отдела МЖП. 
Ширина верхней части ПКТ не зависела от указанных размеров перегородки.

Выводы.
1. Перегородочно-краевая трабекула имелась в 72,2% случаев.
2. Длина этой трабекулы (базоапикальный размер) была в 1,3–1,9 раза больше её ширины. 

Ширина перегородочно-краевой трабекулы увеличивалась в направлении от верхушки к основа-
нию сердца.
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3. Лишь в 55,5% случаев задний край перегородочно-краевой трабекулы является надёжной 
границей между приточным и выводным отделами межжелудочковой перегородки.
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Аннотация. В статье рассмотрены молекулярно-генетические предпосылки взаимодействия 
штаммов Esсherichia coli с организмом человека при язвенном колите. Дается характеристика со-
четанной встречаемости некоторых генетических детерминант патогенности и антибиотикоре-
зистентности в коллекции штаммов E. coli изолированных из биоптатов толстой кишки. Ставит-
ся вопрос о необходимости расширения использования молекулярно-генетического мониторин-
га микробиоты, циркулирующей среди пациентов с неинфекционной патологией.
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Введение. На современном этапе развития науки раскрытие роли микробиома при различ-
ных заболеваниях происходит через поиск биохимических субстратов взаимодействия или с по-
мощью генетической индикации детерминант вирулентности [1,2]. Применение подхода к моле-
кулярно-генетическому скринингу генов, ответственных за синтез продуктов адгезии или инва-
зии, а также инактивацию антибактериальных препаратов активно используется в отношении 
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штаммов Escherichia coli, изолированных из различных ниш человеческого организма [3,7]. Опи-
сание популяции штаммов, как возможных инициаторов и участников патологического процес-
са, выделенных от пациентов с  аутоиммунной патологией, является развивающейся областью, 
требующей накопления фактического материала, а также получения информации о региональ-
ной вариабельности генома изолятов [6,7,8].

Цель. Оценить частоту сочетанной встречаемости некоторых генов вирулентности и рези-
стентности у штаммов Esсherichia coli, изолированных с язвенной поверхности у пациентов с яз-
венным колитом.

Материалы и методы. В рамках исследования было изучено 87 штаммов E. coli, высеянных 
из биопсийного материала слизистой оболочки толстой кишки, полученных при стандартном эн-
доскопическом исследовании от 46 пациентов с гистоморфологически установленным диагнозом 
«язвенный колит». Биологический материал засевался на плотные питательные среды после го-
могенизации, колонии Escherichia coli идентифицировались с использованием MALDI-ToF-масс-
спектрометрии (Bruker Daltoniks, Германия).

Выявление генов антибиотикорезистентности у  изолятов производили согласно методике, 
описанной Clermont O. с соавт. (2010) [4], индикацию генов патогенности осуществляли с исполь-
зованием праймеров, описанных в исследованиях, Luthje P. с соавт. (2014) [8], Kaczmarek A. с соавт. 
(2012) [4]. Все исследования осуществляли с использованием ПЦР в режиме реального времени 
или электрофоретической детекцией. Статистическую обработку производили с использованием 
пакета программ Microsoft  Offi  ce Excel 2013, а также Statistica 6.0. Взаимосвязь между показателями 
была выполнена с непараметрической корреляцией и критерией τ-Кендалла, при p<0,05.

Результаты. Оценка частоты встречаемости ассоциаций осуществлялась в отношении следую-
щих генетических детерминант: гены, ответственные за проявление патогенных свойств (pap, sfa, hly, 
cnf); гены, кодирующие механизмы антибиотикорезистентности (AmpC, OXA, TEM, SHV, СТХ-М1, 
СТХ-М9). Хромосомно-ассоциированный фактор резистентности AmpC был отмечен у семи штам-
мов E. coli. Наиболее часто встречающимися генетическими комбинациями были сочетания генов: 
цитонекротического фактора (cnf) и  плазмидной бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) 
TEM — у 36,8% (32) штаммов, OXA и cnf у 19,5% (17) штаммов; SHV и cnf 34,5% (30) изолятов; СТХ-М9 
и cnf 28,7% (25), TEM и sfa (ген S-фимбриального адгезина) 10,3% (9); TEM и hly (ген альфа-гемоли-
зина) с OXA и sfa по 8,1% (7) в структуре штаммов соответственно. Частота встречаемости остальных 
генетических комбинаций не имела достоверного статистического подтверждения. Ген цитонекро-
тического фактора широко представлен в популяции изолятов E. coli, что может свидетельствовать 
об участии штаммов в зоне хронического воспалительного процесса, ввиду возможности продукта 
экспрессии данного гена к адгезии бактериальных клеток, снижению фагоцитоза и как следствие — 
увеличения количества микробных единиц в зоне аффекта. Наличие значительного количества соче-
танной встречаемости плазмидных генов вирулентности и резистентности может свидетельствовать 
о сочетанном нахождение данных детерминант в одной плазмиде, что требует проведения детальных 
исследований с использованием полногеномного секвенирования [5,7].

Выводы. Изучение этиологии и патогенеза язвенного колита должно включать применение 
молекулярно-генетических методов изучения микробиома толстой кишки, с обязательным со-
хранением метагеномных библиотек и коллекции депонированных штаммов для сравнительных 
исследований. Выделение генетически полиморфных штаммов, имеющих высокий потенциал 
к  развитию вирулентных свойств на фоне широкой представленности механизмов развития 
антибиотикорезистентности требует проведения генетической индикации данных факторов 
с обязательным выполнением фенотипических тестов на чувствительность к антибиотикам при 
назначении терапии. Наличие в популяции штаммов E. coli множественных механизмов сопря-
жения с метаболизмом клеток человека вызывает необходимость к элиминации данных изолятов 
из зоны патологического процесса ввиду их высокого патогенного потенциала.
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Аннотация: Работа посвящена изучению жизнеспособности и пролиферативной активно-
сти клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином. В ходе исследования было установ-
лено, что раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления роста 
и развития клеток глиомы С6 крысы, в то же время раствора клонидина в концентрациях 1 мкг/
мл и 10 мкг/мл не влияет на пролиферативную активность и жизнеспособность клеток глиомы 
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Введение. Злокачественные новообразования являются одной из наиболее сложных медико-
социальных проблем современного общества [1]. Разрешение проблем онкологии является важ-
нейшей задачей медицинской науки. Рак является второй из  основных причин смерти в  мире, 
практически каждая шестая смерть в мире случается от рака, так, в 2018 г. от данного заболевания 
умерли 9,6 млн человек [2]. Глиома является опухолью, входящей в гетерогенную группу и имею-
щую нейроэктодермальное происхождение. Глиомы являются злокачественными формами опухо-
лей головного мозга и составляют около 30% всех новообразований. Средняя продолжительность 
жизни у пациентов с момента постановки диагноза составляет приблизительно 15 месяцев, менее 
5% пациентов живут дольше 5 лет из-за 80% рецидива агрессивной глиомы [3,7]. Плохая реакция 
на лечение, высокая частота рецидивов и  низкие показатели продолжительности жизни делают 
глиому одним из наиболее опасных новообразований. Глиома быстро распространяется и может 
колонизировать весь мозг, так как опухолевые инвазивные клетки довольно быстро распространя-
ются далеко за пределами основной массы опухоли. Образование глиомы характеризуется высокой 
плотностью микрососудов, в которых выявляется масса дефектов, аномальная морфология и на-
рушение проницаемости гематоэнцефалического барьера [4]. В последнее десятилетие становится 
очевидным, что связанная со стрессом активация симпатоадреналовой нервной системы играет 
важную роль в развитии опухолей, а также в регуляции микрососудов головного мозга [5]. Клини-
ческие исследования показывают, что глиома часто ассоциируется с высоким уровнем катехолами-
нов, в особенности адреналина, а блокада бета2-адренорецепторов (Б2-АР) улучшает результаты 
лечения больных данным раком [6]. Вовлечение Б2-АР и бета-аррестина-1 как ко-фактора сигналь-
ной трансмембранной передачи нервного импульса в развитие различных форм онкологии пока-
зано во многих исследованиях [7]. Однако роль альфа2-адренорецепторов (А2-АР) в механизмах, 
ответственных за прогрессирование (пролиферацию и жизнеспособность) глиом, остается недо-
статочно изученным [2, 4]. Так, актуальным в настоящее время представляется уточнение вопро-
са о поведении клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с раствором, содержащим 
разные концентрации клонидина (препарата агониста А2-АР), поскольку доказано, что рецепторы, 
чувствительные к клонидину, содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга [3,4]. 
Клонидин является широкораспространенным и популярным средством, использующимся в каче-
стве обезболивающего препарата для пациентов со злокачественной симптоматической гипертен-
зией для уменьшения внутричерепного давления [6].

Цель. Изучить жизнеспособность и пролиферативную активность клеток глиомы С6 крысы 
при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиологии ГНУ 
«Института физиологии НАН Беларуси» (Республика Беларусь, г. Минск) на перевиваемой куль-
туре клеток глиомы С6 крысы, полученной из Российской коллекции клеточных культур позво-
ночных (Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 
2,0×105 клеток/мл) в чашках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-
ной эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. Чашки Петри 
размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и температуре 37°С. Через 
24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 добавляли в центральную часть чашки 
Петри клонидин в  концентрациях 1, 10 и  100  мкг/мл. Для  сравнения результатов использовали 
интактную культуру клеток глиомы С6. Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осу-
ществляли с помощью подсчета количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 
16-кратном увеличении после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные 
клетки при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: (количество жи-
вых клеток/общее количество клеток) *100%. Визуализацию и фотографирование осуществляли 
с помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры Altra 
20 (OLYMPUS, Япония). Обработку фотографий проводили с использованием программного обе-
спечения Image G. Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). 
Для оценки статистических различий между независимыми выборками применялся U-критерий 
Манна Уитни. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. Изменение пролиферативной 
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активности клеток проводили путем анализа прироста клеточной массы. Для этого до начала и че-
рез 24 часа после начала эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех слу-
чайно выбранных полей, после чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. Данные 
представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки достоверности 
различий между двумя выборками независимых измерений применялся непараметрический ста-
тистический тест Т-критерий Вилкоксона. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.

Результаты. При анализе жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 были полу-
чены следующие данные: в интактной группе жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 
1 мкг/кг — 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/кг — 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/кг — 86,63±0,61% 
(p<0,05 по сравнению с интактной группой).

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 были полу-
чены следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы составил 458,67±49,10 
клеток, в группе 1 мкг/кг — 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/кг — 476,33±43,80 клеток, в груп-
пе 100 мкг/кг — 305,67±32,17 клеток (p<0,05 по сравнению с интактной группой).

Исходя из полученных результатов можно предположить, что раствор клонидина в терапев-
тической концентрации 100 мкг/мл можно использовать не только как гипотензивное средство, 
но также для замедления роста и развития злокачественных опухолей головного мозга (глиом), 
что, конечно же, требует дальнейшего изучения данного препарата в экспериментах in vivo.

Выводы. Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления про-
лиферативной активности и жизнеспособности клеток глиомы С6 крысы in vitro. При аппликации 
клонидином клеток глиомы С6 крысы в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная 
активность и жизнеспособность опухолевых клеток статистически значимо не изменяется.
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Аннотация: Цель исследования является изучение вариантной анатомии воротной вены 
по  данным компьютерной томографии. Материалом для исследования послужили результаты 
224 мультиспиральных компьютерных томографий (МСКТ) органов брюшной полости из архи-
ва клиник Самарского государственного медицинского университета за 2018–2019  гг. Для  ма-
тематического моделирования и  создания трехмерных моделей сосудистого русла использова-
ли плагины в программах «Луч» и «Автоплан», позволяющие получить трехмерные модели на 
основе данных МСКТ. Изучали варианты конфлюэнса воротной вены и  варианты ее деления. 
Для определения типа конфлюэнса использовали классификацию по P. Krumm (2011).  Для опи-
сания вариантов деления воротной вены использовалась классификация по T. Nakamura (2002). 
Исследованием установлено, что конфлюэнс типа А встречался в 45,5% наблюдений, конфлюэнс 
типа В  — в  26,8%, конфлюэнс типа С  — в  16,5%. В  71,9% наблюдений выявлено деление типа 
А и в 20,1% — типа В.

Ключевые слова: воротная вена, компьютерная томография, конфлюэнс.

OPTIONS FOR FORMATION AND DIVISION 
OF THE PORTAL VEIN ACCORDING TO MSCT DATA
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Abstract: Th e aim of the study is to study the variant portal vein anatomy according to computed 
tomography data. Th e material for the study was the results of 224 multispiral computed tomography 
(MSCT) of the abdominal organs from the archives of the Samara State Medical University clinics for 
2018–2019. For mathematical modeling and the creation of three-dimensional models of the vascular 
bed, plug-ins were used in the programs “Luch” and “Avtoplan”, which made it possible to obtain three-
dimensional models based on MSCT data. Variants of portal vein confl uence and variants of its division 
were studied. To determine the type of confl uence, the classifi cation according to P. Krumm (2011) was 
used. To describe the variants of division of the portal vein, the classifi cation according to T. Nakamura 
(2002) was used. Th e study found that type A confl uence was found in 45.5% of cases, type B confl uence — 
in 26.8%, type C confl uence — in 16.5%. In 71.9% of observations, type A division was revealed and in 
20.1% — type B.

Key words: portal vein, computed tomography, confl uence.

Введение. Согласно классическим анатомическим описаниям формирование воротной вены 
(ВВ) описывается происходит путем слияние верхней брыжеечной вены (ВБВ) и селезеночной 
вены (СВ), которая образует единый ствол с нижней брыжеечной веной (НБВ), а ее деление в во-
ротах печени происходит путем дихотомического деления на правую и левую ветви, соответствен-
но правой и левой долям печени [1,2]. Однако известно, что варианты формирования и деления 
воротной вены весьма распространены и имеют много вариаций [3,4]. Предоперационная оценка 
этих анатомических вариаций играет критическую роль перед хирургическими вмешательства-
ми, интервенционными процедурами на печени и трансплантацией печени и имеет большое зна-
чение для безопасности пациента, предупреждения и снижения количества послеоперационных 
осложнений [5]. Одним из лучших методов для отражения особенностей анатомического строе-
ния сосудов является мультисптральная компьютерная томография (МСКТ). Такое исследование 
позволяет прижизненно изучать вариантную анатомию, с высокой точностью визуализировать 
ветви диаметром менее 1 мм [6].

Цель. Изучение вариантов формирования и деления воротной вены по данным компьютер-
ной томографии.

Материал и  методы. Компьютерное моделирование медицинских изображений, получен-
ных по результатам (МСКТ), произведено 224 пациентам без патологии органов верхнего эта-
жа брюшной полости. Всем пациентам, участвующим в исследовании, была выполнено МСКТ 
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брюшной полости с болюсным усилением по стандартной методике при стандартной укладке для 
исследования брюшной полости.

Для классификации области конфлюэнса воротной вены была использована классификация P. 
Krumm и соавт. [7], в соответствии с которой выделяют 10 типов конфлюэнса: Тип А — НБВ впа-
дает в СВ; Тип В — НБВ располагается в углу слияния ВБВ и СВ, это слияние формирует воротную 
вену; Тип С — НБВ впадает в ВБВ; Тип D — добавочная брыжеечная вена входит в угол слияния, 
как в типе B; Тип E — аналогичен типу А с двумя равными стволами НБВ и добавочной брыжееч-
ной вены, НБВ впадает в СВ; Тип F — аналогичен типу E, НБВ впадает в добавочную брыжеечную 
вену, та в свою очередь равна в диаметре ВБВ и впадает в угол слияния ВБВ и СВ; Тип G — анало-
гично типу А, но вспомогательная брыжеечная вена и НБВ впадают в СВ в одной точке; Тип H — от-
сутствует НБВ; Тип I — аналогичен типу А — НБВ впадает в СВ, но между НБВ и ВБВ имеется до-
бавочная брыжеечная вена; Тип J — НБВ равна в диаметре ВБВ и впадает в угол слияния НБВ и СВ.

Для описания вариантов деления ВВ использовали классификацию по T. Nakamura и соавт. 
(2002) [8]. По этой классификации выделяют следующие типы деления ВВ: A — классический ва-
риант деления ВВ на правый и левый стволы; B — истинная трифуркация, без основного ствола 
правой ВВ; C — внепеченочное отхождение передней ветви правой ВВ; D — внутрипеченочное 
отхождение передней ветви правой ВВ; E — отсутствие целостной ветви передней правой ВВ. От-
хождение отдельных сегментарных ветвей от ВВ.

Результаты.  Согласно классификации Krumm P. et al. (2011) нами было выявлено семь раз-
личных вариантов формирования воротной вены. Самым частым вариантом формирования во-
ротной вены, который достоверно преобладает над другими вариантами, является конфлюенс 
типа А, при котором селезеночная вена образует общий ствол с нижней брыжеечной веной, ко-
торый далее соединяется с верхней брыжеечной веной. В классических анатомических описани-
ях именно этот вариант формирования воротной вены считается «типичным». Такой вариант 
конфлюенса воротной вены выявлен у 102 из 224 пациентов или в 45,5% наблюдений. В 26,8% (60 
из 224) наблюдений выявлен конфлюенс типа В, при котором верхняя брыжеечная, селезеночная 
и нижняя брыжеечная вены соединяются в одной точке. И в 16,5% (37 из 224) наблюдений вы-
явлен конфлюенс типа С, при котором нижняя брыжеечная вена образует общий ствол с верхней 
брыжеечной веной, который далее соединяется с селезеночной веной. На три описанных выше 
варианта формирования воротной вены в совокупности приходится 88,8% наблюдений. В абсо-
лютных числах это 199 из 224 пациентов. Эти варианты конфлюенса характеризуются слиянием 
трех основных корней воротной вены, при этом анатомия верхней брыжеечной и селезеночной 
вен относительно постоянна, а анатомия нижней брыжеечной вены отличается значительной ва-
риабельностью места впадения.

В 6,7% (15 из 224) наблюдений кроме трех основных корней, в формировании воротной вены 
принимает участие добавочная брыжеечная вена. Выявлено 3 варианта формирования ворот-
ной вены с участием добавочной брыжеечной вены. Так в генеральной выборке в 3,6% (8 из 224) 
наблюдений выявлен конфлюенс типа D, при котором добавочная брыжеечная вена совместно 
с нижней брыжеечной веной входит в угол слияния верхней брыжеечной и селезеночной вен. 
В 2,2% (5 из 224) наблюдений выявлен конфлюенс типа Е, при котором нижняя брыжеечная и до-
бавочная брыжеечная вены имеют равный диаметр, при этом нижняя брыжеечная вена впадает 
в селезеночную вену как при конфлюэнсе типа А, а добавочная вена впадает в угол слияния верх-
ней брыжеечной и селезеночной вен. В 0,9% (2 из 224) наблюдений выявлен конфлюенс типа G — 
впадение добавочной брыжеечной и нижней брыжеечной вен в селезеночную вену в одной точке. 
В 4,5% (10 из 224) 10 наблюдений выявлено отсутствие нижней брыжеечной вены (конфлюенс 
типа Н). В этом случае воротная вена формируется слиянием верхней брыжеечной и селезеноч-
ной вен.

Конфлюенсов воротной вены типа F (впадение нижней брыжеечной вены в добавочную бры-
жеечную вену, которая в свою очередь впадает в угол слияния верхней брыжеечной вены и се-
лезеночной вены), типа I (аналогичен типу А, но между нижней брыжеечной веной и верхней 
брыжеечной веной имеется добавочная брыжеечная вена) и типа J (добавочная брыжеечная вена 
равна в диаметре верхней брыжеечной вене и впадает в угол слияния нижней брыжеечной и се-
лезеночной вен) в нашем исследовании выявлено не было (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Частота встречаемости вариантов формирования 
воротной вены в генеральной выборке

 
Согласно классификации Nakamura T. et al. (2002) нами выявлено четыре типа ветвления во-

ротной вены. Классический тип деления воротной вены на правый и левый стволы (тип А) выяв-
лен у 161 из 224 пациентов или в 71,9% наблюдений. В 20,1% (45 из 224) наблюдений обнаружена 
истинная трифуркация воротной вены  без основного ствола её правой ветви (тип B). Эти два 
варианта деления воротной вены самые частые и в генеральной выборке выявлены в 92% (206 
из 224) наблюдений. Остальные атипичные типы ветвления воротной вены встречались значи-
тельно реже. Так в 4,9% (11 из 224) наблюдений определяется внепеченочное отхождение перед-
ней ветви правой воротной вены (тип С). В 3,1% (7 из 224) наблюдений выявлено внутрипеченоч-
ное отхождение передней ветви правой воротной вены (тип D). Ни у одного из исследованных 
нами пациентов не было выявлено деления воротной вены типа Е (отсутствие целостной ветви 
передней правой воротной вены) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Частота встречаемости вариантов деления воротной вены в генеральной выборке

Нами была изучена изменчивость вариантов деления воротной вены в зависимости от типа 
ее конфлюенса (Таблица 1).

Таблица 1 Варианты деления воротной вены по T. Nakamura, et al. (2002) в связи с типом её 
конфлюенса

Вариант деления 
воротной вены

Тип конфлюенса воротной вены
Тип А 

(n=102) 
Тип 

В (n=60) 
Тип 

С (n=37) 
Тип D
(n=8) 

Тип E
(n=5) 

Тип G
(n=2) 

Тип H
(n=10) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %
Тип A (n=161) 86 84,3 45 75 30 81,1 – – – – – – – – 
Тип B (n=45) 11 10,8 10 16,7 7 18,9 5 62,5 5 100 1 50 6 60
Тип С (n=11) 5 4,9 3 5 – – – – – – – – 3 60
Тип D (n=7) – – 2 3,3 – – 3 37,5 – – 1 50 1 10
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При изучении варианта деления воротной вены в зависимости от типа ее формирования уста-
новлено, что у пациентов с вариантами формирования воротной вены типов А (слияние верхней 
брыжеечной вены о общего ствола селезеночной и нижней брыжеечной вен), типа В (слияние 
корней воротной вены в одной точке) и типа С (слияние селезеночной вены и общего брыжееч-
ного ствола) достоверно преобладает типичное деление воротной вены на правую и левую ветви 
(деление типа А).

У 75 из 102 пациентов с конфлюенсом типа А, или в 73,5% наблюдений, воротная вена име-
ла тип деления А (бифуркация на правую и левую ветви), в 18,6% (9 из 102) наблюдений — тип 
деления В (трифуркация воротной вены) и в 7,9% (8 из 102) наблюдений — тип деления С (вне-
печеночное отхождение передней ветви правой воротной вены). У 60 пациентов с конфлюенсом 
воротной вены типа В выявлено четыре варианта деления воротной вена. В 75% (45 из 60) наблю-
дений воротная вена имела тип деления А, в 16,7% (10 из 60) наблюдений — тип деления В, в 5% 
(3 из 60) наблюдений — тип деления С и в 3,3% (2 из 60) наблюдений — тип деления D (внутри-
печеночное отхождение передней ветви правой воротной вены). У 37 пациентов с конфлюенсом 
воротной вены типа С наблюдалось лишь два типа деления воротной вены. В 75,7% (28 из 37) 
наблюдений) воротная вена имела тип деления А и в 24,3% (9 из 37) наблюдений — тип деления В.

 При формировании воротной вены с участием добавочной брыжеечной вены (конфлюенсы 
типов D, E, G) и  при отсутствии нижней брыжеечной вены (конфлюенс типа H) не  выявлено 
ни одного случая типичного деления воротной вены на правую и левую ветви. При указанных ти-
пах формирования воротной вены преобладающим вариантом ветвления воротной вены была её 
трифуркация (тип B). У 8 пациентов с конфлюенсом типа D (впадение добавочной брыжеечной 
вены вместе с нижней брыжеечной веной в угол слияния верхней брыжеечной и селезеночной 
вен) в 62,5% (5 из 8) наблюдений воротная вена имела тип деления С, а в 37,5% (3 из 8) наблюде-
ний — тип деления D. У 5 пациентов с конфлюенсом типа E (добавочная брыжеечная вена впада-
ет в угол слияния верхней брыжеечной и селезеночной вен, а нижняя брыжеечная вена впадает 
в селезеночную вену) во всех наблюдениях воротная вена имела деление типа B. При конфлюен-
се типа G (впадение добавочной брыжеечной вены и нижней брыжеечной вены в селезеночную 
вену в одной точке), который наблюдался у двух пациентов, в одном наблюдении воротная вена 
имела тип деления B, во втором случае тип деления D. У 10 пациентов с конфлюэнсом типа H 
в 60% (6 из 10) наблюдений воротная вена имела тип деления B, в 30% (3 из 10) наблюдений — тип 
деления С и в 10% (1 из 10) наблюдений — тип деления D.

Выводы.
1. Для вариантов формирования и деления воротной вены характерно преобладание их «ти-

пичных» типов.
2. Для формирования воротной вены преобладающим является вариант, при котором кото-

ром селезеночная вена образует общий ствол с нижней брыжеечной веной, который далее соеди-
няется с верхней брыжеечной веной. Такой вариант встречается в 45,5% наблюдений. При этом 
изменчивость варианта конфлюэнса ВВ обусловлена значительной вариабельностью места впа-
дения НБВ и добавочной брыжеечной вены.

3. Для деления воротной вены типичным вариантом является дихотомическое деление на 
правую и левую ветви. Такой вариант встречается в 71,5% наблюдений. Изменчивость ветвления 
воротной вены обусловлена вариабельностью анатомии ее правой ветви.

4. При атипичных вариантах формирования воротной вены характерно преобладание ати-
пичных вариантов ее деления.
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Аннотация: Цель статьи — изучить микробиотический состав отделяемого ротоглотки 
у  пациентов с  атопическим дерматитом в  зависимости от  степени тяжести процесса. В  ис-
следование включены 80 больных атопическим дерматитом. Пациенты поделены на три груп-
пы по степени тяжести клинического проявления атопического дерматита (согласно шкале 
SCORAD). Выявлено, что в микрофлоре ротоглотки у пациентов с атопическим дерматитом 
представлены 58 микроорганизмов разных родов, доминирующими микроорганизмами яв-
ляются: Streptococcus saliverius, Rothia mucalaginosa, Candida albicans, Neisseria oralis, Kocuria 
rhizophila, Streptococcus anginosus, Streptococcus gordonii, Staphylococcus haemolyticus, 
Corynebacterium amycolatum, Lactobacillus rhamnosus. Состав и количественное соотношение 
микроорганизмов в  отделяемом ротоглотки отличался у  пациентов с  различной степенью 
тяжести атопического дерматита.

Ключевые слова: атопический дерматит, микробиота ротоглотки, иммунопатогенез.
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Abstract: Th e purpose of the article is to study the microbiotic composition of the oropharyngeal 
discharge in patients with atopic dermatitis, depending on the severity of the process. Th e study included 
80 adolescents with atopic dermatitis. Th e patients were divided into three groups according to the 
severity of the clinical manifestation of atopic dermatitis (according to the SCORAD scale). It was 
revealed: there are 58 microorganisms of diff erent generain the microfl ora of the oropharynx in patients 
with atopic dermatitis, the dominant microorganisms are: Streptococcus saliverius, Rothia mucalaginosa, 
Candida albicans, Neisseria oralis, Kocuria rhizophila, Streptococcus anginosus, Streptococcus gordonii, 
Staphylococcus haemolyticus, Corynebacterium amycolatum, Lactobacillus rhamnosus.
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Введение. Атопический дерматит (АтД) это хроническое воспалительное заболевание кожи, 
которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивиро-
вать в зрелом. Заболевание обусловлено генетически и является хроническим. АтД — одно из са-
мых распространенных кожных заболеваний (от 20% до 40% в структуре кожных заболеваний), 
встречающееся во всех странах, у лиц обоих полов [1].

Одним из факторов развития и прогрессирования АтД является нарушение микробиоты 
как верхних дыхательных путей, так и кишечника, которые играют существенную роль в ста-
новлении иммунной системы ребенка и обладают протективным действием в отношение раз-
вития АтД [2].

Способность бактерий заселять определенный биотоп тела человека обусловлена наличием 
факторов колонизации и  персистенции. Наиболее обильна и  разнообразна микрофлора рото-
глотки, особенно поверхности миндалин. Основная микрофлора слизистой оболочки миндалин 
состоит из представителей родов Staphylococcus (44.3%) и Streptococcus (40.2%) [3].

Состояния микробного биоценоза миндалин зависит от частоты и уровня экспрессии фак-
торов патогенности микробами-симбионтами, от особенностей межмикробных взаимодействий 
в биотопе. На слизистой оболочке миндалин паразитируют микроорганизмы, характеризующи-
еся способностью проявлять определенные факторы патогенности. Наиболее часто обнаружива-
ются факторы патогенности у представителей родов Staphylococcus и Aerococcus [4].

Микробиота ротоглотки, ее компоненты (липополисахариды, пептидогликаны, суперанти-
гены, бактериальные ДНК) способны стимулировать врожденный и  адаптивный иммунитет, 
иммунную защиту и  ограничивать развитие воспалительных реакций. При  этом реализует-
ся особый тип регуляции экспрессии генов бактерий, зависящий от  плотности их популяции 
(QuorumSensing– (QS)) [5].

Цель. Изучить видовое разнообразие микрофлоры ротоглотки у пациентов с атопическим 
дерматитом.

Материалы и методы. В исследование приняли участие 80 человек мужского пола в возрасте 
от 16 до 20 лет, находящихся на диспансерном учете с диагнозом: атопический дерматит. Паци-
енты находились на различных стадиях заболевания: в стадии ремиссии (SCORAD≤10) — 18 че-
ловек, в стадии обострения, ограниченная форма (SCORAD≤40) — 56 человек, в стадии обостре-
ния, распространенная форма (SCORAD≤55) — 6 человек. Длительность атопического дерматита 
у обследованных — более 5 лет. Участники исследования, входившие в группу ремиссии, лекар-
ственные средства не принимали, в группе с ограниченной формой обострения — аппликации 
крема 0,1% гидрокортизона бутират на очаги, антигистаминные препараты — цетиризин, эмо-
лиенты, участники исследования, входившие в группу с распространенной формой обострения, 
принимали антигистаминный препарат — цетиризин, УФ-терапия, эмолиенты [6].

Колонии всех выросших микроорганизмов идентифицировались с использованием метода 
MALDI-ToF масс-спектрометрии на приборе Microfl exLT (Bruker, Германия) методом прямого на-
несения и расширенного нанесения с использованием муравьиной кислоты.

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с  использованием 
методов параметрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, система-
тизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в элек-
тронных таблицах Microsoft  Offi  ce Excel 2016. Статистический анализ проводился с использова-
нием программы STATISTICA 13.3 (StatSoft . Inc). Номинальные данные описывались с указанием 
абсолютных значений и процентных долей. Сравнение номинальных данных проводилось при 
помощи критерия χ2 Пирсона. Критическое значение уровня значимости (p) менее 0.05. Иссле-
дование проводилось в строгом соответствии с международными требованиями и российскими 
этическими принципами и нормами с одобрения Биоэтического комитета Самарского Государ-
ственного Медицинского Университета.

Результаты. При  посеве отделяемого из  ротоглотки у  80 пациентов с  АтД, находящих-
ся в разной стадии заболевания, было выделено 58 видов микроорганизмов следующих родов: 
Streptococcus, Rothia, Staphylococcus, Enterobacter, Candida, Neisseria, Klebsiella, Actinomyces, 
Corynobacterium, Proteus, Gemellasanguinis, Haemophilus, Lactobacillus, Acinetobacter, Acidovorax, 
Moraxella, Granulicatella, Kocuria, Fusobacterium, Stenotrophmonas.
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Состав микрофлоры изменялся в зависимости от степени тяжести процесса, особенно это 
выражалось в  группе пациентов с  распространенной формой обострения атопического дер-
матита, где высеялось наибольшее количество статистически значимых микроорганизмов: 
Streptococcus saliverius — 83.3%, Rothia mucalaginosa — 50%, Candida albicans — 33.3%, Neisseria 
oralis– 33.3%, Kocuria rhizophila — 33.3%, Streptococcus anginosus — 16.7%, Streptococcus gordonii — 
16.7%, Staphylococcus haemolyticus — 16.7%, Corynebacterium amycolatum — 16.7%, Lactobacillus 
rhamnosus — 16.7%.

В  целом, Streptococcus anginosus, Candida albicans, Streptococcus saliverius, Staphylococcus 
haemolyticus, Neisseria oralis, Corynebacterium amycolatum, Kocuria rhizophila, Lactobacillus 
rhamnosus достоверно чаще встречались при посеве отделяемого из  ротоглотки. Streptococcus 
gordonii, Rothia mucalaginosa, Streptococcus australis достоверно реже встречались при посеве от-
деляемого из ротоглотки.

Необходимо отметить, что впервые выявленные нами микроорганизмы играют важную роль 
в  иммунопатогенезе АтД. Так, липопротеины, являющиеся фактором вирулентности S. gordonii, 
распознаются гетеродимерами, состоящими из толл-подобного рецептора (TLR). Такие рецепторы 
находятся на мембранах клеток периодонтальной связки, клеток пульпы зуба, дендритных клеток, 
макрофагах и интерстициальных клеток клапана сердца. После активации TLR2 происходит пер-
вичный ответ миелоидной дифференцировки 88 (MyD88), затем активируется адапторная молеку-
ла TLR2, которая опосредует активацию транскрипции ядерного фактора — каппа B (NF-κB), что 
приводит к продукции провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, IL-1β, TNF-α, IL-12p70) и хемо-
кинов (COX-2), а также созреванию и проникновению иммунных клеток в очаги поражения. Эти 
процессы способствуют развитию воспалительных реакций в организме [7]. Показано, что всего 
10 мкг/мл антигена S. anginosus индуцирует транскрипцию мРНК TNF-α, IL-β, IL-6 [8].

Выводы. Таким образом, наше исследование показало многообразие, неоднородность 
и  сложность взаимодействия бактериальных компонентов микробиоты пациентов с  АтД в  за-
висимости от степени тяжести заболевания. Наиболее ярко выраженный дисбаланс микроорга-
низмов обнаружен у пациентов, находящихся в стадии обострения с распространенной формой 
заболевания, что свидетельствуют о ферментативной недостаточности, наличии дисбактериоза 
у людей, страдающих АтД, что влечет за собой нарушение иммуномоделирующей функции ор-
ганизма. Полученные нами данные подтверждают данные литературы об участии микробиоты 
организма в патогенезе атопического дерматита.
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Введение. Жизнь современного человека подвержена большому количеству испытаний, свя-
занных как с быстро развивающейся промышленностью, научными открытиями, работой в сфе-
ре профессиональной деятельности, так и прогрессированием большого количества самых раз-
нообразных заболеваний.

Как следствие этих факторов, может произойти развитие кислородного голодания организ-
ма, что в конечном итоге неизменно ведет к формированию коморбидности или синдрому вза-
имного отягощения, который возникает за счет влияния двух и более патологических процессов, 
имеющих общие регуляторные и метаболические цепи патогенеза.

Несмотря на успехи в  области фармакологических исследований, которые характеризуют 
переносимость человеком различных негативных факторов среды, а также изучения механизмов 
адаптации к ним, они до сих пор остаются неясными в полной мере. Важным является изучение 
таких состояний и возможность их своевременной корректировки, для формирования наболь-
шей резистентности организма под их влиянием.

На  данном этапе развития науки до  настоящего времени не  существовало доклинической 
модели, позволяющей проводить оценку двух и более одновременно воздействующих патологи-
ческих стимулов [1].

Цель. В соответствии с вышеизложенным, целью данной работы явилось создание новой мо-
дели оценки совместного влияния двух экстремальных факторов на фоне аэробной физической 
нагрузки.

Материалы и  методы. Исследования проводились на белых беспородных мышах самцах 
массой 20±2 г, полученных из питомника лабораторных животных “Рапполово” России и про-
шедших 5-дневную адаптацию. Содержание и  обращение с  животными в  эксперименте соот-
ветствовали требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 
2016 г. N 81 «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики Евразийского эконо-
мического союза в сфере обращения лекарственных средств; правилам, принятым Европейской 



– 386 –

Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных 
научных целей; утвержденному письменному протоколу, в соответствии со Стандартными опе-
рационными процедурами исследования (СОП); санитарным правилам по устройству, оборудо-
ванию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) [2].

Протокол эксперимента № 1 Hypoxytermoswim был одобрен биоэтической комиссией ФГБОУ 
ВО СПХФУ 02.09.2020.

Животные содержались в вентилируемых клетках при температуре воздуха 20–22 °С, отно-
сительной влажности 40–60%, световом режиме 12:12 с включением света в 8:00. Использовался 
полноценный корм ПК-120 (ООО “Лабораторкорм”, Россия), животным был обеспечен свобод-
ный доступ к воде [3].

Исследования проводились в условиях двух взаимно отягощающих факторов (температур-
ный режим, введение прогипоксанта), с учетом формирования коморбидности на фоне аэробной 
физической нагрузки.

В качестве интегрального показателя функционального состояния и переносимости экстре-
мального воздействия была выбрана способность животных выполнять физические нагрузки. 
В соответствии с этим была выбрана модель вынужденного плавания. Критическим условием, 
при выполнении данной методики является интенсивность выполнения предъявляемой нагруз-
ки [4]. Крепление груза к мышам осуществлялось с помощью фиксирующего груз изделия.

Для создания необходимых условий окружающей среды, были выбраны температурные ре-
жимы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1
Температурные режимы

Условия Температура воды
Термокомфортные (термонейтральные) 22–24 °C
Гипертермия 39–41 °C
Гипотермия 9–12 °C

Умеренная интенсивность гипоксического воздействия обеспечивалась внутрибрюшинным 
введением метгемоглобинообразователя нитрита натрия в  выбранной в  результате предвари-
тельного эксперимента дозе 50 мг/кг. Выполнение плавательной нагрузки осуществлялось через 
30 мин после введения нитрита натрия.

В  качестве средств профилактической коррекции были выбраны триметазидин (5  мг/кг) 
и Гипоксен® (50 мг/кг). Препараты вводились однократно перорально желудочным зондом за 1 ч 
до исследования.

Результаты. В  результате оценки выраженности воздействия каждого из  экстремальных 
факторов в отдельности и их вклада в состояние тест-системы при сочетанном воздействии была 
разработана новая экспериментальная модель с одновременным влиянием двух взаимоотягоща-
ющих экстремальных факторов на фоне аэробной физической нагрузки, которую можно считать 
эффективной доклинической моделью оценки препаратов, перспективных для контингента, вы-
полняющего различные задачи в экстремальных условиях.

Выводы. Разработанная модель позволяет оценить влияние двух экстремальных факторов на 
фоне аэробной физической нагрузки и соответствует двум из трех положений правила 3R биоэти-
ки: Reduction, что свидетельствует о минимизации количества животных, используемых в исследо-
ваниях и Refi nement, суть которого заключается в совершенствовании уже существующих моделей.
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Аннотация: Оценка жизнеспособности сперматозоидов и их отбор для проведения оплодот-
ворения медом ИКСИ являются одними из наиболее важных этапов в работе лаборатории ВРТ, 
но у  данного метода есть ряд ограничений. Сравнение метода ИКСИ и  ПИКСИ показало, что 
кумулятивные показатели оценки эффективности демонстрируют превосходство ПИКСИ над 
традиционной ИКСИ. Данный факт делает обоснованным применение ПИКСИ в ряде случаев 
при мужском факторе бесплодия.
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Abstract: Assessment of the viability of spermatozoa and their selection for fertilization by the 
ICSI method are one of the most important stages in the work of an ART laboratory, but this method 
has a number of limitations. Comparison of the ICSI method and PICSI showed that the cumulative 
performance indicators demonstrate the superiority of PICSI over traditional ICSI. Th is fact makes the 
use of PIСSI justifi ed in a number of cases with male factor of infertility.
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Введение. После переноса эмбрионов, полученных методом ИКСИ, беременность наступает 
в 36,2% случаев, а перинатальные потери достигают 78,1% в соответствие с данными РАРЧ. Более 
50 процентов — это потери в I триместре — самопроизвольные аборты, неразвивающиеся бере-
менности. Использование гиалуроната для исследования мужских половых клеток в процедуре 
ПИКСИ позволяет выбрать сперматозоиды без повреждений ДНК и нарушений в хромосомном 
наборе, тем самым увеличивая шансы на успешное оплодотворение [1], при этом по  данным 
крупного систематического обзора, посвященного сравнению эффективности ИКСИ и ПИКСИ 
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при мужском факторе бесплодия, включившего в себя 2918 исследований, отсутствуют статисти-
чески значимые различия между двумя методам [2].

Цель. Мультипараметрический сравнительный анализ эффективности традиционной ИКСИ 
и физиологической ИКСИ (ПИКСИ) в парах с мужским фактором бесплодия для определения 
эффективность в отношении следующих показателей: частота оплодотворения, процент дорас-
тания до бластоцист (ДБЦ), коэффициент замораживания (КЗ), коэффициент утилизации эм-
брионов (КУ), частота имплантации (ЧИ), частота наступления беременности (ЧНБ), частота 
рождения живых детей (ЧЖ), кумулятивная ЧНБ (КЧНБ), кумулятивная ЧЖ (КЧЖ).

Дизайн исследования. Проведен ретроспективный мультипараметрический сравнительный 
анализ 284 процедур ИКСИ и 200 процедур ПИКСИ, выполненных с 2015 по 2019 г. в отделении 
ВРТ ЗАО «Медицинская компания ИДК», г. Самара.

Материал и  методы. В  исследовании оценивались следующие параметры эффективности: 
частота оплодотворения, процент дорастания до бластоцист (ДБЦ), коэффициент заморажива-
ния (КЗ), коэффициент утилизации эмбрионов (КУ), частота имплантации (ЧИ), частота насту-
пления беременности (ЧНБ), частота рождения живых детей (ЧЖ), кумулятивная ЧНБ (КЧНБ), 
кумулятивная ЧЖ (КЧЖ).

Результаты: Частота оплодотворения в ИКСИ составила 86%, в ПИКСИ — 82%. В ИКСИ ко-
эффициент замораживания и процент дорастания до бластоцист составили 28% и 47% соответ-
ственно, в ПИКСИ — 33% и 51%. Различия между двумя методами статистически незначимы. 
Коэффициент утилизации эмбрионов в ИКСИ составил 48%, в ПИКСИ — 58%. Различия по дан-
ным показателям являются статистически значимыми. При оценке частоты имплантации выяс-
нилось, что в ИКСИ она составила 44,6%, в ПИКСИ — 45%. Частота наступления беременности 
и частота рождения живых детей после ИКСИ составили 47% и 33% соответственно, частота на-
ступления беременности и частота рождения живых детей после ПИКСИ составили 48,5% и 35% 
соответственно. Различия в  показателях являются статистически незначимыми. При  анализе 
кумулятивной частоты наступления беременности и  кумулятивной частоты рождения живых 
детей были получены следующие данные: в ИКСИ данные показатели составили 53% и 34% соот-
ветственно, в ПИКСИ — 81,5% и 56,5% соответственно. Различия в показателях являются стати-
стически значимыми.

В то же время, метод ИКСИ имеет ограничения в связи с тем, что отбор сперматозоидов для 
интрацитоплазматичеких инъекций производится только в соответствии с морфологическими 
критериями. Метод ПИКСИ, представляя собой процесс отбора наиболее зрелых и жизнеспо-
собных сперматозоидов путем выявления их способности связываться с гиалуроновой кислотой, 
данных ограничений лишён [3].

Мультипараметрический анализ позволяет с  большей достоверностью оценить эффектив-
ность программ ВРТ. По большинству проанализированных показателей отсутствуют достовер-
ные различия между ИКСИ и ПИКСИ, что согласуется с литературными данными. Кумулятив-
ные показатели оценки эффективности демонстрируют превосходство ПИКСИ над традицион-
ной ИКСИ. Данный факт делает обоснованным применение ПИКСИ в ряде случаев при мужском 
факторе бесплодия.

Выводы. ПИКСИ по сравнению с ИКСИ снижает количество потерь эмбрионов на лабора-
торном этапе, повышает кумулятивную частоту наступления беременности и рождения живого 
ребенка.

После переноса эмбрионов, полученных методом ИКСИ, беременность наступает в  36,2% 
случаев, а перинатальные потери достигают 78,1% в соответствие с данными РАРЧ. Более 50 про-
центов это потери в I триместре — самопроизвольные аборты, неразвивающиеся беременности. 
Использование гиалуроната для исследования мужских половых клеток в процедуре ПИКСИ по-
зволяет выбрать сперматозоиды без повреждений ДНК и нарушений в хромосомном наборе, тем 
самым увеличивая шансы на успешное оплодотворение [1], при этом по данным крупного систе-
матического обзора, посвященного сравнению эффективности ИКСИ и ПИКСИ при мужском 
факторе бесплодия, включившего в себя 2918 исследований, отсутствуют статистически значи-
мые различия между двумя методам [2].
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Аннотация: В настоящее время актуальной областью фундаментальных исследований явля-
ется изучение влияния малых молекул на протекание биохимических процессов в культуре кле-
ток и изменения их жизнеспособности. В данной работе изучалось влияние пирувата на культуру 
дермальных фибробластов человека. Показано, что пируват изменяет метаболический профиль 
клеток. Выявлено, что вещество, вводимое нами экзогенным путем, не обладает цитотоксично-
стью, что открывает перспективы его дальнейшего изучения.
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Abstract: Today, an urgent area of fundamental research is the study of the infl uence of small molecules 
on the course of biochemical processes in cell culture and changes in their viability. In this work, the eff ect 
of pyruvate on the culture of human dermal fi broblasts was studied. Pyruvate has been shown to alter the 
metabolic profi le of cells. It was revealed that the substance introduced by us exogenously does not have 
cytotoxicity, which opens up prospects for its further study.

Key words: human dermal fi broblasts; pyruvate; metabolic profi le.

Введение. Накапливаются данные, раскрывающие функциональные потенциалы низкомоле-
кулярных биологически активных соединений как модуляторов обменных процессов [1], пере-
ключателей метаболических путей, сигнальных молекул [2]. В центре нашего внимания находит-
ся малая молекула пируват. По литературным данным она находится в «метаболическом центре», 
связывая гликолиз в цитозоле и окисление в митохондриях при метаболизме глюкозы, является 
посредником во многих биохимических процессах, выполняет важную роль в  энергетическом 
обмене клетки, полностью окисляясь с образованием АТФ. Имеются исследования, показываю-
щие эффективное применение пирувата в качестве антигипоксического [3] и антиоксидантного 
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средства. Однако не до конца изученным остается вопрос о том, могут ли интермедиаты оказы-
вать влияние на биохимические процессы клеток и изменять их жизнеспособность.

Цель. Изучить особенности протекания метаболических процессов в культуре дермальных 
фибробластов человека под влиянием пирувата.

Материалы и методы. Эксперименты проводились на базе Института экспериментальной ме-
дицины и биотехнологий СамГМУ и Клинико-диагностической лаборатории Клиник СамГМУ. Фи-
бробласты выращивали по методике первичных эксплантатов 120 часов с использованием полной 
ростовой среды в СО2 — инкубаторе МСО-17 АI (Sanyo, Япония) при постоянной температуре 370С 
и влажности 5% СО2 с добавлением раствора пирувата в конечной концентрации 1,5 ммоль. Обследо-
вание методом ПЦР показало отсутствие контаминации культуры инфекционными агентами, в том 
числе микоплазмами и цитомегаловирусом. Контролем служили культуральная среда фибробластов, 
инкубированная без пирувата, и полная культуральная среда без клеток. Определение биохимиче-
ских показателей (глюкоза, холестерин, пируват, лактат) и активности ферментов глицерофосфат-
дегидрогеназы (ГФД), щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП) в надоса-
дочной жидкости фибробластов и клеточном лизате проводили на автоматическом биохимическом 
анализаторе Cobas Integra 400+. Жизнеспособность клеток определяли с применением МТТ-теста. 
Цитотоксичность оценивали с помощью ЛДГ-теста. Статистическая обработка полученных результа-
тов исследования проводилась в среде прикладных программ SPSS 21. Рассчитанные признаки имели 
нормальное распределение, доказанное с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Ввиду этого 
нами были использованы параметрические методы статистического анализа. Находили среднее (М), 
ошибку среднего (m), стандартное отклонение (SD), 95% доверительный интервал (95% CI). Меж-
групповые сравнения проводили с помощью критерия Стъюдента для двух независимых выборок.

Результаты. Установлено изменение содержания некоторых метаболитов в полной питатель-
ной среде без клеток и среде с фибробластами в отсутствии малой молекулы. Так, содержание 
глюкозы в контрольной среде без клеток составляет 6,0 ±0,09 ммоль/л. Уровень глюкозы в среде 
роста фибробластов без добавления пирувата достоверно снизился и составил 4,3 ±0,1 ммоль/л 
(р<0,0001). Также произошло накопление лактата более чем в 2,5 раза и составило 6,8 ±0,4 ммоль/л 
(p<0,0001) и пирувата в 30 раз — 0,0039 ±0,00013 ммоль/л (p<0,0001) относительно контрольных 
значений. Данный метаболический профиль отражает реализацию базовых биохимических по-
требностей фибробластов преимущественно за счет анаэробных процессов.

При  инкубации фибробластов с  пируватом, достоверно снизилось содержание глюкозы 
практически в 2 раза (p<0,0001), что вероятно свидетельствует о пластической роли пирувата как 
приоритетного донора углеродного скелета при построении аминокислот. Уровень холестерина 
снизился до 0,08 ±0,006 (p=0,03) по сравнению с контрольными значениями среды с фибробла-
стами без раствора пирувата — 0,11 ±0,0067, что, вероятно, свидетельствует о включении холе-
стерина в состав мембран при росте клеток.

Достоверное влияние вносимого нами интермедиата на ферментный профиль фибробластов 
реализуется в снижении активности ГГТП 1,6 ±0, 35 (p=0,0040) и ГФД 0,22 ±0,0001 (p<0,0001), от-
носительно контроля — 3,3 ±0,15 и 0,284 ±0,0026, соответственно. Гаммаглутамилтранспептида-
за в норме участвует в прооксидантно-антиоксидантном балансе. В условиях, создающихся при 
увеличении концентрации пирувата, фермент также может оказывать антиоксидантное действие 
и  уменьшать каскад свободнорадикальных реакций. Снижение глицерофосфатдегидрогеназы 
произошло, по-видимому, за счет возрастание эффективности энергетического обмена, так как 
ГФД стоит на пересечении липидного и энергетического пути. Применение ЛДГ-теста показало, 
что пируват не обладает цитотоксичностью.

Выводы. Введение пирувата в культуру дермальных фибробластов человека привело к изме-
нению метаболического профиля, что отразилось на содержании глюкозы и холестерина в супер-
натанте клеток, а также на уровне таких внутриклеточных ферментов, как ГГТП и ГФД. Показан-
ные изменения свидетельствуют о том, естественные метаболиты могут проявлять регуляторную 
роль, перестраивая энергетические потоки клетки с сохранением гомеостаза и оптимизировать 
клеточный метаболизм под влияние внешних факторов. Пируват, вводимый в клеточную куль-
туру, не  обладает цитотоксичностью, что является актуальным для дальнейшего изучения его 
в качестве терапевтического и биоэнергетического соединения.
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и эффективно оценивать активность клеток в реальном времени.

Ключевые слова: лимфоциты, модуляционная интерференционная микроскопия, проточ-
ная цитофлюориметрия, ДНК-цитофлюориметрия, ДНК-спектрофотометрия.

MODERN APPROACHES TO ASSESSMENT OF FUNCTIONAL STATUS OF HUMANS’ 
PERIPHERAL LYMPHOCYTES IN VITRO

A. I. Sizova, biologist of at the IEMB, postgraduate, IEMB, assistant, Department of General and 
Molecular biology

A. S. Sustretov, researcher of laboratory of immunology and molecular genetics at the IEMB 
V. V. Bogush, researcher of laboratory of immunology and molecular genetics at the IEMB

Scientifi c Head: PhD, Associate Professor L. V. Limareva
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Введение. В настоящее время разработаны и клинически валидированы различные методы 
оценки иммунного статуса, основанные, прежде всего, на анализе популяционного и субпопу-
ляционного состава лимфоцитов периферической крови пациентов с помощью проточной ци-
тофлюориметрии, а также на определении содержания различных молекул иммунной системы 
в биопробах методом иммуноферментного анализа. Необходимо отметить, что методы оценки 
клеточных иммунных реакций in vitro в рутинной диагностике применяются всё реже, прежде 
всего, из-за технической сложности, длительной пробоподготовки, отсутствия стандартизации, 
вследствие этого остаются актуальными поиск и  разработка быстрых, простых, поддающихся 
стандартизации методов анализа для практического использования в клеточной иммунологии 
[1,2]. С этой точки зрения перспективными являются методы, основанные на применении тех-
нологий лазерной интерференционной микроскопии, позволяющие за короткий промежуток 
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времени оценивать фазовые характеристики лимфоцитов [3,4]. Применение модуляционной ин-
терференционной микроскопии предоставляет ряд преимуществ для медико-биологических ис-
следований, обеспечивая возможность количественной и качественной оценки функциональной 
морфологии нативных клеток, неинвазивного исследования состояния биологических микро-
объектов, а также мониторинга динамики внутриклеточных процессов, без использования фик-
сации, окрашивания и других процедур пробоподготовки [5].

Цель. Изучить эффективность использования метода интерференционной микроскопии 
в сравнении с классическими методами.

Материалы и методы. Были использованы различные методические подходы с целью прове-
дения оценки ФГА-индуцированной пролиферативной активности лимфоцитов.

Реакция бласттрансформации лимфоцитов. Лимфоциты выделяли из периферической крови 
10 взрослых здоровых добровольцев, после этого проводили подсчет клеток и оценивали жиз-
неспособность в камере Горяева с использованием трипанового синего. Затем лимфоциты инку-
бировали с Фитогемагглютинином (ФГА) при 370С и 5% СО2. В качестве контроля использовали 
лимфоциты, инкубированные в питательной среде RPMI-1640 без добавления ФГА.

Измерение параметров интерференционного профиля лимфоцитов с помощью модуля-
ционного интерференционного микроскопа МИМ-340. Лимфоциты активировали, после этого 
суспензию помещали на зеркальное стекло, покрывали покровным стеклом и определяли пара-
метры интерференционного профиля. В качестве критерия оценки функционального состояния 
лимфоцитов определяли функциональную активность ядра (FAN) [6].

Спектрофотометрия ДНК. После инкубации лимфоцитов проводили выделение ДНК из их 
суспензии с использованием набора ДНК-Экспресс Кровь. Далее раствор выделенной ДНК пере-
носили в лунки специализированного планшета и измеряли оптическую плотность на планшет-
ридере, получая на выходе значение концентрации ДНК нг/мкл.

Метод проточной цитофлюорометрии с  использованием интернализованной флуорес-
центной метки CFSE. Перед инкубированием лимфоциты окрашивали CFSE в DMSO. Анализ 
проводили на проточном цитометре BD FACS Calibur, используя программу Cell Quest Pro, для 
оценки достоверности использовали расчет U-критерия Манна-Уитни, где значение при p ≤ 0,05 
является значимым, а p ≥ 0,05 — не значимым.

Результаты. Измерение параметров лимфоцитов при помощи метода модуляционной ин-
терференционной микроскопии.

На топограммах контрольных лимфоцитов четко выявлялись ядро, ядрышко с однородной, 
близкой к кольцевой, структурой и цитоплазма. Фазовая высота представляет собой объектив-
ный количественный параметр, который зависит, в первую очередь, от степени упаковки хро-
матина в ядре и активности процессов белкового синтеза, данный параметр отражает степень 
активации лимфоцитов и  позволяет регистрировать процесс активации в  самой ранней фазе. 
Максимальная фазовая высота у контрольных лимфоцитов достигала 242 нм при среднем диа-
метре 9±0,1 мкм. Активация ФГА приводила к изменениям интерференционного профиля лим-
фоцитов: фазовая высота снижалась минимально до 130–135 нм, а диаметр, наоборот, увеличи-
вался до 11,0±0,5 мкм. При этом для топограммы активированных лимфоцитов было характерно 
увеличение диаметра ядрышек, а также изменение его структуры. В литературе по электронной 
микроскопии лимфоцитов говорится о том, что при активации клетки в ядре происходит пере-
распределение гетерохроматина к  периферии, заметное снижение его электронной плотности, 
а в ядрышке идентифицируются множественные фибриллярные центры, окруженные плотным 
фибриллярным и гранулярным компонентом [7,8]. Показатель FAN в группе контроля составил 
1,53±0,02, а  в  опытной группе 2,05±0,05. Инкубация лимфоцитов с  ФГА приводила к  увеличе-
нию линейного размера клеток на 22,2±2,8%, уменьшению фазовой высоты на 46,3±4,7% (p<0,10) 
и увеличению FAN на 75,9±9,4% по сравнению с контролем (p<0,05), что свидетельствует о более 
предпочтительном использовании показателя FAN для оценки ФГА-индуцированной пролифе-
рации лимфоцитов.

Методы ДНК–метрии (измерение выделенной ДНК). Проведя анализ выборки результатов 
по изменению содержания ДНК в лимфоцитах в ответ на действие митогена ФГА, получили дан-
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ные, отражающие пролиферативную активность клеток: стимуляция лимфоцитов ФГА сопрово-
ждалась увеличением количества ДНК на 55% по сравнению с исходным значением.

Проточная цитометрия с  использованием интернализованной флуоресцентной метки 
CFSE. Конъюгат красителя (CFSE) с  белками, который формируется в  меченных клетках, со-
храняется в них в течение всего развития, а также во время мейоза. При делении концентрация 
метки в дочерних клетках снижается ровно в 2 раза, и интенсивность флуоресценции, соответ-
ственно, тоже, что проявляется дискретным снижением интенсивности флюоресценции первого 
канала при анализе на проточном цитофлюориметре. Важным достоинством CFSE является вы-
сокая интенсивность флюоресценции красителя на одну молекулу, устойчивость и способность 
равномерно распределяться в цитоплазме дочерних клеток при делении [9]. Было выявлено, что 
без стимуляции ФГА в среднем пролиферировали лишь 1,68±0,9% лимфоцитов, а при митоген-
ной стимуляции процент поделившихся клеток составил 55,56±5,6%.

Выводы. Проведённое исследование ФГА индуцированной активации лимфоцитов с  по-
мощью различных методических подходов показал, что наиболее эффективными и максималь-
но автоматизированными являются методы проточной цитофлюорометрии с  использованием 
флуоресцентных красителей, позволяющие оценивать пролиферационный потенциал клеток. 
Спектрофотометрия выделенной ДНК даёт приемлемый результат, но воспроизводимость ме-
тода зависит от чистоты выделения ДНК, а также данный метод не подходит для оценки лим-
фоцитов в динамике наблюдения, так как после проведения этапов пробоподготовки и анализа 
клетки становятся нежизнеспособными. Метод модуляционной интерференционной микроско-
пии не только не требует пробоподготовки, но и показывает большую эффективность по сравне-
нию с классическими методами оценки активности лимфоцитов, кроме того данный метод даёт 
возможность изучать функциональное состояние лимфоцитов в реальном времени в динамике 
культивирования, что даёт широкие возможности для оценки клеток иммунной системы и мо-
жет быть использовано в исследовательской и диагностической работе.
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СОДЕРЖАНИЕ С — РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ПЛАЗМЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ КРЫС В ДИНАМИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ
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Аннотация: В работе изучается содержание СРБ в плазме периферической крови крыс в дина-
мике хронической нейропатической боли (ХНБ), которая моделировалась неполной двухсторонней 
перевязкой седалищных нервов. У крыс экспериментальной группы проводилось оперативное вме-
шательство по моделированию ХНБ. Данные активности СРБ плазмы крови сравнивались с дан-
ными интактной группы, с ложнооперированной группой и с  группой модели нейропатической 
боли с ежедневными инъекциями кетопрофена. Было определено, что ХНБ приводит к увеличению 
уровня СРБ в плазме периферической крови крыс на седьмой неделе после операции.

Ключевые слова: С — реактивный белок, СРБ, нейропатическая боль, хроническая ней-
ропатическая боль, крысы.
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Abstract: Th e paper studies the content of CRP in the peripheral blood plasma of rats in the dynamics 
of chronic neuropathic pain (CNB) which was modeled by incomplete bilateral ligation of the sciatic 
nerves. In the rats of the experimental group surgical intervention was performed to simulate CNB. Th e 
data on the activity of blood plasma CRP were compared with the data of the intact group, with the falsely 
operated group and with the group of the neuropathic pain model with daily injections of ketoprofen. It 
was determined that CNB leads to an increase in the level of CRP in the peripheral blood plasma of rats 
in the seventh week aft er surgery.

Key words: C-reactive protein, CRP, neuropathic pain, chronic neuropathic pain, rats.

Введение. Известно, что при взаимодействии части молекулы  С — реактивного белка (СРБ) 
и С-1 фрагмента комплемента запускается каскадная реакция активации комплемента, что при-
водит к лизису микроорганизмов. Данный факт объясняет механизм участия СРБ как фактора 
врождённого иммунитета в  защите организма от  антигенов [1]. Также отмечено, что при свя-
зи бактерий с СРБ, у последнего проявляются самотоксические свойства и он привлекает в зону 
конфликта фагоциты, ускоряя с  их помощью фагоцитоз [2,3]. Однако вопрос об участии СРБ 
в реакциях неатигенной природы остаётся дискутируемым, т. к. ряд авторов не исключают такой 
возможности [4,5,6]. При этом, наибольший интерес представляют работы отечественных авто-
ров, которые показали, что острая боль, не связанная с травматизацией тканей, сопровождается 
кратковременным повышением уровня СРБ [7,8].

Изучив данные исследования, возникает вопрос о возможном влиянии хронической нейропа-
тической боли на повышение уровня данногоострофазного белка в плазме периферической крови.

Цель. Изучить динамику С — реактивного белка в плазме периферической крови крыс при 
моделировании хронической нейропатической боли.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе научной лаборатории «Изучения 
механизмов формирования боли» кафедры патологической физиологии РостГМУ в течение 10 
недель на 100 нелинейных половозрелых крысах.
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Моделирование хронической нейропатической боли у крыс проводилась по методике, опи-
санной Bennett и Xie, заключающейся в неполной перевязке седалищных нервов с обеих сторон 
[9]. До  оперативного вмешательства производилась инъекция кетопрофена 100  мг/кг и  через 
15 минут выполнялся ксила-золетиловый наркоз из расчета на массу тела животного.

Лабораторные животные были разделены на 4 группы: исходный фон (n=10), эксперимен-
тальная (двухсторонняя перевязка седалищных нервов, n=70), контроль 1 (ложнооперирован-
ные, n=10), контроль 2 (двухсторонняя перевязка седалищных нервов с ежедневными инъекция-
ми кетопрофена, n=10). Для отслеживания динамики активности СРБ в плазме периферической 
крови, животных экспериментальной группы выводили из  опыта в  разные сроки по  10 штук: 
1 неделя, 3 неделя, 5 неделя, 6 неделя, 7 неделя, 8 неделя, 10 неделя.

По  окончании серии собирали кровь, которую центрифугировали для получения плазмы. 
Активность СРБ определяли методом ИФА при помощи видовых наборов реагентов для лабо-
раторных крыс. Статистическую обработку результатов проводили с  помощью Mann–Whitney 
U-test в программе STATISTICA 10.

Результаты. Активность С — реактивного белка определялась у интактных животных в ко-
личестве MeСРБ=350,0 нг/мл. Так, как выборка достаточно однородная, данные значения можно 
принять за фоновые, с которыми будут производиться последующие сравнения.

В  течении первой недели после неполной перевязки седалищных нервов наблюдается пяти-
кратное увеличение СРБ: MeСРБ=1500,0 нг/мл. Большой разброс значений при статистическом ана-
лизеговорит о том, что интенсивность ответной реакции у животных не однородна, но общая тен-
денция показывает значительное увеличение содержания СРБ в плазме периферической крови.

Втечение третьей недели после проведения оперативного вмешательства зафиксировано сле-
дующее количество СРБ: MeСРБ=427,5 нг/мл. В научной литературе есть информация о том, что-
через 2–3 недели после травматизации тканей уровень СРБ приближается к исходным значениям 
[10]. Наши данные показывают, что значения действительно приближаются к исходным, однако, 
не достигают их. Различие между фоновыми и трёхнедельными показателями существенно зна-
чимы (p<0,01).

На пятой неделе содержание СРБ в плазме периферической крови крыс остаётся повышен-
ным (MeСРБ=475,0 нг/мл), выборка достаточно однородна, ностатистически не отличается от по-
казателей третьей недели.

На шестой неделе наблюдается увеличение содержания СРБ в плазме: MeСРБ=650,0 нг/мл. Данное 
увеличение является высоко значимым по сравнению с показателями 3-ей и 5-ой неделями (p<0,001).

На седьмой неделе рост количества СРБ в крови продолжается: MeСРБ=750,0 нг/мл. Несмотря 
на неоднородность выборки, увеличение также значимо (p<0,001) по сравнению с предыдущими 
сроками, кроме первой недели.

Подобная картина наблюдается на восьмой неделе: MeСРБ=637,0 нг/мл. С одной стороны, на-
мечается тенденция на снижение уровня СРБ, с другой стороны, статистический анализ не показал 
различий между показателями 7-ой и 8-ой недели. При этом, выборка по-прежнему гетерогенна.

На  десятой неделе подтверждается тенденция снижения количества СРБ в  плазме крыс: 
MeСРБ=407,5 нг/мл. Выборка однородна, различие значимо (p<0,05) по сравнению с 7-ой и 8-ой 
неделями, аналогично и по отношению к исходному уровню.

Таким образом, начиная с третьей недели эксперимента, наблюдается выраженное постепен-
ное повышение содержания СРБ в плазме периферической крови, которое достигнув своего мак-
симума на седьмой также последовательно снижается. Данное явление протекает на фоне разви-
тия хронической нейропатической боли, что говорит о взаимосвязиболевого фона и нарастания 
уровня С — реактивного белка.

Для  чистоты эксперимента были проведены 2 серии контрольных экспериментов. Первая 
контрольная группа с ложной операцией без перевязки седалищных нервов. В ней наблюдается 
следующее содержание СРБ: MeСРБ=417,5 нг/мл. Статистический анализ показал, что уровень СРБ 
выше, чем у исходного уровня (p<0,05) и результат сравним с показателями третьей и десятой не-
дели. Соответственно, оперативное вмешательство как таковое приводит к повышению уровня 
СРБ, которое длительно сохраняется, однако, данное повышение не сопоставимо с тем, которое 
наблюдается к динамике экспериментальных групп.
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Вторая контрольная группа с двухсторонней перевязкой седалищных нервов и ежедневными 
инъекциями кетопрофена показала такой уровень СРБ: MeСРБ=447,5 нг/мл. Выборка однородная, 
а анализ показывает, что содержание СРБ на фоне ежедневной анестезии статистически не от-
личается от  показателей окончания эксперимента и  значений первой контрольной группы, но 
количество СРБ выше, чем в исходной группе.

Выводы. 
Хроническая нейропатическая боль приводит к увеличению уровня СРБ в плазме перифери-

ческой крови крыс;
Увеличение СРБ не является следствием оперативного вмешательства как такового;
В течении эксперимента мы наблюдаем двухфазное увеличение уровня СРБ (на первой и седь-

мой неделях), при этом повторное увеличение мы связываем с нейропатической болью.
Подводя итог, можно заключить, что повышение уровня СРБ в плазме периферической кро-

ви крыс является прямым или косвенным следствием формирования хронической нейропатиче-
ской боли.
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Аннотация: Инфекционное заболевание, связанное с действием вируса Эбола (представителя 
семейства Filoviridae), является примером одной из наиболее опасных патологий с высоким уров-
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нем смертности. Крупная вспышка инфицирования вирусом Эбола в Западной Африке (2013–2016) 
продемонстрировала глобальную угрозу, которую может представлять более широкое распростра-
нение данного вируса. В этой связи в настоящее время востребованы усилия широкого круга спе-
циалистов (молекулярных биологов, иммунологов, вирусологов и др.) по дальнейшему изучению 
молекулярных механизмов проникновения вируса Эбола в  различные клетки, биохимических 
и патофизиологических аспектов поражающего действия вирусных частиц, созданию адекватных 
экспериментальных моделей заболевания, а также испытанию новейших противовирусных препа-
ратов. В настоящей работе на основе метода системного критического анализа приводятся совре-
менные данные о молекулярных и иммунологических аспектах действия вируса Эбола.

Ключевые слова: вирус Эбола, вирусные белки, ретровирусные векторы, неспецифический 
иммунитет, адаптивный иммунитет, противовирусные препараты.
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Annotation: Th e Ebola virus disease (EVD) (Filoviridae family) is an example of one of the most dan-
gerous diseases due to its virulence and high mortality. Th e major epidemic of Ebola in West Africa (2013–
2016) has highlighted the global threat that could represent a wider spread of the virus. In this context, 
many specialists (molecular biologists, immunologists, virologists and others) are conducting research and 
providing eff orts to study the molecular mechanisms of the penetration of the Ebola virus in the diff erent 
cells and on the biochemical and pathophysiological aspects and actions of the viral particles, creating ad-
equate for experimental models of the disease, as well as subsequent versions of antiviral drug trials. Th e 
present study, based on the systemic critical analysis method, provides updated data on the molecular and 
immunological aspects of the Ebola virus action. Keywords: Ebola virus, viral proteins, retroviral vectors, 
non-specifi c immunity, adaptive immunity, antiviral drugs.
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Введение. На  основании антигенных характеристик гликопротеинов род Ebolavirus се-
мейства Filoviridae включает пять видов: Bundibugyo ebolavirus (BDBV), Reston ebolavirus (RESTV), 
Sudan ebolavirus (SUDV), Tai Forest ebolavirus (TAFV), Zaire ebolavirus (EBOV). Четыре из них вы-
зывают различные по тяжести заболевания у людей в Африке (TAFV — летальность 0%, BDBV — 
летальность до 30%, SUDV — летальность до 50%, EBOV — летальность до 90%). Именно заир-
ский эболавирус (EBOV), является основным возбудителем тяжелой патологии — болезни, свя-
занной с действием вируса Эбола (БВЭ). Данное заболевание впервые описано в Заире (ныне — 
Демократическая Республика Конго; фр., Republique Democratique du Congo) в 1976 году, когда за 
двухмесячный период оно привело к вспышке 318 случаев с показателем летальности 88% [2, 4].

Следует отметить, что до 2014 г. БВЭ считалась практически забытой болезнью с локальны-
ми и  быстро локализуемыми вспышками в  отделенных африканских деревнях. Специалистами 
изучались биологические аспекты действия вируса, а также возможность его использования как 
средства биологического оружия. Между тем, крупная вспышка БВЭ в Западной Африке в период 
2013–2016 гг, в ходе которой было выявлено 28 616 случаев инфицирования EBOV и зарегистриро-
вано 11 310 смертельных исходов, актуализировало необходимость дальнейшего детального изуче-
ния жизненного цикла EBOV, создания действенных способов профилактики и лечения БВЭ [3].

Цель. Провести анализ биомедицинских баз данных и современных источников информации 
для формирования комплексных представлений о молекулярных и иммунологических аспектах 
действия вируса Эбола, а также лекарственных средств профилактики и лечения БВЭ.

Материалы и методы. Эмпирические методы анализа современных электронных баз данных 
(PubMed и др.), сравнения, описания и интерпретации научных данных.
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Результаты. EBOV  — оболочечный РНК-содержащий вирус. Диаметр вириона составляет 
порядка 80 нм. Его геном кодирует семь функционально-специфичных белков: нуклеопротеины, 
гликопротеины (GP), РНК-полимеразы, а также белки вирионов (VP24, VP35, VP30, VP40). Вну-
три вирусной части локализован рибонуклеопротеидный комплекс, содержащий РНК и различ-
ные белки (нуклеопротеиды, VP30, VP35, РНК-полимеразы). Рибонуклеопротеидный комплекс 
взаимодействует с оболочкой при помощи VP24 и VP40 [3]. Прикрепление EBOV к различным 
клеткам (моноцитам, макрофагам, дендритным клеткам, эндотелиоцитам, гепатоцитам, фибро-
бластам, клеткам коры надпочечников) определяется активностью оболочечного гликопротеи-
на (GP). После прикрепления к клетке-мишени вирус интернализуется механизмом пиноцитоза. 
После заражения первичных клеток-мишеней вирусное «потомство» распространяется на раз-
личные типы клеток, что в конечном итоге приводит к полиорганной недостаточности [4].

Учитывая высокую летальность EBOV и отсутствие профилактических и терапевтических 
методов лечения, работы с вирусом проводятся только в лабораториях с самым высоким уров-
нем биологической безопасности (BSL-4). Для решения этой проблемы разработаны несколько 
вирусных «суррогатных» систем (вирусные псевдотипы и EBOV-подобные частицы), применена 
ретровирусная технология по доставке антигенных детерминант EBOV. Это позволило проана-
лизировать сложные механизмы проникновения EBOV в клетки и изучить действие ингибито-
ров вирусного поражения клеток. Подобные технологии также были использованы для анализа 
действия лекарственных средств для лечения БВЭ с  использованием различных типов тканей 
и линий экспериментальных животных.

В  рамках настоящей статьи остановимся на характеристике механизмов действия лекар-
ственных средств, обладающих различным потенциалом сдерживания развития БВЭ. По суще-
ству, подобные лекарства способны действовать на различных стадиях поражающего действия 
EBOV: проникновения в клетки-мишени, транскрипции и трансляции, сборки вирусных частиц 
и их экскреции из клеток [4].

1. Ингибиторы ионных каналов. Установлено, что некоторые противоаритмические препа-
раты (верапамил, амиодарон и др.) обладают способностью блокировать проникновения вируса 
в клетки. При этом эффективность такой блокады наблюдается при концентрациях действующих 
веществ, используемых при лечении сердечной аритмии. Исследователи предполагают, что ами-
одарон обладает способностью ингибировать связывание вируса с  мембраной клеток хозяина 
и блокировать путь проникновения с использованием эндосом. Блокатор кальциевых каналов — 
антиангинальный препарат бепридил блокирует стадию интернализации вируса. Показано, что 
данный препарат нарушает конформационную активность вирусного GP, обеспечивающего про-
никновение в клетки EBOV. Еще один недавно изученный блокатор кальциевых каналов тетрандин 
(получаемый из растения Stephania tetrandra) способен блокировать высвобождение генома EBOV 
в клетки.

2. Противопаразитарные средства. Хлорохин  — эндосомотропное вещество, повышающее 
величину рН эндосом и, таким образом, нарушающее процесс слияния отдельных везикул с об-
разованием эндосом, а также взаимодействие самих эндосом с мембраной. Это приводит к нару-
шению эндосомального пути проникновения вирусных частиц в  клетки. Кроме того, хлорохин 
блокирует выработку провоспалительных цитокинов (IFN-γ, TNF-α), снижает экспрессию рецеп-
торов к  TNF-α. Исследования c использованием псевдотипов и  аутентичного вируса на различ-
ных клеточных линиях in vitro показали способность подобных хлорохину веществ (амодиахина, 
гидроксихлорохина и  аминохинолина) снижать поражение клеток EBOV. Однако исследования 
in vivo не подтверждают достаточную эффективность хлорохина и ему подобных препаратов как 
блокаторов клеточного проникновения данного вируса. Лекарственное средство эмитин для лече-
ния амебиаза, некоторые противогельминтные препараты (альбендозол, мебендазол) в настоящее 
время также исследуются на предмет оценки их способности блокировать проникновения EBOV 
в клетки.

3. Антибиотики. Гликопептидный антибиотик тейкопланин специфическим образом блоки-
рует катепсин L, вовлеченный в регуляцию функциональной активности вирусного GP. Фармако-
логическое включение данного механизма нарушает процесс высвобождения вирусного генома 
в клетки организма.
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4. Психоактивные средства. Некоторые антипсихотические (хлорпромазин), антидепрес-
сантные (имипрамин, сертралин, мапротилин и  др.) средства препятствуют проникновению 
EBOV в клетки хозяина. Антигистаминные препараты 1-ого поколения (дифенгидрамин, хлор-
циклизин) напрямую блокируют GP вируса, нарушая таким образом его проникновение в клет-
ки. При этом, антигистаминные препараты нового поколения таким эффектом не обладают.

5. Специфические модуляторы рецепторов к эстрогенам. В исследованиях in vitro и in vivo 
установлено, что некоторые селективные блокаторы эстрогеновых рецепторов (кломифен и др.) 
достаточно эффективно блокируют «позднюю» стадию клеточного проникновения вируса. Про-
должение исследований в этом направлении актуализируется тем фактом, что кломифен спосо-
бен накапливаться в половых путях, структурах глазного яблока — «органах-резервуарах» для 
EBOV. Необходимы дальнейшие преклинические и клинические исследования в отношении те-
рапевтического потенциала препаратов данной группы.

6. Блокаторы протеинкиназы. Эксперименты in vivo на мышах показывают, что комбина-
ция некоторых блокаторов протеинкиназ с противоопухолевой активностью (сунитиниба и эр-
лотиниба) оказывают защитное действие от  летальной дозы EBOV. В  частности, установлено, 
что ингибирование МАР-киназы семейства р38 (вовлеченной в запуск каскада воспалительной 
реакции) подавляет инфицирование EBOV различных популяций клеток, включая дендритные 
клетки иммунной системы. В этой связи блокаторы соответствующих протеинкиназ могут пред-
ставлять основу для разработки лекарств для лечения БВЭ.

Выводы. Относительно высокий риск возобновления вспышек заболевания, связанного 
с  инфицированием EBOV в  Африке, с  возможностью их более широкого распространения на 
другие континенты, а также угроза использования EBOV как средства биологического оружия — 
все это актуализирует необходимость дальнейшего изучения медико-биологических аспектов 
действия данного вируса. Модернизация подобных исследований позволит более эффективным 
образом изучать профилактическую и  терапевтическую активность соответствующих лекар-
ственных средств. Значимость таких исследований усиливается высокой патогенностью EBOV 
и его способностью развивать лекарственную толерантность. Отметим, что дальнейшая разра-
ботка проблемы по  изучению действия и  распространения EBOV, позволит расширить имею-
щиеся представления о механизмах поражающего действия других опасных вирусных агентов, 
активации различных звеньев неспецифического и адаптивного иммунитета и, в целом, создает 
потенциальную основу для создания эффективных противовирусных препаратов различного 
класса в условиях относительно высокого риска развития эпидемий и пандемий в современном 
мире.
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Аннотация: Изучены биохимические и гематологические показатели крови у 50 пациентов 
с диагнозом «Язвенный колит, стадия обострения» за период с 2020 по 2021 гг. (из них 60% муж-
чин, 40% — женщин. Средний возраст пациентов составил 37,6±18,6 лет).

В биохимическом анализе крови отмечается увеличение содержания в крови С — реактивно-
го белка (СРБ) у 60% пациентов. У 40% пациентов снижена концентрация общего белка, электро-
литов. Выявлено повышение уровня глюкозы у 32% пациентов, в 10% случаев выявилось пониже-
ние концентрации креатинина, в 5% случаев отмечается увеличение активности АЛАТ и АСАТ.

В результате исследования получены данные, необходимые для диагностики и мониторинга 
эффективности лечения язвенного колита.

Ключевые слова: язвенный колит, воспалительные заболевания кишечника, биохимический 
анализ крови.
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Abstract: Th e biochemical and hematological blood parameters were studied in 50 patients diagnosed 
with Ulcerative colitis, acute stage for the period from 2020 to 2021 (of these, 60% are men, 40% are 
women. Th e average age of the patients was 37.6±18.6 years).

It was revealed that the biochemical analysis of blood shows an increase in the content of C — reactive 
protein (CRP) in the blood in 60% of patients. In 40% of patients, the concentration of total protein 
and electrolytes is reduced. An increase in glucose levels was detected in 32% of patients, a decrease in 
creatinine concentration was detected in 10% of cases, an increase in the activity of ALAT and ASAT was 
noted in 5% of cases.

As a result of the study, the data necessary for the diagnosis and monitoring of the eff ectiveness of 
treatment of ulcerative colitis were obtained.

Keywords: ulcerative colitis, infl ammatory bowel diseases, biochemical blood analysis.

Введение. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) представляют собой хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта, характеризующиеся наличием воспалительно-де-
структивных процессов. Язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) являются одними из двух 
основных клинических форм, которые затрагивают миллионы людей во всем мире [2,3].

На современном этапе проблема ВЗК остается актуальной. Несмотря на большой прогресс 
в понимании патогенеза этих заболеваний, их этиология остается невыясненной. Следовательно, 
язвенный колит и болезнь Крона сложные заболевания, которые являются гетерогенными забо-
леваниями, причиной которых могут быть изменения на молекулярном, генетическом, иммуно-
логическом и микробном уровнях [1, 4].

В настоящее время наблюдается рост заболеваемости у лиц трудоспособного возраста. Не-
контролируемое течение данных нозологий является дорогостоящим в  лечении и  приводит 
к значительному снижению качества жизни, снижению производительности труда, а также к раз-
витию угрожающих жизни осложнений.

Довольно часто в клиническом анализе крови при ЯК наблюдается снижение концентрации 
гемоглобина, нейтрофильный лейкоцитоз, повышение количества тромбоцитов, увеличение 
СОЭ [5].

В  биохимическом анализе крови при ЯК обязательно оценивают активность печеночных 
ферментов, концентрацию С-реактивного белка, электролитов, мочевины, креатинина. Как пра-
вило, обнаруживается гипергаммаглобулинемия, гипоальбуминемия, диспротеинемия, повы-
шение уровня фибриногена, образование большого количества серомукоида. При выраженном 
обезвоживании возможно нарушение кислотно-щелочного баланса, электролитного состояния.
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Цель. Проанализировать наиболее значимые биохимические показатели крови, используе-
мые для диагностики у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Материалы и методы. Проведен общеклинический и биохимический анализ крови у пациен-
тов с диагнозом «Язвенный колит, стадия обострения» за период с 2020 по 2021 гг. Обследова-
но 50 пациентов, из  них 60% мужчин, 40%  — женщин. Средний возраст пациентов составил 
37,6±18,6 лет. От каждого пациента было получено информированное согласие на участие в ис-
следовании. Учитывались критерии включения и исключения пациентов. Все пациенты на мо-
мент обследования проживали на территории Самарской области.

Исследование проводили на базе кафедры общей и молекулярной биологии ФГБОУ ВО Сам-
ГМУ и  колопроктологического отделения клиники госпитальной хирургии Клиник СамГМУ. 
Диагноз БК или ЯК был подтвержден комбинациями клинических, радиологических, эндоскопи-
ческих и гистопатологических критериев, общепринятых для данной патологии.

Взятие крови у пациента для исследований проводилось утром, натощак из вены, после 12-ча-
сового ночного голодания. Для гематологических исследований венозная кровь заготавливалась 
с помощью вакуумной системы в отдельную пробирку с антикоагулянтом К3ЭДТА, цветовая ко-
дировка пробирки — фиолетовая. Сразу после взятия кровь в пробирке тщательно перемешива-
ли во избежание возможного свертывания.

Биохимический анализ крови проводили на автоматическом биохимическом анализаторе 
Hitachi 902, Япония. Определяли содержание общего белка, белковых фракций, мочевины, креа-
тинина, мочевой кислоты, общего билирубина, глюкозы, холестерина, активность АЛАТ, АСАТ, 
концентрацию С-реактивного белка, фибриногена.

Статистическая обработка данных проводилась с  использованием статистического пакета 
IBMS PSS Advanced Statistics 24.0 № 5725-А54, лицензия: Z125–3301–14.

Результаты. Классификация и степень ВЗК пациентов были установлены с использованием 
Монреальской классификации [6].

Выявлено, что в большинстве случаев при язвенном колите в общем анализе крови у паци-
ентов отмечается анемия, лейкоцитоз, тромбоцитоз. В биохимическом анализе крови отмечается 
увеличение содержания в крови С — реактивного белка (СРБ) у 60% пациентов. У 40% пациентов 
снижена концентрация общего белка, электролитов. Выявлено повышение уровня глюкозы у 32% 
пациентов, в 10% случаев выявилось понижение концентрации креатинина, в 5% случаев отмеча-
ется увеличение активности АЛАТ и АСАТ.

Также у пациентов были отмечены сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистой систе-
мы (ИБС, ГБ) у 30% пациентов, органов пищеварения (хронический гастрит, хронический пан-
креатит) у 50% пациентов, сахарный диабет у 20% пациентов, анемии различного генеза у 10% 
пациентов.

Таким образом, широкое динамическое исследование биомаркеров в сопоставлении с клини-
ческими симптомами, эндоскопическими и морфологическими признаками, а также результата-
ми других исследований повышает вероятность своевременной верификации ЯК и БК и может 
быть использовано для минимизации инвазивных, прежде всего эндоскопических исследований. 
Биомаркеры также могут быть использованы в оценке эффективности проводимой терапии.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА КРОЛИКА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕЛИРОВАННОГО ГИПОТИРЕОЗА

А. М. Чаулин, аспирант кафедры гистологии и эмбриологии
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научные руководители: к. м. н., доцент Ю. В. Григорьева, д. м. н., профессор Д. В. Дупляков

Аннотация: Гипотиреоз является широко распространенным патологическим состоянием, 
затрагивающем практически все органы и ткани организма человека, включая сердечно-сосуди-
стую систему. В данном исследовании проводилось изучение морфологических изменений в тка-
ни миокарда при гипотиреозе, смоделированном на лабораторных кроликах путем перорального 
введения антитиреоидного препарата.

Ключевые слова: морфология, гипотиреоз, моделирование гипотиреоза, сердечно-сосуди-
стая система, миокард.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE RABBIT MYOCARDIUM IN THE 
CONDITIONS OF SIMULATED HYPOTHYROIDISM

A. M. Chaulin, postgraduate, Department of Histology and Embryology
Samara State Medical University, Samara

Scientifi c Heads: MD, PhD, Associate Professor Yu. V. Grigorieva, MD, PhD, Professor D. V. Duplyakov

Abstract: Hypothyroidism is a widespread pathological condition aff ecting almost all organs and 
tissues of the human body, including the cardiovascular system. In this study, morphological changes in 
myocardial tissue were studied in hypothyroidism, modeled on laboratory rabbits by oral administration 
of an antithyroid drug.

Key words: morphology, hypothyroidism, hypothyroidism modeling, cardiovascular system, 
myocardium.

Введение. Гипотиреоз является одним из самых распространенных эндокринных патологий 
с широким спектром морфологических и клинических нарушений, обусловленных дефицитом 
тиреоидных гормонов (трийодтиронина и тироксина) и компенсаторным повышением уровня 
тиреотропного гормона гипофиза [1]. Особой уязвимостью к пониженному уровню тиреоидных 
гормонов отличаются органы сердечно-сосудистой и нейронэндокринной систем, опорно-дви-
гательного аппарата и  кожи [2–5]. Для  изучения морфологических нарушений и  клинических 
проявлений, обусловленных гипотиреозом, широко используются методы экспериментального 
моделирования гипотиреоза на лабораторных животных [6, 7].

Цель. Изучить морфологические изменения миокарда в  условиях гипотиреоза, моделиро-
вание которого осуществлялось медикаментозным способом путем введения антитиреоидного 
препарата.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись лабораторные кролики породы Шин-
шилла (n=8), из которых 5 кроликов составили опытную группу, а 3 кролика были использованы в ка-
честве контрольной группы. Моделирование гипотиреоза осуществлялось при помощи антитирео-
идного препарата (тиамазола) по ранее описанному способу [2]. Для подтверждения развившегося 
гипотиреоидного состояния проводили иммуноферментный анализ биохимических параметров сы-
воротки крови (гормонов гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы) и морфологическое иссле-
дование щитовидной железы. Изучение влияния моделированного гипотиреоза на сердце осущест-
влялось методом световой микроскопии срезов миокарда, окрашенных гематоксилином и эозином.
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Результаты. Визуальная оценка состоянии сердца сразу после вывода животного из экспе-
римента показало выраженную дряблость органа, хотя камеры сердца достоверно не были рас-
ширены. Имеющиеся в литературе некоторые данные о развитии микседематозного сердца или 
гипотиреодной кардиомиопатии, которые сопровождаются расширением камер сердца и увели-
чением перикардиального выпота [8, 9], нами отмечены не были, что, вероятно, обусловлено вы-
бранными нами временными рамками.

Проведенное гистологическое исследование показывает, что в первую очередь, в миокарде наблю-
дается развитие интерстициального отека, который выражается в расширении пространств между 
мышечными волокнами. Данная патоморфологическая особенность, по всей видимости, обусловле-
на накоплением в ткани миокарда мукополисахаридов и была ранее описана в других органах [10, 11].

Нами также были обнаружены очаги жировой ткани возле сосудов, так называемый перива-
скулярный липоматоз. Очаги периваскулярного липоматоза встречались в  ткани миокарда всех 
кроликов экспериментальной группы и не были выявлены ни в одном контрольном случае. Пери-
васкулярный липоматоз — это проявление стромально-сосудистых дистрофией и является одним 
из частых проявлений нарушения питания и метаболизма липидов. Учитывая, что гормоны щито-
видной железы являются одними из ключевых регуляторов метаболизма, включая обмен триглице-
ридов и липопротеинов [12], аккумуляция липидов может быть обусловлена замедлением процес-
сов распада и усилением процессов синтеза триглицеридов в ткани миокарда. Таким образом, через 
1,5 месяца подтвержденного гипотиреоза в миокарде развиваются дистрофические изменения.

Изменения в  строении кардиомиоцитов достоверно на светооптическом уровне отмечены 
не были. На первый взгляд, кажущаяся атрофия клеток в составе волокон, достоверных отличий 
не дала. Вероятно, это также обусловлено коротким периодом моделированного гипотиреоза, одна-
ко литературные источники ссылаются на достаточный срок в 6–8 недель для развития патологии 
[8].

Еще одним морфологическим признаком, наблюдаемым нами при моделированном гипоти-
реозе, было появление рыхлой круглоклеточной инфильтрации в 1 из 5 случаев в периваскуляр-
ной зоне и также в 1 из 5 случаев на границе эпикарда и миокарда. Этот признак в патоморфоло-
гии также описан при дистрофии миокарда, однако, механизм его развития в нашем эксперимен-
те до конца не ясен и требует углубленного изучения.

Выводы. По результатам проведенного исследования обнаружены следующие морфологи-
ческие изменения миокарда в условиях гипотиреоза: развитие интерстициального отека, перива-
скулярного липоматоза и появление рыхлой круглоклеточной инфильтрации в ткани миокарда 
и на границе эпикарда и миокарда. Такие морфологические изменения чаще всего расценивают-
ся как проявление миокардиодистрофии, которая, с течением времени, при латентном течении 
и нескоррективном эутиреоидном состоянии, может дать картину «микседематозного» сердца.
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КАРДИОПРОТЕКТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ЛАКТАТА ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА 
У СТАРЫХ КРЫС
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Белорусского государственного медицинского университета, Минск

Научный руководитель: д. м. н, профессор Ф. И. Висмонт

Аннотация: установлено, что лактат после введения в кровоток животным в дозе 10 мг/кг 
через 25 минут после начала реперфузии приводит к уменьшению размеров зоны некроза в мио-
карде левого желудочка на 25,5% по сравнению с контрольной группой. Таким образом, получен-
ные данные свидетельствуют о воспроизводимости инфаркт-лимитирующего эффекта посткон-
диционирования с помощью лактата при ишемии-реперфузии миокарда у старых крыс.

Ключевые слова: посткондиционирование, лактат, старые крысы, инфаркт-лимитирующий 
эффект.

CARDIOPROTECTIVE EFFICIENCY OF POSTCONDITIONING WITH LACTATE IN 
ISCHEMIA-REPERFUSION OF THE MYOCARDIUM IN OLD RATS
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Scientifi c Head: MD, PhD, Professor F. I. Vismont

Abstract: it was found that lactate aft er injection into the bloodstream of rats at a dose of 10 mg/kg 
25 minutes aft er the start of reperfusion leads to a decrease in the size of the zone of necrosis in the left  
ventricular of myocardium by 25.5% compared to the control group. Th us, the data obtained indicate the 
reproducibility of the infarction-limiting eff ect of postconditioning with lactate in ischemia-reperfusion 
of myocardium in old rats.

Key words: postconditioning, lactate, old rats, infarct-limiting eff ect.

Введение. В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из самых 
распространенных заболеваний в мире и главной причиной смертности в развитых странах мира. 
Поиск новых эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического и реперфу-
зионного повреждения миокарда и выяснение механизмов их реализации остается актуальной 
задачей современной экспериментальной медицины.

В последнее десятилетие объектом повышенного интереса ведущих мировых исследователей 
в области экспериментальной и клинической кардиологии являются кардиопротекторные (про-
тивоишемический и антиаритмический) эффекты дистантного ишемического посткондициони-
рования (ДИПостК), которые воспроизводятся ишемией конечностей, осуществляемой после 
острой ишемии миокарда [1, 2].

M. Basalay с соавт. в 2012 г. продемонстрировали в экспериментах на крысах, что кратковре-
менная (15-минутная) ишемия задних конечностей оказывает выраженное инфаркт-лимитиру-
ющее действие на миокард при ее осуществлении на 10-й минуте после восстановления коронар-
ного кровотока [2].

К настоящему времени накоплен достаточно большой объем знаний о феномене ишемиче-
ского кондиционирования и его защитном влиянии на миокард. Однако биохимические меха-
низмы кардиопротекции, лежащие в  основе инфаркт-лимитирующего эффекта ишемического 
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кондиционирования и, особенно, ДИПостК при ишемии-реперфузии миокарда, все еще остают-
ся недостаточно изученными [1,2,3].

Принимая во внимание известные факты о том, что гипоперфузия, ишемия органов и тканей 
приводит к повышению уровня молочной кислоты (лактата) в крови, а лактат, в свою очередь, ока-
зывает коронарное сосудорасширяющее действие за счет выделения эндотелием сосудов NO [4], 
а также способен ингибировать перекисное окисление липидов и свободнорадикальные процессы 
[5], выраженность которых при реперфузии возрастает, и что лактат может использоваться тканя-
ми и, особенно, миокардом, после гипоксии в большей степени, чем глюкоза [6], были основания 
полагать, что гиперлактатемия сможет уменьшить реперфузионное повреждение мио карда.

В  современной литературе имеются немногочисленные экспериментальные исследования, 
посвященные влиянию лактата на сердечную деятельность. Так, G. Zhang с соавт. (2015 г.) уста-
новили, что фармакологическое ПостК с  помощью молочной кислоты и  богатого водородом 
физиологического раствора у крыс дает сопоставимую кардиопротекцию ишемическому ПостК 
[7]. В клинической практике в исследовании M. Nalos с  соавт. (2014  г.) показано, что инфузия 
полумолярного лактата натрия может улучшить работу сердца у пациентов с острой сердечной 
недостаточностью без какого-либо пагубного воздействия на функцию органов [8]. Кроме того, 
исследования T. Koyama с соавт. показали, что посткондиционирование (ПостК) с кровью, обо-
гащенной лактатом, обеспечивает потенциальную кардиопротекцию у пациентов с инфарктом 
миокарда с  подъемом сегмента ST, которым выполнялось первичное чрескожное коронарное 
вмешательство [9]. Накапливающиеся данные свидетельствуют о  том, что лактат может быть 
многообещающим средством лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В клинической практике необходимость защиты миокарда от повреждения, вызванного ише-
мией и реперфузией, чаще всего необходима пациентам с различными факторами риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, к числу которых относится и пожилой возраст.

Цель. Выяснить кардиопротекторную эффективность лактата и ее особенности при ишемии-
реперфузии миокарда у старых крыс.

Материалы и  методы. Исследование эффективности ПостК с  помощью лактата выполне-
но на 39 наркотизированных старых (стар) белых крысах-самцах с массой 400–450 г, а возрас-
том — 24±1 мес. Животные были разделены на 2 группы: Контрольстар (n=22) и Лактатстар (n=17). 
Для наркотизации животных использовали тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно 
с последующей внутривенной инфузией в левую общую яремную вену поддерживающей дозы 
10  мг/кг·ч. Крыс переводили на искусственное дыхание атмосферным воздухом через трахео-
стому при помощи аппарата ИВЛ. В ходе экспериментов непрерывно регистрировались ЭКГ во 
II стандартном отведении и системное АД, полученные при этом данные обрабатывались с по-
мощью компьютерной программы Spike 4 (Великобритания). Для измерения АД прямым мето-
дом крысам канюлировали правую общую сонную артерию. Грудную клетку наркотизированного 
животного вскрывали в IV межреберном промежутке слева. После периода 15-минутной стаби-
лизации гемодинамики крысам выполняли 30-минутную окклюзию передней нисходящей ветви 
левой коронарной артерии путем механического ее пережатия при помощи лигатуры. Реперфу-
зия (120 минут) миокарда достигалась снятием лигатуры.

Для  выявления зоны риска в  левую общую яремную вену вводили 0,5  мл 5% р-ра синьки 
Эванса в  конце реперфузии. Сердце извлекали и  отделяли левый желудочек, который замора-
живали и разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы взвешивали и сканировали с обеих сторон. 
Для определения зоны некроза, срезы помещали в 1% р-р трифенилтетразолия хлорида на 15 мин 
(37°С), затем инкубировали 24  часа в  10% р-ре формалина, после чего повторно сканировали 
и определяли соотношения площадей зоны риска и зоны некроза.

Изучение кардиопротекторной эффективности лактата при ишемии-реперфузии миокарда 
у крыс проводилось у животных, которым через 25 мин от начала репефузии вводили в левую 
общую яремную вену 0,5 мл 40 мМоль нейтрализованного раствора молочной кислоты (L- (+) 
-Lactic acid, ≥ 98%, (Sigma-Aldrich, США)), т. е. в дозе 10 мг/кг. Нейтрализованный лактат гото-
вили растворением молочной кислоты в 0,9% растворе NaCl для инъекций с последующим до-
ведением pH до 7,4 с помощью NaOH (10 N). Доза лактата (10 мг/кг) была выбрана нами с целью 
обеспечить уровень лактата в крови близкий к тому, что имел место после 15-минутного наложе-
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ния лигатур на обеих бедренных артериях [10]. Уровень лактата в цельной крови определяли при 
помощи анализатора Lactate Pro 2 (Arkray, Япония) малообъемным методом с использованием 
тест-полосок Lactate Pro 2 Test Strip.

Полученные в исследовании результаты анализировались при помощи компьютерной про-
граммы Statistica 13.3. Уровень p<0,05 рассматривался как статистически значимый.

Результаты. Выживаемость крыс после острой коронарной окклюзии составила 61,5% 
(15 крыс из 39 погибли в период острой ишемии миокарда и последующей реперфузии). При этом 
в группе Контрольстар выживаемость животных составила 54,5%, а в группе Лактатстар — 70,6%. 
Таким образом, количество животных в экспериментальных группах с учетом их выживаемости 
стало по 12 в каждой.

При  изучении инфаркт-лимитирующей эффективности потскондиционирования с  помо-
щью лактата при ишемии-реперфузии миокарда у старых животных было установлено, что раз-
мер зоны некроза в миокарде левого желудочка у животных в группе Контрольстар составил 47 
±5%, а в группе Лактатстар — 35 ±4% (p < 0,05) (рисунок 1).

Рисунок1. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка у старых крыс в исследуемых 
группах с посткондиционированием с помощью лактата и без него (* — р < 0,05)

Следовательно, в группе старых крыс, в которой осуществлялось ПостК с помощью лактата, 
имеет место снижение размеров зоны некроза в миокарде левого желудочка по сравнению с кон-
трольной группой. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о воспроизводимости 
инфаркт-лимитирующего эффекта ПостК с помощью лактата при ишемии-реперфузии миокарда 
у старых крыс.

Выводы. ПостК с  помощью лактата оказывает инфаркт-лимитирующий эффект при ише-
мии-реперфузии миокарда как у старых крыс.
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Аннотация: Процесс центральной сенситизации характеризуется длительным повышением 
чувствительности ноцицептивных нейронов к стимулам различного генеза. При изучении фи-
зиологических аспектов развития очага генерации патологических импульсов особое внимание 
уделяется влиянию рецепторов врожденного иммунитета на активацию глиальных клеток. Про-
веден анализ данных о Toll-подобных рецепторах в механизмах формирования болевой чувстви-
тельности.
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Abstract: Central sensitization is characterized by a long-term increase in the sensitivity of nociceptors 
to stimuli of various origins. To date, special attention is paid to the infl uence of innate immunity receptors 
on the activation of glial cells during the formation of a focus of generation of pathological impulses. Th e 
analysis of data on Toll-like receptors in the mechanisms of pain sensitivity formation was carried out.
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Введение. Согласно определению IASP (International Association for the Study of Pain), боль — 
это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или воз-
можным повреждением тканей или схожее с таковым переживанием. В зависимости от длитель-
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ности проявлений боль подразделяют на острую и хроническую [1]. И если острая боль является 
необходимой реакцией организма на повреждение тканей и диагностически полезна, то хрони-
ческая боль представляет собой существенную проблему как для отдельно взятого пациента, 
так и для системы здравоохранения в целом [2]. Изучение механизмов формирования болевой 
чувствительности является фундаментальной основой для разработки максимально эффективно 
купирующих болевую реакцию фармакологических препаратов с минимальным числом побоч-
ных реакций [3]. На  сегодняшний день при изучении физиологических аспектов боли особое 
внимание уделяется нейроиммунным взаимодействиям, в частности, влиянию активации рецеп-
торов врожденного иммунитета на формирование болевой чувствительности [4,5,6].

Цель. Анализ и систематизация данных о Toll-подобных рецепторах (Toll-like receptors, TLRs) 
в механизмах формирования болевой чувствительности.

Материалы и методы. Поиск доклинических исследований, мета-анализов проводился в ба-
зах данных PubMed, Web of Science, Scopus с использованием ключевых слов: toll-like receptors, 
central sensitization, pain.

Результаты. TLRs – группа рецепторов врожденного иммунитета, распознающих молеку-
лярные паттерны, характерные как для экзогенных патогенов (PAMPs – липополисахарид (LPS), 
HSP60, маннуроновые кислоты, флаволипиды и др.), так и для эндогенных патологических про-
цессов (DAMPs - шапероны, протеины S100, фибриллы β-амилоида, HMGB-1 и др.) [7]. TLRs от-
носятся к I типу трансмембранных белков и состоят из внеклеточного (N-конец), трансмембран-
ного и цитозольного (С-конец) доменов. В зависимости от локализации в клетке выделяют TLRs 
цитоплазматической мембраны – ТLR-1, 2, 4, - 6, 10, 11- и внутриклеточных органелл (эндосом, 
лизосом) – TLR-3, 7-9 [8]. Синтез TLRs осуществляется на эндоплазматическом ретикулуме, по-
сле чего рецепторы в комплексе с шапероном Unc93B1 транспортируются к месту их локализа-
ции. Распознавание РАМР и DAMP осуществляется посредством N-концевого фрагмента с лей-
цин-богатыми повторами (leucine-richrepeats, LRR). При этом активация внутриклеточных TLRs 
требует предварительного расщепления их LRR катепсинами, что, предположительно, необходи-
мо для эффективной димеризации N-концевого домена при распознавании лиганда [7]. В свою 
очередь, образование комплекса лиганд-TLR активирует цитозольный TIR-домен, что индуциру-
ет реакции внутриклеточного сигналинга, замыкающиеся на транскрипционных факторах NF-
kB, АР-1 и членах семейства IRF. Как следствие, изменяется интенсивность транскрипции генов, 
сплайсинга, трансляции, гликолиза и окислительного фосфорилирования [7]. Нейровоспаление 
и развитие центральной сенситизации. Для центральной сенситизации (ЦС) характерно стой-
кое повышение чувствительности ноцицептивных нейронов к болевым и неболевым стимулам. 
В этиологии ЦС выделяют: избыточную стимуляцию ноцицепторов, ревматические и аутоим-
мунные заболевания, инфицирование бактериальными и вирусными патогенами, стрессорные 
реакции и др. Одним из ключевых этапов формирования ЦС является активация глиальных 
клеток. Процесс нейровоспаления характеризуется повышенной функциональной активностью 
шванновских клеток по ходу периферических нейронов, сателлитных глиальных клеток задних 
корешков спинного мозга, а также астроцитов, олигодендроцитов и клеток микроглии на уровне 
спинного и головного мозга [5]. В процессе развития ЦС наибольшее значение имеет измене-
ние фенотипа клеток микроглии и астроцитовс М2-подобного на М1-подобный и А2-подобного 
на А1-подобный, соответственно, инициирующее секрецию глиальных медиаторов (ТNF, IL-1β, 
CCL2, CXCL1, BDNF, D-серин). Указанные медиаторы взаимодействуют с специфическими рецеп-
торами на пре- и постсинаптической терминалях, что приводит к активации внутриклеточного 
сигнального пути МАРК/ЕРК [5]. Как следствие, в пресинаптическом окончании происходит ак-
тивация ионных каналов TRPV1 и натриевых каналов (Nav1.7, Nav1.8), что индуцирует высво-
бождение медиатора (в частности, глутамата) из синаптических везикул и повышение его концен-
трации в синаптической щели. В результате воздействия глиальных медиаторов на постсинапти-
ческую терминаль происходит ингибирование калиевых каналов (Кv4.2) и активация АМРА-R 
и NMDА-R глутамата. На фоне изменений функционального состояния рецепторов и калиевых 
каналов постсинаптической терминали увеличение содержания глутамата в синаптической щели 
приводит к генерации ноцицептивного импульса при отсутствии раздражения ноцицептора. 
Также глутамат дополнительно активирует клетки глии, тем самым замыкая формирование па-
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тологического очага на уровне центральных структур проведения болевой чувствительности [4, 
5]. Кроме того, распространение глиальных медиаторов с током цереброспинальной жидкости 
способно инициировать формирование аналогичных очагов ЦС на уровне структур, удаленных 
от изначального патологического процесса [5]. Активация клеток микроглии посредством воз-
действия на toll-подобные рецепторы. Если астроциты координируют реакции врожденного и 
приобретенного иммунитета в ЦНС, и их активация сопровождает длительные процессы, то 
клетки микроглии являются аналогами макрофагов и осуществляют быстро регрессирующий 
ответ [8]. Микроглиальные клетки экспрессируют рецепторы врожденного иммунитета, в том 
числе и TLRs (TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR7, TLR8, TLR9). Поскольку микроглия распо-
ложена в основном в области кровеносных сосудов и желудочков головного мозга, присутствие 
TLRs на ее поверхности считается одним из основных факторов развития нейровоспаления в 
ответ на циркулирующие лиганды [4]. В экспериментах in vitro при стимуляции лигандами TLR-3 
(Poly I:C (Polyinosinic-polycytidylic acid) и двуцепочечной РНК) клетки микроглии человека се-
кретировали IL-12, TNF-α, IL-6, CXCL-10, IL-10 и IFN-β [9]. Активация астроцитов посредством 
воздействия на toll-подобные рецепторы. Астроциты являются ключевым звеном в интеграции 
межклеточных сигналов и поддержании гомеостаза между нейронами, иммунными клетками и 
сосудистым компонентом. В частности, они контролируют активацию микроглии, регулируют 
проницаемость гематоэнцефалического барьера, обеспечивают транспортировку нейротрофиче-
ских факторов [9]. Соответственно, функциональное состояние астроцитов считается одним из 
основных факторов формирования ЦС. Известно об экспрессии астроцитами TLR-2, TLR-3, TLR-
4, и TLR-9. В экспериментальных работах одновременная стимуляция астроцитов двуцепочеч-
ной РНК (лиганд TLR-3) и LPS (лиганд TLR-4) инициировала секрецию IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α, 
GM-CSF, LTβ и TGF- β3 [4,5,10]. При этом выделяемые астроцитами и микроглией TNF-α, IL-1β и 
IL-6 не только способствуют сенситизации глутаматергических нейронов, но и снижают интен-
сивность генерации потенциала действия на постсинаптической мембране GABA-ергических си-
напсов [5]. В экспериментах in vitro воздействие TNF-α, IL-1β и IL-6 на глиальные клетки задних 
рогов спинного мозга приводило к изменению функционального состояния AMPA-R и NMDA-R 
глутамата, GABA-R и рецепторов глицина, что способствовало усилению возбуждающего и по-
давлению тормозного синаптического сигнала в путях проведения болевой чувствительности [5]. 

Перспективы клинического использования. Разработка препаратов, влияющих на нейроим-
мунные взаимодействия, базируется на идее об обратном изменении фенотипа клеток микро-
глии и астроцитов с М1- и А1-подобного на М2- и А2-подобный посредством блокирования TLRs 
[5, 11]. В ходе экспериментальных работ на крысах с пересеченным спинномозговым нервом на 
уровне L5 ежедневное интратекальное введение антисмыслового олигодезоксинуклеотида (ODN) 
TLR4 приводило к выраженному снижению механической аллодинии и тепловой гипералгезии 
[12]. Аналогичное уменьшение интенсивности механической аллодинии наблюдалось при ис-
пользовании антисмыслового ODN TLR-3 у крыс с доклинической моделью панкреатита [12]. 
Однако при изучении возможности использования блокаторов TLRs в качестве альтернативных 
методов лечения болевого синдрома существует множество вопросов. 1. Учитывая схожесть вну-
триклеточных сигнальных путей разных TLRs, будет ли блокада одного рецептора приводить к 
выраженному клиническому эффекту? 2. Каковы побочные эффекты блокады TLRs? 3. В случае 
проведения экспериментов на линии лабораторных животных, нокаутированных по гену одно-
го из TLRs, определение влияния измененных в результате генетической модификации функций 
других экспрессирующих TLRs клеток на результаты исследования технически сложно. В настоя-
щее время данные проблемы активно изучаются [10, 12]. 

Выводы. 1. Активация TLRs способствует развитию центральной сенситизации посред-
ством индукции изменения фенотипа астроцитов и  микроглии на подобный провоспалитель-
ному с последующей секрецией глиальных медиаторов. 2. Выделяемые в результате активации 
TLRs провоспалительные медиаторы обеспечивают формирование патологического очага путем 
воздействия как на возбуждающие, так и на тормозные синаптические сигналы при формирова-
нии болевой чувствительности. 3. Разработка фармакологических препаратов, влияющих на ак-
тивность TLRs требует совершенствования доклинических моделей и изучения потенциальных 
побочных эффектов.



– 410 –

Список литературы:
1. Glare P., Aubrey K. R., Myles P. S. Transition from acute to chronic pain aft er surgery. Lancet. 2019; 

393 (10180):1537–46. doi: 10.1016/S0140–6736 (19) 30352–6.
2. Finnerup N. B., Kuner R. Neuropathic pain: from mechanisms to treatment. Physiol Rev. 2021; 101 

(1):259–301. doi: 10.1152/physrev.00045.2019.
3. Steven M., et al. Targeting Toll-like receptor-4 (TLR4) — emerging therapeutic target for persistent 

pain states. Pain. 2018; 159 (10):1908–15. doi: 10.1097/j. pain.0000000000001306.
4. Grace P. M., et al. Th e Neuroimmunology of Chronic Pain: From Rodents to Humans. J Neurosci. 

2020; 41 (5):855–65. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1650–20.2020.
5. Ru-Rong Ji P. D., et al. Neuroinfl ammation and Central Sensitization in Chronic and Widespread 

Pain. Anesthesiology. 2018; (30):1–24. doi: 10.1097/ALN.0000000000002130.
6. Liu T., et al. Toll-like receptor 4 contributes to chronic itch, alloknesis, and spinal astrocyte activation 

in male mice. Pain. 2016; 157 (4):806–17. doi: 10.1097/j. pain.0000000000000439.
7. Fitzgerald K. A., Kagan J. C.. Review Toll-like Receptors and the Control of Immunity. Cell. 2020; 180 

(6):1044–66. doi: 10.1016/j. cell.2020.02.041.
8. Sahoo B. R. Structure of fi sh Toll-like receptors (TLR) and NOD-like receptors (NLR). Int J Biol 

Macromol. 2020; 161:1602–17. doi: 10.1016/j. ijbiomac.2020.07.293.
9. Kumar V. Toll-like receptors in the pathogenesis of neuroinfl ammation. J Neuroimmunol. 2019; 

332:16–30. doi: 10.1016/j. jneuroim.2019.03.012.
10. Lacagnina M. J., Watkins L. R., Grace P. M. Toll-like receptors and their role in persistent pain. 

Pharmacology and Th erapeutics. 2018; 184: 145–158. doi: 10.1016/j. pharmthera.2017.10.006.
11. Cook A. D., et al. Immune Cytokines and Th eir Receptors in Infl ammatory Pain. Trends Immunol. 

2018; 39 (3):240–55. doi: 10.1016/j. it.2017.12.003.
12. Kato J., Agalave N. M., Svensson C. I. Pattern recognition receptors in chronic pain: Mechanisms and 

therapeutic implications. Eur J Pharmacol. 2016; 788:261–73. doi: 10.1016/j. ejphar.2016.06.039.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОПАТИИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
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Аннотация: Под портальной гипертензивной гастропатией (ПГГ) в настоящее время понима-
ют совокупность морфологических изменений и соответствующей им эндоскопической картины, 
возникающих в слизистой оболочке желудка (СОЖ) при портальной гипертензии любого генеза. 
По  данным разных авторов распространенность ПГГ у  пациентов с  портальной гипертензией 
составляет до 80–98%, что превышает частоту встречаемости всех прочих проявлений порталь-
ной гипертензии. Несмотря на наличие многих исследований, посвященных морфологическим 
аспектам ПГГ, множество вопросов в настоящее время остаются открытыми.

Ключевые слова: портальная гипертензия, портальная гипертензивная гастропатия.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS 
OF PORTAL HYPERTENSIVE GASTROPATHY

S. S. Yashin, Assistant, Department of General and Clinical Pathology: pathological anatomy, 
pathological physiology

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor T. A. Fedorina

Abstract: Portal hypertensive gastropathy (PHG) is currently understood as a set of morphological 
changes and the corresponding endoscopic picture that occur in the gastric mucosa (GLC) with portal 
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hypertension of any genesis. According to various authors, the prevalence of PHG in patients with portal 
hypertension is up to 80–98%, which exceeds the frequency of occurrence of all other manifestations of 
portal hypertension. Despite the presence of many studies devoted to the morphological aspects of PHG, 
many questions currently remain open.

Key words: portal hypertension, portal hypertensive gastropathy.

Введение. Первые предположения о наличии патогенетической взаимосвязи между порталь-
ной гипертензией и некими морфологическими изменениями со стороны желудка высказыва-
ются с 1957 г., когда появляется первое сообщение о повышении венозного давления в сосудах 
стенки желудка, приводящем к эрозивным изменениям слизистой оболочки желудка [1]. Авторы, 
высказывая в той или иной мере сходные предположения, не приходили к единому пониманию 
феномена, вплоть до публикации McCormack и соавт. [2]. Данные о макроскопических и гисто-
логических изменениях при «застойной гастропатии», как ее назвали авторы, считаются класси-
ческими и дают начало современному этапу изучения ПГГ.

Материалы и  методы. В  работе приводится анализ литературных клинико-морфологиче-
ских данных о ПГГ.

Результаты. Несмотря зачастую пожизненно бессимптомный характер течения ПГГ у боль-
шинства, по разным данным у 3–60% пациентов выявляются признаки хронических желудоч-
но-кишечных кровотечений. Гораздо меньше число острых кровотечений (2–20%), как правило, 
связанных с крайне тяжелым течением ПГГ [3, 4]. Отчасти это объясняется преимущественно 
легким течением ПГГ и редкими случаями тяжелой ПГГ (от 9 до 46%) [5].

Сведения о  частоте острых желудочно-кишечных кровотечений при ПГГ весьма разнятся 
[6–9]. Одной из ведущих причин гиподиагностики кровотечений при ПГГ является сочетанное 
наличие ВРВП. Указывается, что диагноз острого кровотечения устанавливается исключительно 
при визуализации активного кровотечения из очагов ПГГ, что плохо определяется при эндоско-
пическом исследовании [10]. В узконаправленных исследованиях частота кровотечений при ПГГ 
определялась чаще, составляя до 20% и даже до 44.6% [11].

Стандартизация подхода к  диагностике хронических желудочно-кишечных кровотечений 
при ПГГ приведена по  результатам конференции Baveno II [12]. Несмотря на несовершенство 
данных критериев, они продолжают применяться.

Гистологическая характеристика СОЖ при ПГГ в  настоящее время изучена недостаточно. 
В  большинстве исследований использовались материалы исключительно гастробиопсий, без 
возможности оценить состояние сосудистой сети подслизистого и  мышечного слоев желудка. 
В исследовании [2] и описании отдельных клинических случаев [13] приведены и результаты по-
смертных гистологических исследований, и анализ операционного материала, где описывается 
дилатация капилляров и  венул СОЖ, заметные извитые венулы в  подслизистом слое, фиброз 
стромы, отек собственной пластинки без признаков тромбоза или воспалительной инфильтра-
ции. Во многих исследованиях [14–16] приводятся подобные данные по морфологическим из-
менениям СОЖ.

Утверждается, что инфицирование HP значительно не влияло на морфометрические пара-
метры слизистой оболочки желудка у пациентов с ПГГ [17], причем зафиксировано уменьшение 
среднего размера, но увеличение количества сосудов в слизистой оболочке тела желудка у паци-
ентов с ПГГ по сравнению с контрольной группой [18], что авторами объясняется с позиций уси-
ления неоангионеза. В целом эти данные подтверждают выкладки о расширении сосудов преиму-
щественно подслизистой и мышечной оболочек, что обусловлено высокой активностью p53, ин-
гибирующего активность iNOS, и, соответственно препятствующего дилатации и гипертрофии 
эндотелия сосудов СОЖ [19–21] и, с другой стороны, усиленный синтез VEGF [22]. В работе [17] 
авторы, оценивая состояние сосудов антрального отдела желудка, указывают на выраженную их 
дилатацию как при портальной гипертензии у HP-негативных больных, так и у HP-позитивных 
без портальной гипертензии.

Противоположные результаты получены другой группой исследователей [23], утверждаю-
щих, что при ПГГ наблюдается расширение капилляров СОЖ с  преимущественным наблюде-
нием эффекта в антруме, однако сведения об увеличении числа сосудов СОЖ подтверждаются. 
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Имеются и  сведения [24] об изолированном увеличении толщины стенки капилляров у  паци-
ентов с циррозом печени, без существенного изменения диаметра. Экстравазация эритроцитов 
в межэпителиальное пространство описывается многими авторами, начиная с самых первых ис-
следований ПГГ [2, 13, 15, 16, 18] и реализует главный макроскопический признак ПГГ — покрас-
нения.

Неспецифичность изменений, обнаруживаемых при рутинных гистологических исследова-
ниях, провоцирует все большее и большее количество иммуногистохимических (ИГХ) исследо-
ваний с целью выявления специфических маркеров ПГГ. Большой шаг в изучении ПГГ, ее моле-
кулярных механизмах и методах индентификации сделан группой ученых под руководством Tan 
[25]. Авторы приводят модели ПГГ, развивающейся при частичном лигировании воротной вены 
и индукции четыреххлористым углеродом, а также опираются на материал, взятый от пациен-
тов с ПГГ. Во всех случаях был обнаружен более высокий уровень экспрессии PUMA при ПГГ 
вне зависимости от  этиологии. Использование DAPI во всех сериях экспериментов позволяло 
отличать жизнеспособные клетки от нежизнеспособных. Для оценки апоптоза, индуцируемого 
PUMA, авторы использовали метод TUNEL с совместным окрашиванием PUMA, что подтверди-
ло роль последнего в апоптозе эпителия СОЖ. В следующей работе [19] представляя, что TNF-α 
опосредованно через активацию Fas участвует в стрессе эндоплазматического ретикулума (ER-
стрессе) и PUMA-опосредованном апоптозе за счет активации каспаз, авторы показали, что IL-6, 
как провоспалительный цитокин, также отвечает за продукцию FasL через NF-κBp65 (p65), про-
воцируя PUMA-опосредованный апоптоз. Оба приведенных выше исследования опираются на 
малую выборку (10 исследуемых в группе в первой работе и по 15 исследуемых во второй работе). 
Очевидно, что целью являлась не столько морфологическая оценка изменений СОЖ, сколько вы-
яснение молекулярных механизмов ПГГ.

Выводы. Анализ современных источников литературы показывает необходимость система-
тизации подхода к изучению портальной гастропатии и дальнейшего изучения. В последние годы 
сделаны важные шаги по ИГХ-диагностике ПГГ, однако не представлено достаточно специфич-
ных маркеров, позволяющих дифференцировать данную патологию от многих схожих.

Список литературы:
1. Palmer ED. Erosive gastritis in cirrhosis; infl uence of portal hypertension on the gastric mucosa. Am 

J Dig Dis. 1957; 2 (1):31–6. doi: 10.1007/BF02232594.
2. McCormack TT, Sims J, Eyre-Brook I, et al. Gastric lesions in portal hypertension: infl ammatory 

gastritis or congestive gastropathy? Gut. 1985; 26 (11):1226–32. doi: 10.1136/gut.26.11.1226.
3. Urrunaga NH, Rockey DC. Portal hypertensive gastropathy and colopathy. Clin Liver Dis. 2014; 18 

(2):389–406. doi: 10.1016/j. cld.2014.01.008.
4. Gjeorgjievski M, Cappell MS. Portal hypertensive gastropathy: A systematic review of the 

pathophysiology, clinical presentation, natural history and therapy. World J Hepatol. 2016; 8 (4):231–62. doi: 
10.4254/wjh. v8. i4.231.

5. Cubillas R, Rockey DC. Portal hypertensive gastropathy: a review. Liver Int. 2010; 30 (8):1094–102. 
doi: 10.1111/j.1478–3231.2010.02286. x.

6. Kimura K, Ikegami T, Bekki Y, et al. Clinical signifi cance of gastrointestinal bleeding aft er living donor 
liver transplantation. Transpl Int. 2014; 27 (7):705–11. doi: 10.1111/tri.12325.

7. Lyles T, Elliott A, Rockey DC. A risk scoring system to predict in-hospital mortality in patients with 
cirrhosis presenting with upper gastrointestinal bleeding. J Clin Gastroenterol. 2014; 48 (8):712–20. doi: 
10.1097/MCG.0000000000000014.

8. Biecker E. Portal hypertension and gastrointestinal bleeding: diagnosis, prevention and management. 
World J Gastroenterol. 2013; 19 (31):5035–50. doi: 10.3748/wjg. v19. i31.5035.

9. Tiwari PS, Kc S, Sharma D, et al. Prevalence of Portal Hypertensive Gastropathy in Chronic Liver 
Disease and Correlation with the Severity of Liver disease. Cureus. 2019; 11 (8): e5454. doi: 10.7759/
cureus.5454.

10. Rockey DC. An Update: Portal Hypertensive Gastropathy and Colopathy. Clin Liver Dis. 2019; 23 
(4):643–658. doi: 10.1016/j. cld.2019.07.002.

11. Stewart CA, Sanyal AJ. Grading portal gastropathy: validation of a gastropathy scoring system. Am J 
Gastroenterol. 2003; 98 (8):1758–65. doi: 10.1111/j.1572–0241.2003.07595. x.



– 413 –

12. Sarin SK. Diagnostic issues: Portal hypertensive gastropathy and gastric varices. In: DeFranchis 
R, editor. Portal hypertension II. Proceedings of the second Baveno international consensus workshop on 
defi nitions, methodology and therapeutic strategies. Oxford: Blackwell Science; 1996.

13. Leone O, Zanelli M, Piana S, et al. Late stage congestive gastropathy. J Clin Pathol. 1997; 50 (4):350–2. 
doi: 10.1136/jcp.50.4.350.

14. Мунхжаргал Б., Петрунько И. Л., Цэрэндаш Б. У. Портальная гипертензионная гастропатия: 
вопросы диагностики. Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2013; 116 (1):17–21.

15. Цуканов В. В., Краснова М. В., Амельчугова О. С. Клинико-морфологическая характеристика 
портальной гастропатии у больных циррозом печени. Терапевтический архив. 2010; 82 (2):34–37.

16. Семенова Т. С., Пальцева Е. М., Жигалова С. Б., и др. Портальная гипертензионная гастропа-
тия. Архив патологии. 2014; 76 (6):64–69.

17. Ковалева О. И., Хомерики С. Г., Жуков А. Г., и  др. Капиллярное русло слизистой оболочки 
желудка у больных с хеликобактерным гастритом и портальной гипертензией. Экспериментальная 
и клиническая гастроэнтерология. 2010; 2:13–18.

18. Хомерики С. Г., Жуков А. Г. Морфологические особенности капиллярной сети слизистой обо-
лочки желудка у больных с портальной гипертензией. Архив патологии. 2011; 73 (4):43–47.

19. Tan S, Xu M, Ke B, et al. IL-6-driven FasL promotes NF-κBp65/PUMA-mediated apoptosis in portal 
hypertensive gastropathy. Cell Death Dis. 2019; 10 (10):748. doi: 10.1038/s41419–019–1954-x.

20. Yang H. W., et al. Competing Memories of Mitogen and p53 Signalling Control Cell-Cycle Entry. 
Nature. 2017; 549 (7672):404–408. doi:10.1038/nature23880.

21. Kedziora K. M., Purvis J. E.. Cell Biology: Th e Persistence of Memory. Nature. 2017; 549 (7672):343–
344., doi:10.1038/nature23549.

22. Marques C, Licks F, Zattoni I, et al. Antioxidant properties of glutamine and its role in VEGF-Akt 
pathways in portal hypertension gastropathy. World J Gastroenterol. 2013; 19 (28):4464–74. doi: 10.3748/wjg. 
v19. i28.4464.

23. Цуканов В. В., Краснова М. В., Васютин А. В. Клинические проявления портальной гипер-
тензионной гастропатии у  больных циррозом печени. Забайкальский медицинский вестник. 2016; 
3:67–72.

24. Малаева Е. Г., Силивончик Н. Н. Портальная гипертензивная гастропатия. ARS MEDICA. 2009; 
6 (16):87–97.

25. Tan S, Wei X, Song M, et al. PUMA mediates ER stress-induced apoptosis in portal hypertensive 
gastropathy. Cell Death Dis. 2014; 5 (3): e1128. doi: 10.1038/cddis.2014.95.



– 414 –– 414 –

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ «HIVCONTROL» 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Е. В. Сорокина, студент

В. В. Афанасьев, студент
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебск

Научные руководители: старший преподаватель Е. Г. Антонова, к. м. н., доцент О. С. Зыкова

Аннотация: Заражение любым инфекционным агентом зачастую может привести к различным 
отдаленным последствиям. Персистирующий, латентный или трансформирующий варианты течения 
инфекции подразумевают под собой риск развития хронического варианта болезни, что увеличивает 
риск опухолевой трансформации клеток посредством изменения генома. Большинство инфекций, 
передаваемых половым путём (ИППП), имеют один из трёх вышеперечисленных вариантов течения. 
Следовательно, грамотная профилактика и предупреждение помогут не только в сдерживании рас-
пространения ИППП, но и уменьшат количество случаев онкологии и бесплодия.
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Abstract: Infection with any infectious agent can oft en lead to various long-term consequences. 
Persistent, latent or transforming variants of the course of infection imply the risk of developing a chronic 
variant of the disease, which increases the risk of tumor transformation of cells by changing the genome. 
Most sexually transmitted infections (STIs) have one of the three above-mentioned course options. 
Consequently, competent prevention and prevention will help not only to curb the spread of STIs, but 
also reduce the number of cases of cancer and infertility.
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Введение. Создание android-приложения по тематике ИППП и средств контрацепции оправ-
дано следующим:

– более 80% смартфонов, проданных во всём мире, имеют операционную систему (OC) android. 
В 2017 году корпорация Google подсчитала, что за всё время было произведено более двух миллиар-
дов активаций различных устройств с вышеназванной OC [1]. По данным исследования компании 

Секция 10
IT — ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
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WhistleOut, человек проводит в среднем 75,5 тысяч часов за смартфоном в течение всей жизни — 
около 9 лет (8,74 года), а каждый четвёртый активный пользователь более 7 часов в день. [2]

– пандемия COVID-19 заставила нас перейти на дистанционные методы обучения и немало-
важную роль в этом сыграли телефоны обучающихся. Пользоваться учебными пособиями стало 
либо невозможно (книги на абонементе), либо затруднительно (пребывание дома и/или на боль-
ничном), либо даже опасно (публичные библиотеки, дезинфекция книг).

– по данным UNAIDS (Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД) не более 40% моло-
дых людей имеют базовую информацию о ВИЧ, и такой же процент людей, живущих с ВИЧ, зна-
ют о своём положительном статусе. Число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
по-прежнему опережает число людей, получающих лечение: на каждых двух человек, проходя-
щих лечение, приходится пять новых случаев инфицирования. [3,4]

Таким образом, создаются предпосылки для совмещения в  одном продукте сразу трёх на-
прашивающихся решений: удобства и распространённости, необходимости в новых средствах 
обучения, доступу к информации по неизлечимому заболеванию (ВИЧ-инфекции).

Цель исследования. Анкетирование и опрос студентов лечебного и фармацевтического фа-
культетов Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета 
с целью получения результатов применения приложения «HIVCONTROL».

Материалы и методы исследования. Разработанное android-приложение [5] было предло-
жено студентам лечебного и  фармацевтического факультетов 2–4 курсов Витебского государ-
ственного ордена Дружбы народов медицинского университета для апробации и тестирования 
с последующим анкетированием. Результаты представлены в таблицах 1–3.

Таблица 1 отражает информацию о половой структуре выбранных студентов, а  также ин-
формацию об их сексуальной жизни. В таблице 2 указаны данные об осведомлённости студентов 
о ИППП, комбинированных оральных контрацептивах и других методах предохранения от не-
желательной беременности. Таблица 3 — анкетирование студентов по тем же вопросам, но про-
ведённых через месяц после начала активного пользования приложением. Осведомлённость вы-
считывалась из субъективного мнения студентов об своих знаниях, а также теста по усвоению 
материала. Статические данные были обработаны в Microsoft  Excel. Анкетирование проводилось 
на добровольной и анонимной основе.

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 184 студента 
2-го курса (46% мужчин и 54% женщин), 179 студентов 3-го курса и 170 студентов 4-го курса (на 
3 и 4 курсе количество анкетируемых мужчин и женщин было приблизительно равным).

Таблица 1
Информация о половой структуре и сексуальной жизни студентов.

Вопрос
Пол студентов

Ведёте ли Вы половую жизнь? 
Всего

Да Нет
мужской 51 34 85
женский 46 53 99
2 курс 184

Вопрос
Пол студентов

Ведёте ли Вы половую жизнь? 
Всего

Да Нет
мужской 60 29 89
женский 58 32 90
3 курс 179

Вопрос
Пол студентов

Ведёте ли Вы половую жизнь? 
Всего

Да Нет
мужской 72 14 86
женский 76 8 84
4 курс 170
2–4 курсы 533
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Таблица 2
Первичная осведомлённость студентов о ИППП, комбинированных оральных 

контрацептивах и других методах предохранения от нежелательной беременности

Студенты 2-го курса, пол Низкий уровень 
осведомлённости

Средний уровень 
осведомлённости

Высокий уровень 
осведомлённости

мужской 43 27 15
женский 52 25 22

Всего (184 человека) 95 52 40

Студенты 3-го курса,  пол Низкий уровень 
осведомлённости

Средний уровень 
осведомлённости

Высокий уровень 
осведомлённости

мужской 46 24 19
женский 41 29 20

Всего (179 человек) 87 53 39

Студенты 4-го курса, пол Низкий уровень 
осведомлённости

Средний уровень 
осведомлённости

Высокий уровень 
осведомлённости

мужской 39 32 15
женский 36 31 17

Всего (170 человек) 75 63 32

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что только каждый пятый студент (20,7%) осве-
домлён об обозначенных проблемах должным образом. Также численность студентов с низким 
уровнем знаний по данной тематике фактически соответствует количеству студентов с более вы-
сокими уровнями знаний (48% против 52% соответственно).

Таблица 3
Вторичная осведомлённость студентов о ИППП, комбинированных оральных 

контрацептивах и других методах предохранения от нежелательной беременности 
(спустя месяц после активного пользования приложением)

Студенты 2-го курса, пол Низкий уровень 
осведомлённости

Средний уровень 
осведомлённости

Высокий уровень 
осведомлённости

мужской 28 36 21
женский 37 35 27

Всего (184 человека) 65 71 48

Студенты 3-го курса, пол Низкий уровень 
осведомлённости

Средний уровень 
осведомлённости

Высокий уровень 
осведомлённости

мужской 27 36 26
женский 22 40 28

Всего (179 человек) 49 76 54

Студенты 4-го курса, пол Низкий уровень 
осведомлённости

Средний уровень 
осведомлённости

Высокий уровень 
осведомлённости

мужской 23 40 23
женский 20 37 27

Всего (170 человек) 43 77 50

Результаты использования приложения свидетельствуют о положительной динамике в во-
просах полового просвещения студентов. Так, общее количество людей с высоким уровнем осве-
домлённости увеличилось в 1,37 раза и составило 152 человека против 111 в начале исследования. 
Также увеличилось количество студентов в средней категории в 1,33 раза — 224 человека против 
168 в начале исследования.
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Что касательно абсолютных чисел, то на всех трёх курсах наблюдается относительное равен-
ство показателей (с учётом количества опрашиваемых, ибо студентов 4-го курса было опрошено 
на 14 и 9 человек меньше, чем на втором и третьем курсах соответственно).

В половой структуре также не наблюдается существенных различий полученных результатов.
Выводы. Созданное android-приложение полностью соответствует поставленным целям: по-

вышает уровень осведомлённости студентов, что в свою очередь благоприятно сказывается на 
профилактике распространения инфекций, передаваемых половым путём.

Также приложение можно рекомендовать к применению в обучении студентов медицинского 
университета.

Стоит отметить, что данная разработка соответствует приоритетному направлению разви-
тия вуза «Университет 3.0», так как android-приложение имеет потенциал монетизации по сред-
ствам платформы AdMob.
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Аннотация: Тенденции развития современного общества, развитие компьютерных техноло-
гий, глобализация и информатизация затрагивают все сферы общественного устройства, в том 
числе и образование [1]. Смысл, назначение и миссия современного образования — не просто 
получение базовых знаний и необходимых навыков и умений, — это выработка самостоятельно-
го подхода к усвоению новых знаний, культурных ценностей, новых форм и видов деятельности.

В настоящее время для решения данной задачи используются инновационные методы, ко-
торые позволяют более эффективно усваивать новые знания с высокой степенью вовлеченности 
в образовательный процесс. К ним относят в том числе технологии виртуальной и дополненной 
реальности. Технология виртуальной реальности позволяет создавать как реальные, так и вы-
мышленные миры с учетом всех свойств и особенностей поведения объектов, что открывает ши-
рокие возможности её применения в различных сферах человеческой деятельности [2].

Ключевые слова: виртуальная реальность, дистанционное обучение, дистанционное обра-
зование.
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Abstract. Trends in the development of modern society, the development of computer technology, 
globalization and informatization aff ect all spheres of social structure, including education. Th e meaning, 
purpose and mission of modern education is not just the acquisition of basic knowledge and necessary 
skills and abilities, it is the development of an independent approach to the assimilation of new knowl-
edge, cultural values, new forms and types of activities. Currently, to solve this problem, innovative meth-
ods are used that allow more effi  ciently assimilate new knowledge with a high degree of involvement in 
the educational process. Th ese include, among other things, virtual and augmented reality technologies. 
Virtual reality technology allows you to create both real and fi ctional worlds, taking into account all the 
properties and characteristics of the behavior of objects, which opens up wide possibilities of its applica-
tion in various spheres of human activity.

Keywords: virtual reality, distance learning, distance education.

Введение.
Коммуникации (общение) — многоплановый процесс развития контактов между людьми.
Взаимоотношения врача и  пациента очень важны. Они основаны на двух составляющих. 

Во-первых, это профессиональные отношения, во-вторых они несут в себе и элемент межлич-
ностных отношений. Если отношения врача и пациента складываются хорошо, то это во многом 
способствует благоприятному прогнозу лечения. И наоборот если врач и пациент не могут найти 
общего языка, то процесс выздоровления будет затруднен. Следует отметить так же и тот факт, 
что не все однозначно относятся к врачам, у некоторых медики вызывают недоверие, но несмотря 
на это рано или поздно каждый человек прибегает к их помощи.

Пациент ждет от врача сочувствия и заботы, иными словами эмпатии. Если врач обладает вы-
соким уровнем эмпатии, то ему лучше удается понять состояние пациента. Но не стоит забывать, 
то чрезмерное разделение чувств пациента негативным образом может сказываться на психоэ-
моциональном состоянии самого врача. Очень важно учитывать оба фактора: наряду с эмпатией 
врач должен быть и эмоционально устойчив, чрезмерная эмоциональность может мешать выпол-
нению врачебного долга [3]. Такое понятие как акцептация подразумевает безусловное принятие 
больного. Врач должен вне зависимости от социального статуса или каких бы то ни было других 
показателей принимать любого больного.

Цель исследования — Оценить возможность применения обучающего тренажера для отра-
ботки коммуникативных навыков, различными категориями обучающихся в СамГМУ (студенты, 
ординаторы, аспиранты).

Материал и методы исследования. Более десяти лет Самарский государственный медицин-
ский университет ведет активную работу по созданию новых технологических и усовершенство-
ванию имеющихся образовательных тренажеров, которые повсеместно интегрированы в процесс 
преподавания медицинских дисциплин, как фундаментальных (анатомия, гистология, топогра-
фическая анатомия), так и клинических (нейрохирургия, травматология, кардиология, дермато-
логия и т. д.)

Сейчас в активной фазе технологической реализации находится проект задачей которого яв-
ляется объединение VR-технологии и процесс коммуникации медицинского работника с пациен-
том. Создан обучающий тренажер, на котором можно отрабатывать навыки общения с пациен-
тами различным категориям обучающихся в СамГМУ, так и медицинским работникам (тренажер 
внедрен в работу кафедр педагогики, психологии и психолингвистики СамГМУ, а также кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения ИПО СамГМУ).

Возможность многократной отработки в тренажере особенностей коммуникативных навы-
ков позволяет вырабатывать стойкий навык норм общения у обучающихся университета с паци-
ентами. Обучаемый может бесконечное количество раз проходить обучение, до той поры, пока 
не достигнет стойкого положительного результата. При проведении образовательных семинаров 
в формате «ролевых игр» (когда обучающиеся разбиваясь на роли в учебной аудитории между 
собой начинают отрабатывать коммуникативные приемы) существует объективная трудность — 
время. Ни один семинар не может длиться столько, сколько это хочет обучаемый для полного 
понимания и  усвоения материала. Технология VR в  свою очередь полностью нивелирует этот 
недостаток. Обучаемому необходим только компьютер, установленная на него программа и очки 
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виртуальной реальности. И ни фактор места, ни фактор времени здесь не могут проявить свою 
актуальность.

Результаты исследования и их обсуждение.
VR технологии являются перспективными и продолжают набирать обороты в своём разви-

тии. Разработанный тренажер отработки коммуникативных навыков, а также интеграция трена-
жера в образовательный процесс подготовки студентов, ординаторов и врачей на этапе повыше-
ния квалификации сделает обучение более доступным для всех категорий обучающихся.

Создание, в  перспективе, линейки тренажеров на базе данной технологии для широкого 
перечня медицинских специалистов (поликлиники, стационары, средний медицинский персо-
нал, врачи- «узкие специалисты», сотрудники администрации медицинских учреждений) станет 
интегративной площадкой, как для инновационного образовательного направления в вузе, так 
и для развития актуальных направлений всей медицинской науки.

Выводы.
– Обучение студентов, ординаторов, аспирантов СамГМУ, коммуникативным навыкам об-

щения с пациентами в формате виртуальной реальности позволяет будущим специалистам про-
ще выстраивать контакт и находить индивидуальный подход к пациенту в самых сложных ситу-
ациях.

– Отработка коммуникативных навыков, выработка поведенческих установок в непредви-
денных и  конфликтных ситуациях с  различными типами темпераментов пациентов повышает 
уровень коммуникативных компетенций, обучающихся в СамГМУ.

– Внедрение технологии в образовательный процесс расширит возможности медицинских 
образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации.

Список литературы
1. Чаплыгин С. С., Мокеев А. Д. Применение симуляционных тренажеров с
2. технологией виртуальной реальности как дидактического пособия в процессе профессиональ-

ного обучения. В сб.: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
Аспирантские чтения — 2018: «Исследования молодых ученых в решении актуальных проблем меди-
цинской науки и практики». Самара: Офорт: СамГМУ; 2018. С. 192–193

3. Izard S. G., Juanes J. A., García Peñalvo F. J., et al. Virtual Reality as an Educational and Training Tool 
for Medicine. Journal of medical systems. 2019; 42 (3):50. doi: 10.1007/s10916–018–0900–2

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М; 2020.

ПРИМЕНЕНИЕ РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭМАЛИ 
ЗУБОВ ДО И ПОСЛЕ ОТКРЫТОГО КЮРЕТАЖА
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований эмали зубов при пародонтите 
до и после открытого кюретажа. В качестве метода оценки влияния кюретажа на эмаль зубов был 
использован метод спектроскопии комбинационного рассеяния. Был проведен хемометрический 
анализ спектров комбинационного рассеяния эмали зубов до и после кюретажа. Выявлены спек-
тральные изменения эмали зубов. Установлено, что после проведения операции открытого кюре-
тажа в эмали зубов происходят спектральные изменения, связанные с изменением минерального 
состава и образованием органического матрикса

Ключевые слова: Рамановская спектроскопия; эмаль зубов; хемометрический анализ; обра-
ботка патологического зубодесневого кармана.
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Abstract: Th e results of the research of enamel of periodontitis-aff ected teeth before and aft er open 
curettage are presented in the work. Th e Raman spectroscopy method was used as evaluation method of 
curettage infl uence on tooth enamel. Chemometric analysis of the Raman spectra of tooth enamel before 
and aft er curettage was made. Spectral changes of tooth enamel were detected. It was found that aft er the 
procedure of open curettage spectral changes occur in tooth enamel related to the changes in mineral 
composition and organic matrix forming

Keywords: Raman spectroscopy; tooth enamel; chemometric analysis; treatment of pathological 
periodontal pockets.

Введение. На сегодняшний день проблема заболеваний пародонта остаётся в центре внимания 
многочисленных исследований и является актуальной в стоматологии в связи с широкой распро-
странённостью и недостаточной эффективностью проводимого лечения. По статистике Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ, 2018), частота поражения пародонта в разных странах мира 
составляет 98%. Основное место в  структуре заболеваемости пародонта занимает хронический 
генерализованный пародонтит (ХГП). Развитие данной патологии связано с нарушением баланса 
микрофлоры полости рта и ослаблением функций местных и общих механизмов защиты организ-
ма [1]. Существует много методов лечения заболевания, но основной процедурой в комплексном 
лечении является обработка патологического зубодесневого кармана. Однако, до подлинно не из-
вестно какое влияние оказывает данная процедура на структуру тканей зубов, в частности эмали.

Целью работы являлось применение метода спектроскопии комбинационного рассеяния 
для оценки эмали зубов при пародонтите до и после открытого кюретажа

Материалы и  методы. В  качестве объектов исследований были использованы зубы, уда-
ленные в связи с хроническим пародонтитом. Диагноз пародонтит ставился клинически и при 
анализе компьютерной конусно-лучевой томографии (КТ) (код заболевания по МКБ-10 (1997 г.) 
— К05.3). Выделены 2 группы образцов: 1 группа — удаленные зубы пациентов до операции кю-
ретажа; 2 группа — удаленные зубы тех же пациентов после проведении операции кюретажа.

Метод спектроскопии КР был реализован с  помощью экспериментального стенда (Рису-
нок 1), состоящего из  рамановского пробника RPB-785, совмещенного с  лазерным модулем 
LuxxMasterLML-785.0RB-04 (мощность до 500 мВт, длина волны 784,7 ±0,05 нм) и высокоразре-
шающего цифрового спектрометра Shamrocksr-303i, обеспечивающего спектральное разрешение 
0,15 нм, со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE [2].

Детальный анализ спектров КР осуществлялся в программной среде MagicPlotPro, а также 
с помощью метода дискриминантного анализа (LDA) в программе IBMSPSSStatistics [3].

Результаты. На рисунке 1 приведены усредненные спектры КР образцов зубов при пародон-
тите до и после кюретажа

Из рисунка видно, что после проведения операции открытого кюретажа, в эмали зубов про-
исходят спектральные изменения, связанные с  изменением относительной интенсивности ли-
ний 956 см-1 (v1P−Osymmetricstretch (PO4

3−) и 1070 см-1 (C−Oinplanestretch (СO2
3v1)). Данные ли-

нии связаны с изменением минерального состава. Также наблюдаются изменения интенсивно-
сти линий на 1449 см-1 (Lipidsandproteins), 1036 см-1 (phenylalanine (collagenassignment)), 854 см-1 

(Hydroxyprolinev (C−C) stretch), связанные с образованием органического матрикса.
Спектральные изменения, связанные с  изменением минеральных компонент после откры-

того кюретажа связаны с тем, что в процессе открытого кюретажа удаляется зубной камень (во 
время образования камней происходит гипоминерализация эмали), соответственно, что приво-
дит к уменьшению минерализации эмали [4].
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Рисунок 1. Сравнение спектра эмали зубов: 1 — докюретажа, 2 — послекюретажа

Спектральные изменения, связанные с изменением органического состава, видимо обуслов-
лены восстановлением коллагена после данной операции.

Для  повышения информативности полученных спектров КР был произведен нелинейный 
регрессионный анализ спектров, состоящий в их разложении на спектральные линии. На рисун-
ке 2 представлен результат разложения спектрального контура на сумму распределений линий 
Гаусса.

Рисунок 2. Разложение спектрального контура для образцов эмали

Среднее значение коэффициента детерминации результирующего спектра от исходного в об-
ласти 800–1780 см-1 составило R2 = 0,999, относительная погрешность определения интенсивно-
сти спектральных линий a не превышает 5%, усредненное стандартное отклонение координаты 
линии x0 составляет 0,1 см-1, усредненное стандартное отклонение ширины линии (HWHM) Гаус-
са dx составило 1,8 см-1.

Для относительной количественной оценки компонентного состава исследуемых объектов 
использовались абсолютные значения интенсивностей линий КР нормированных спектров.



– 422 –

Mean = -
2,12

SD = 0,946
N = 15

Mean = 
2,12
SD = 
1,051
N = 15

0

1

2

3

4

5

6

7

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

N
um

be
r o

f o
bs

er
va

tio
ns

,N

LD-1

After curettage
Before curettage

Рисунок 3. График значений линейной дискриминантной функции

На рисунке 3 представлены результаты LDA сравнения двух групп образцов. Проанализи-
рованы 30 спектровэмали. Дискриминантная функция LD-1 описывает дисперсию на 100%. По-
ложительные значения LD-1характерны для спектров КР, полученных из эмали до кюретажа. Об-
ласти групп не имеют пересечений.

Таблица1
Значения коэффициентов факторной структуры

Матрица структуры
Functional

k1401 – ,34
k1567 – ,27
k1426 – ,24
k1149 ,02
k982 ,03
k878 ,11
k936 ,16

В таблице 1 показаны значения релевантных коэффициентов матрицы факторной структу-
ры, имеющие физический смысл корреляции между переменными в модели и дискриминирую-
щей функцией. Чем выше по модулю значение LD-1 для переменной, тем в большей степени она 
определяет разницу в дискриминационной модели между группами образцов.

Дискриминационная адекватность метода характеризуется значением AUC = 1, что свидетель-
ствует об отличном качестве диагностического инструмента. Стандартная ошибка SE составила 
0%. Оптимальная точка отсечения для представленного алгоритма, определенная согласно условию 
баланса между чувствительностью и специфичностью, соответствовала 0,824. Показатели чувстви-
тельности и специфичности диагностической модели в данной точке отсечения составили 100%.

Выводы. Были выявлены спектральные изменения эмали зубов. Установлено, что после про-
ведения операции открытого кюретажа, в  эмали зубов происходят спектральные изменения, 
связанные с изменением относительной интенсивности линий 957 см-1 (v1 P−O symmetric stretch 
(PO4

3−) и  1070  см-1 (C−O in planestretch (СO2
3v1)). Данные линии связаны с  изменением мине-

рального состава. Также наблюдаются изменения интенсивности линий на 1449 см-1 (Lipids and 
proteins), 1036 см-1 (phenylalanine (collagen assignment)), 854 см-1 (Hydroxyprolinev (C−C) stretch), 
связанные с образованием органического матрикса.

Данные спектральные изменения показывают восстановление тканей эмали зубов после дан-
ной операции.
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Метод спектроскопии комбинационного рассеяния может быть в дальнейшем применен для 
оценки тканей зубов после кюретажа.
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Аннотация: проведен хемометрический анализ структурных изменений эмали и  дентина 
зубов после процедуры офисного отбеливания зубов с помощью метода спектроскопии комби-
национного рассеяния. Установлены спектральные различия эмали и дентина зубов до и после 
процедуры офисного отбеливания зубов, которые связанные с уменьшением органических ком-
понентов зубов по отношению к минеральным компонентам.

Ключевые слова: хемометрический анализ; эмаль; дентин; спектроскопия комбинационного 
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Abstract: a chemometric analysis of structural changes in the enamel and dentin of teeth aft er the 
offi  ce whitening procedure using the Raman spectroscopy method was carried out. Spectral diff erences 
in enamel and dentin of teeth before and aft er the offi  ce whitening procedure were established, which are 
associated with a decrease in the organic components of the teeth in relation to the mineral components.
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Введение. Лечение измененных в цвете зубов — актуальная проблема современной эстети-
ческой стоматологии. Одним из  способов её решения является отбеливание зубов. C положи-
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тельными эффектами, данная процедура сопровождается изменением минерального состава 
ротовой жидкости, структурной организации эмали зубов [1, 2]. Так, например, свободные ради-
калы перекиси водорода, входящие в состав отбеливающего геля, проникают из эмали в дентин 
и вызывают нарушение структуры белковой молекулы коллагена, который составляет 95% белка, 
находящегося в дентине.

Результаты данных исследований дают основания для дальнейшего изучения влияния пере-
киси водорода на структуру тканей зуба, оставляя актуальным вопрос оперативной методики 
оценки состояния твердых тканей зубов после процедуры отбеливания.

Эффективный метод оценки структуры зубов  — метод спектроскопии комбинационного 
рассеяния. Этот метод схож с методом ИК-Фурье спектроскопии (FTIR) [3]. Однако, метод КР 
является бесконтактным и информативным, и широко применяемым в медицине [4–5].

Так в работах авторов [4, 5] изучена структура зубов, проведена качественная оценка мине-
рального состава и определена морфология микрорельефа твердых тканей зубов при развитии 
различных патологий с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. В работе [5] про-
ведена оценка минеральных компонент эмали зубов после процесса отбеливания. Показано, что 
основные изменения в минеральном составе после отбеливания обусловлены замещением кар-
бонат-ионами, а также образования β-трикальцийфосфата.

Целью исследования являлась оценка структурных изменений твердых тканей зубов после 
офисного отбеливания методом спектроскопии комбинационного рассеяния.

Материалы и методы. Для исследования были использованы 14 зубов, удаленных по орто-
донтическим показаниям. Все образцы разделены на 2 группы: 1 группа — эмаль и дентин зубов 
до процедуры офисного отбеливания зубов, 2 группа — эмаль и дентин зубов после процедуры 
отбеливания зубов.

Для отбеливания зубов был использован химический метод системой OpalescenceXtraBOOST 
с содержанием перекиси водорода 40%, которая имеет в своем составе 2 шприца, смешивающие-
ся перед использованием с помощью технологии «шприц в шприце». Один шприц содержит 40% 
перекись водорода, а второй химический активатор, фторид натрия и нитрат калия.

В качестве основного метода анализа взят метод спектроскопии комбинационного рассея-
ния, реализуемый с помощью экспериментального стенда, подробно описанный в работах [6, 7]. 
Детальный анализ спектров осуществлялся в программной среде MagicPlotPro, а также с помо-
щью дискриминантного анализа (LDA) в программе IBMSPSS Statistics.

Результат. На рисунке 1 приведены усредненные спектры комбинационного рассеяния эмали 
и дентина для двух исследуемых групп образцов.

Рисунок 1. Усреднённые спектры КР эмали (I) и дентина (II): 
a –до отбеливания, b –после отбеливания

Изменения происходят на линиях, соответствующих органическим составляющим: 813 см-1 
(C-C stretching (collagenassignment), phosphodiesterbandsin RNA),852  см-1 (proline), 877  см-1 
(hydroxyproline), 1000 см-1и 1030 см-1 (phenylalanine). В спектрах КР дентина зубов после отбели-
вания также появляется линия 1152 см-1 (proline). Данные изменения обусловлены структурными 
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изменениями коллагена, входящего в состав эмали и дентина, что приводит к окислению колла-
геновой матрицы, происходящее в результате химической реакции между пероксидом хромогена 
с остатками аминокислот с образованием оснований Шиффа, дисульфидов, цистеинсульфено-
вой, -сульфиновой или -сульфоновой кислот [8].

После процесса отбеливания зубов спектральные изменения происходят на линиях, соот-
ветствующих минеральным компонентам: 956 см-1 ( () (P-Osymmetricstretch)) и 1071 см-1 (tyrosine 
(collagentype I)).

На спектрах комбинационного рассеяния зафиксированы линии от колебаний минеральной 
составляющей эмали — карбонат-замещенного гидроксиапатита: деформационных колебаний ν4 
РО4

3- (430 и 588 см-1), валентных ν1 карбонат-ионов В-типа, замещающих фосфат-ионы в решетке 
апатита (1065–1070 см-1) [7], а также органической составляющей был проведен нелинейный ре-
грессионный анализ спектров, состоящий в их разложении на спектральные линии. На рисунке 2 
представлен результат разложения спектрального контура на сумму распределений линий Гаусса.

Рисунок 2. Разложение спектрального контура для исследуемых образцов

Среднее значение коэффициента детерминации результирующего спектра от исходного в об-
ласти 800–1780 см-1 составило R2 = 0,99, относительная погрешность определения интенсивности 
спектральных линий a не превышает 6%, усредненное стандартное отклонение координаты ли-
нии x0 составляет 0,8 см-1, усредненное стандартное отклонение ширины линии (HWHM) Гаусса 
dx составило 1,8 см-1.

Для дальнейшего анализа был выбран метод линейного дискриминантного анализа в про-
граммной среде IBM SPSS Statistics. Для относительной количественной оценки компонентного 
состава использовались отношения интенсивности линий КР к интенсивности линии амида I.

Рисунок 3. Значения коэффициентов факторной структуры

На рисунке 3 показаны коэффициенты матрицы факторной структуры.
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Установлено, что после офисного отбеливания зубов происходит изменение соотношения 
минерало-органического состава как в эмали, так и в дентине зубов. Данные изменения обуслов-
лены уменьшением органических составляющих по отношению к минеральным.

Специфичность диагностической модели на основе дискриминантного анализа составила 
50%, чувствительность 64,3%.

Выводы. Установлены изменения спектров эмали и дентина после отбеливания зубов на ли-
ниях 956 см-1 ( () (P-Osymmetricstretch)), 1000 см-1 и 1030 см-1 (phenylalanine), 852 см-1 (proline), 
877 см-1 (hydroxyproline), 1152 см-1 (proline).

Показано, что процесс офисного отбеливания зубов вызывает структурные изменения в эмали 
и дентине зубов, связанные с уменьшением органических компонентов зубов по отношению к мине-
ральному составу, что обусловлено окислением коллагеновой матрицы в процессе отбеливания зубов.
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Аннотация: в статье рассмотрены трудности врачебной практики, возникающие в процессе 
принятия решения. Описана проблема независимой оценки внедрения информационных техно-
логий в систему здравоохранения основанного на принципах доказательной медицины. Подчер-
кивается необходимость использования методов социологической оценки и достижений доказа-
тельной медицины для наиболее эффективной интеграции доказательной медицины и информа-
ционных технологий в здравоохранении.
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Abstract: Th e article discusses the diffi  culties of medical practice arising in the decision-making 
process. Th e problem of independent evaluation of the introduction of information technologies into 
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Оценка качества медицинских услуг, как и  эффективности деятельности медицинских 
служб — одна из ключевых в социальном контексте.

Цель работы — рассмотрение процесса интеграции доказательной медицины и информаци-
онных технологий в современном здравоохранении.

В  последние десятилетия информационные и  телекоммуникационные технологии ак-
тивно внедряются и  используются в  системе здравоохранения многих стран. Обуславли-
вается это тем, что современная медицинская практика требует того, чтобы диагностика 
заболеваний, терапевтические рекомендации, выбор и назначение лекарственных средств, 
прогноз последствий врачебного вмешательства для больного основывались на принципах 
доказательной медицины, которая подразумевает, сочетание индивидуального клиниче-
ского опыта с лучшими достоверными фактами, подтвержденными систематическими кли-
ническими исследованиями [1]. Однако ни один практический врач не обладает достаточ-
ным опытом, позволяющим свободно ориентироваться во всем многообразии клинических 
ситуаций. Осложняется ситуация ограниченным временем, в рамках которого необходимо 
принять решение.

В социологии объяснением и предсказанием поведенческих образцов действий индивидов 
и групп занимаются теоретики рационального выбора. Данная теория получила массовое приме-
нение в социальных науках в 80–90х годах. Согласно ей, индивид сравнивает действия, соотнеся 
их с ожидаемыми для него последствиями, и избирает курс действия, который ведет к лучшему 
исходу для него. В наиболее полном выражении рациональный выбор требует уточнения затрат 
и  выгод для всех действий и  затем только предсказывает, что индивид выберет оптимальный 
курс действия [2].

Однако данная теория была неоднократно подвержена критике т. к. в действительности со-
вершенно рациональные решения мало осуществимы на практике из-за ограниченности ресур-
сов, необходимых для их принятия.

Г. Саймон, получивший Нобелевскую премию по экономике «за новаторское исследование 
процесса принятия решений в рамках экономических организаций» в 1978 г., создал обобщенную 
модель экономического поведения, которая получила название теории ограниченной рациональ-
ности. Данная концепция основана на трех предпосылках:

• Индивиды ограничены в  способности определять цели и  просчитывать долгосрочные 
последствия принимаемых ими решений, что обусловлено как их умственными способ-
ностями, так и сложностью среды, которая их окружает.

• Индивиды пытаются реализовать свои цели и решить поставленные перед ними задачи 
не все сразу, а последовательно.

• Индивиды ставят перед собой цели определенного уровня — более низкого, чем макси-
мально возможный для них. Иными словами, индивиды в своем поведении руководству-
ются принципом удовлетворенности [3].
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И так, если мы соотнесем решения, принимаемые врачом с концепцией Саймона, то пой-
мем, что в большинстве случаев эти решения не могут быть абсолютно рациональны, они огра-
ничены как умственными возможностями, так и временными рамками. Решения принимаются 
последовательно и чаще всего рассчитаны на минимальный успех, нежели максимально воз-
можный.

Поэтому в областях, где для принятия решения анализируется большое количество быстро 
меняющихся параметров, а модели решения сложны для полного понимания одним человеком, 
высокий экономический и социальный эффект достигается путем внедрения и применения ин-
формационных технологий. Информационные технологии направлены на модернизацию здра-
воохранения и улучшение качества медицинской помощи, обеспечивая процессы сбора, поиска, 
хранения, обработки и классификации информации в цифровом виде. Как отмечают авторы ста-
тьи: «From evidence-based medicine to digital-based health», в таком контексте, возможно, вскоре 
нам придется говорить о цифровом здравоохранении, как о следующем этапе развития доказа-
тельной медицины [4].

Исследователи Научно-исследовательского института организации здравоохранения и  ме-
дицинского менеджмента определили топ-10  медицинских технологий, которые меняют ланд-
шафт столичного здравоохранения [5]. Среди них:

• Телемедицина
• Виртуальная реальность
• Искусственный интеллект
• Роботизированная хирургия
• 3D — визуализация и 3D — моделирование
• 3D –печать и 3D — печатные ортезы
• Экзоскелет
• НейроЧат
• Электронная медицинская карта
• Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР)
• Цифровая диетология
Однако при всем многообразии информационных технологий, которые уже внедрены в си-

стему здравоохранения, на сегодняшний день актуализируется постановка вопроса об оценке 
информационных технологий, которые внедряются медицинскую отрасль. Сама по себе идея не-
зависимой оценки такого внедрения кажется вполне продуктивной. На наш взгляд, необходимы 
дополнительные медицинские и социологические исследования, которые могли бы улучшить ра-
боту уже внедренных информационных технологий и избавиться от тех, чья работа будет при-
знана неэффективной.
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Аннотация. Использование аддитивных технологий в медицине получило широкий отклик 
со стороны клиницистов и учёных. В настоящее время с помощью 3D-принтинга, который не-
посредственно относится к  аддитивному производству, осуществляют реконструкции органов 
и тканей, планируют оперативное лечение, создают имплантаты и многое другое. Это направле-
ние не обошло и фтизиатрическую отрасль. Возможность индивидуализировать лекарственную 
терапию туберкулёза с  помощью изготовления персонифицированного фармакологического 
средства, осаждённого на биоразлагаемом полимере, позволит увеличить эффективность лече-
ния этого грозного заболевания.
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Abstract. Th e use of additive technologies in medicine has received a wide response from clinicians 
and scientists. Currently, using 3D printing, which is directly related to additive production, organs and 
tissues are being reconstructed, surgical treatment is planned, implants are created and much more. 
Th is direction has not bypassed the phthisiatric industry. Th e ability to individualize the drug therapy of 
tuberculosis using the manufacture of a personalized pharmacological agent deposited on a biodegradable 
polymer will increase the eff ectiveness of the treatment of this formidable disease.
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Введение. Эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу в Российской Федерации и в мире 
остаётся напряжённой [1]. Выраженный рост заболевших лекарственно-устойчивым туберкулёзом 
приводит к ощутимым трудностям в дальнейшем контроле над этой инфекцией. Эта принципиаль-
ная позиция зачастую связана с низким комплаенсом данной категории пациентов к существующим 
комбинациям химиопрепаратов для лечения резистентных форм специфического процесса из-за 
развивающихся тяжёлых побочных эффектов. Для того, чтобы обеспечить оптимизацию терапев-
тического алгоритма в клинике туберкулёза была предложена методика смешивания противотубер-
кулёзного препаратов с полимерным носителем с целью изготовления пролонгированных форм ле-
карственных веществ, что позволит снизить общую дозировку принимаемого препарата, уменьшить 
риски развития побочных действий и увеличить эффективность назначенной химиотерапии.

Цель исследования. Изучить особенности использования аддитивных технологий в произ-
водстве противотуберкулёзного препарата первого ряда изониазида.

Материала и  методы исследования. Анализ актуальной научной зарубежной литературы 
(описательный метод исследования).

Результаты исследования и их обсуждение. Подбор корректной дозы противотуберкулёз-
ного средства для лечения специфического процесса играет очень важную роль в дальнейшей 
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тенденции в санации организма больного от M. tuberculosis. Известно, что дозировка для еже-
дневного приёма изониазида зависит от показателя уровня его ацетилирования в организме па-
циента, который может быть установлен при проведении лабораторного анализа мочи по специ-
альному протоколу, а также от возраста больного [5]. Принято считать, что в детском организме, 
за счёт более крупной печени при соотношении с массой тела процесс метаболизирования изо-
ниазида протекает быстрее, чем у взрослых. Поэтому в их организме может формироваться лишь 
субклинический показатель концентрации в плазме крови гидразида изоникотиновой кислоты. 
Персонифицированный изониазид способен обеспечить клинический значимый уровень кон-
центрации в плазме крови на протяжении всего этапа лечения, а также снизить частоту регистра-
ции неблагоприятных реакций.

Для  подтверждения вышеуказанных сведений Öblom H. et al. [3] были созданы 13 специ-
ализированных составов, состоящих из  порошковых смесей изониазида (30%) и  полимерно-
го носителя (70%), которые «запекали» в коммерческом оборудовании при температуре от 100 
до 155 градусов Цельсия для последующей экструзии полученного вещества в виде филаментов 
(нитей), выступающих в роли сырья для последующего 3D-принтинга персонифицированного 
лекарственного препарата. Изготовленные нити подвергались лабораторным испытаниям на 
прочность, степень влагопоглощения, термостабильность и показатель высвобождения химио-
препарата in vitro.

На основе экструдированных филаментов было изготовлено несколько видов персонифиро-
ванных таблеток с изониазидом на полимерном носителе с диаметрами — 6, 8 и 10 мм (высо-
та — 2,5 мм). Каждая из них печаталась с двумя видами заполнения — 15% и 90%. Наиболее оп-
тимальная степень заполнения в 90% придавала произведённой таблетке максимальный уровень 
плотности и насыщения лекарственным веществом.

Öblom H. et al. [3] доказала, что оптимальный диаметр филамента для 3D-принтинга та-
блеток с изониазидом на полимерной основе должен быть не менее 1,5 мм — иначе возрастал 
риск деструкции нитей меньшего диаметра во время печати; все полученные таблетки имели 
теоретическую нагрузку лекарственным препаратом в диапазонах от 27,9 ±2,6% до 34,7 ±0,2%; 
вес одной таблетки был вариабелен и  колебался в  пределах от  59,2 ±0,5  мг до  236,7 ±3,1  мг; 
не  все полимерные составы подходили для печати на 3D-принтере  — составы, включающие 
в себя polyethylene oxide (POE) в диапазоне от 5 до 70% были пригодны для аддитивного произ-
водства в условиях клиники. При проведении спектрофотометрического анализа содержимого 
сосудов с буферным раствором (900 мл в каждом сосуде), в которых находились напечатанные 
таблетки, с  целью ознакомления с  уровнем высвобождения активного изониазида в  услови-
ях in vitro, было установлено, что применение состава под номером 13 (30% изониазида, 40% 
hydroxypropylcellulose (HPC) с  молекулярной массой 1.150.000, 30% Eudragit® E PO (коммер-
ческая смесь полимеров)) обеспечило наиболее устойчивое и длительное высвобождение ле-
карственного вещества, что в перспективе может позволить использовать данные результаты 
в испытаниях на добровольцах.

Стоит также отметить, что в ряде публикаций [2, 4] говорится об экономической целесоо-
бразности использования аддитивного производства с  целью создания небольших партий ле-
карственных препаратов «у постели больного» по сравнению с традиционными способами изго-
товления, принятыми в фармацевтической индустрии. Этот положительный параметр способен 
сыграть не мало важную роль в привлечении инвестиций и прогрессивного развития данного 
вида отрасли.

Выводы. Аддитивные технологии привнесли в науку уникальную возможность для укрепле-
ния термина «персонифицированная медицина» в условиях нашей страны. Преимущество адди-
тивного производства перед другими способами не оспоримо — оно мобильно, малозатратно, 
способно адаптироваться под запросы любого специалиста. Использование индивидуальных ле-
карственных средств в клинике туберкулёза создаст условия для улучшения контролируемости 
и эффективности проводимой противотуберкулёзной терапии среди контингентов больных, что 
будет способствовать снижению финансовой нагрузки на здравоохранение и распространения 
стационар-замещающих подходов в борьбе с «Белой чумой XXI века».



– 431 –

Список литературы:
1. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization; 2019.
2. Lim S. H., Kathuria H., Tan J. J. Y., et al. 3D printed drug delivery and testing systems — a passing fad 

or the future? Adv. Drug Deliv. Rev. 2018; 132:139–168. doi: 10.1016/j. addr.2018.05.006.
3. Öblom H., Zhang J., Pimparade M., et al. 3D-printed isoniazid tablets for the treatment and prevention 

of tuberculosis — personalized dosing and drug release. AAPS PharmSciTech. 2019; 20 (2): PMC6373414. 
doi: 10.1208/s12249–018–1233–7.

4. Palo M., Holländer J., Suominen J., et al. 3D printed drug delivery devices: perspectives and technical 
challenges. Expert Rev. Med. Devices. 2017; 14 (9):685–696. doi: 10.1080/17434440.2017.1363647.

5. Shaaf H., Parkin D., Seifart H., et al. Arch. Dis. Child. 2005; 90 (6):614–618. doi: 10.1136/
adc.2004.052175.

АНАЛИЗ СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ИЗ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПОСЛЕ ПРОТОЧНОЙ ДЕЛИПИДАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РАМАНОВСКОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ
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Научный руководитель: к. ф. -м. н., доцент П. Е. Тимченко

Аннотация: Представлены результаты исследований состава минерального компонента ко-
сти (МКК) с помощью метода Рамановской спектроскопии. Объектами исследования являлись 
группы образцов МКК из компактной костной ткани коровы с заменой вакуумной делипидации 
исходного сырья на проточную. В качестве дополнительной обработки была использована филь-
трация растворов после деминерализации костной ткани. В  результате проведенных экспери-
ментов показано, что при получении данного вида биоматериалов (МКК) можно использовать 
проточную делипидацию, что является экономически выгодным этапом обработки.

Ключевые слова: Рамановская спектроскопия; минеральный компонент; компактная кост-
ная ткань; липиды.

ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF MINERAL COMPONENT FROM BONE 
TISSUE AFTER FLOW DELIPIDATION USING RAMAN SPECTROSCOPY

R. T. Samigullin, student
Samara National Research University named aft er Academician S. P. Korolev, Samara

Scientifi c Head: PhD, Associate Professor P. E. Timchenko

Abstract: Th e results of studies of the composition of the mineral component of bone (MCC) 
using the method of Raman spectroscopy are presented. Th e objects of the study were groups of MCC 
samples from the compact bone tissue of a cow with the replacement of vacuum delipidation of the 
initial raw material with a fl ow one. Filtration of solutions aft er bone tissue demineralization was used 
as an additional treatment. As a result of the experiments, it was shown that when obtaining this type of 
biomaterials (MCC), fl ow-through delipidation can be used, which is an economically benefi cial stage of 
processing.

Key words: Raman spectroscopy; mineral component; compact bone tissue; lipids.

Введение. Создание костных материалов для замещения врожденных или приобретённых 
дефектов костной ткани и  обеспечения полной регенерации костной ткани, не  смотря на мно-
жественные исследования и накопленный опыт, — одна из важнейших проблем в стоматологии, 
травматологии и ортопедии [1]. С ростом необходимости в поиске биоактивных материалов, удов-
летворяющих критериям стандартов, предъявляемых к активным имплантируемым медицинским 
изделиям, появилась необходимость в оценке качественного и количественного состава минераль-
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ного компонента кости (МКК) после проведения проточной делипидации, изготовленного по тех-
нологии «Лиопласт» ® (ТУ-9398–001–01963143–2004). Установлено, что липиды участвуют в морфо-
генезе костной ткани, в начальных этапах минерализации, связывая Са2+, их снижение указывает 
на активную минерализацию [2]. Так же от свойств и качества минерального компонента кости, 
зависит скорость репаративного остеогенеза в области костного дефекта [3]. Из этого следует, что 
успешный результат профилактики и  лечения заболеваний, связанных с  остеопорозом, зависит 
от качества производства МКК. В процессе получения МКК необходим постоянный мониторинг 
контроля их качества с оценкой его минерало-органической и липидной составляющих.

Цель работы: Исследования состава минерального компонента компактной костной ткани 
после проточной делипидации с помощью Рамановской спектроскопии.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись группы образцов МКК, изготов-
ленных по технологии «Лиопласт» ® из компактной костной ткани коровы.

Образцы разделены на 2 основные группы: полученные из фильтрованных и нефильтрован-
ных растворов после деминерализации костной ткани животных. Фильтрация растворов осу-
ществлялась через фильтры типа «красная лента», с размером пор — 8–12 мкм.

В  качестве основного метода исследования порошка МКК использовался метод Рама-
новской спектроскопии, реализованный цифровым спектрометром высокого разрешения 
AndorShamrockSR-303i со встроенной охлаждающей камерой DV420A-OE, обеспечивающей 
спектральное разрешение 0,15 нм, и  волоконным световодом, оптический зонд для раманов-
ской спектроскопии RPB785, совмещенный с  лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 
(до 500 мВт, длина волны 785 нм) [4].

Спектры снимали в трех различных точках и усреднялись с помощью пакета программного 
обеспечения «Wolframmathematica» [5].

В  качестве дополнительного метода исследования был проведён биохимический ана-
лиз. Уровень липидов в  образцах МКК определяли колориметрически на спектрофотометре 
«ShimadzuUV-1280» (Япония) по реакции с ацетилацетоном [6].

Результаты. На  рисунке  1 приведены результаты исследований образцов МКК. Незначи-
тельные изменения наблюдаются на линиях 1000 см-1 и 1030 см-1 (Phenylalanine), и 1648 см-1 
(Amide I). Значимых изменений на других линиях КР не наблюдается.

Данные изменения обусловлены задержкой в порах фильтра макроскопических конгломера-
тов крупных органических включений.

Не большие изменения на линии 960 см-1 (v PO43-) обусловлены разной степенью деминера-
лизации исследуемых образцов [4].

Рисунок 1. Усредненные спектры комбинационного рассеяния МКК коровы, полученного из: 
1 – нефильтрованного раствора (красный); 2 –фильтрованногораствора (синий)

Для  повышения информативности полученных спектров КР был произведен нелинейный 
регрессионный анализ спектров, состоящий в их разложении на спектральные линии.
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Среднее значение коэффициента детерминации результирующего спектра от исходного в об-
ласти 800–1780 см-1 составило R2 = 0,99, относительная погрешность определения интенсивно-
сти спектральных линий a не превышает 7%, усредненное стандартное отклонение координаты 
линии x0 составляет 0,9 см-1, усредненное стандартное отклонение ширины линии (HWHM) Га-
усса dx составило 1,9 см-1.

Для относительной количественной оценки компонентного состава МКК использовались от-
ношения интенсивности линий КР к интенсивности линии амида I.

Для дальнейшего анализа полученных после разделения спектральных линий исследуемых объек-
тов был выбран метод линейного дискриминантного анализа в программной среде IBM SPSS Statistics.
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Рисунок 2. График значений линейной дискриминантной функции для образцов МКК

На рисунке 2 представлены результаты LDA сравнения двух групп образцов. Проанализирова-
ны 108 спектров МКК (54фильтрованных и 54нефильтрованных). Дискриминантная функция LD-1 
описывает дисперсию на 100%. Положительные значения LD-1 в большей степени характерны для 
спектров КР, полученных фильтрованных материалов, и наоборот отрицательные — для нефиль-
трованных. Области групп имеют значительное пересечение в интервале LD-1 = {-1,25; 1,75}.

Таблица 1
Значения коэффициентов факторной структуры

Functional Functional

1 1
k1000 -,315 k1204 ,055
k813 -,314 k1314 ,059
k1526 -,276 k854 ,066
k1030 -,199 k1393 ,071
k1718 -,103 k1135 ,074
k935 -,096 k1289 ,078
k1341 -,094 k1257 ,081
k887 -,073 k1071 ,097
k983 -,065 k1565 ,100
k959 ,001 k1418 ,183
k1041 ,004 k1750 ,235
k1169 ,026 k1442 ,238
k1103 ,046 k1618 ,321
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В таблице 1 показаны коэффициенты матрицы факторной структуры, имеющие физический 
смысл корреляции между переменными в  модели и  дискриминирующей функцией. Чем выше 
по модулю значение LD-1 для переменной, тем в большей степени она определяет разницу в дис-
криминационной модели между группами образцов.

Специфичность диагностической модели на основе дискриминантного анализа составила 
50%, чувствительность 55,6%, что говорит о том, что статистически значимых изменений в спек-
тральном составе между группами образцов нет.

В  ходе биохимического анализа получены достоверные отличия между образцами МКК 
из фильтрованных и нефильтрованных растворов. Все полученные значения липидов не превы-
шают требований ТУ, по  которым производятся костные аллогенные биоимплантаты. Все об-
разцы получены без применения вакуумной делипидации, в связи с чем данный этап в процессе 
получения МКК можно исключить.

Выводы. В результате проведенных исследований установлены спектральные изменения об-
разцов МКК, изготовленных по технологии «Лиопласт» ® в процессе их очистки и фильтрации. Про-
веден хемометрический анализ спектров комбинационного рассеяния образцов МКК, полученных 
с использованием проточной делипидации. Установлено, что незначительные различия между ис-
следуемыми образцами проявляются на линиях комбинационного рассеяния 1000 см-1 и 1030 см-1 
(Phenylalanine), и 1648 см-1 (амид I). Значимых изменений на других линиях КР не обнаружено, что 
свидетельствует о том, что проточная делипидация МКК является достаточной, а также является 
экономически выгодной по сравнению с применением стандартной вакуумной очистки.

Результаты исследований подтверждены биохимическим анализом.
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ПАРОДОНТИТА МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ 
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
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Аннотация. Хронический пародонтит является одной из тяжелых и распространенных па-
тологий пародонта, который приводит к  значительному нарушению функций зубочелюстной 
системы, с повреждением удерживающего аппарата зубов и выпадению последних [1]. Наиболь-
шей распространенности (60–65%) пародонтит достигает у людей старше 30 лет. При этом, доля 
пациентов с тяжелой формой хронического пародонтита увеличилась у молодых лиц до 11,2%, 
и у людей в возрасте 65 лет и старше до 30%.

Ключевые слова: Рамановская спектроскопия; пародонтит.
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EXPRESS DIAGNOSTICS OF PERIODONTITIS 
BY RAMAN SPECTROSCOPY
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Abstract. Chronic periodontitis is one of the severe and common periodontal pathologies, which 
leads to a signifi cant disruption of the functions of the dental system, with damage to the retaining ap-
paratus of the teeth and the loss of the latter [1]. Periodontitis reaches the highest prevalence (60–65%) in 
people over 30 years of age. At the same time, the proportion of patients with severe chronic periodontitis 
increased in young people to 11.2%, and in people aged 65 years and older to 30%.

Keywords: Raman spectroscopy; periodontitis.

Введение. При лечении пациентов с заболеваниями пародонта является актуальной своев-
ременная его диагностика и профилактика. Для решения данной задачи и неинвазивной диагно-
стики пародонтита, необходимо знать какие структурные изменения происходят в тканях зубов 
при данном заболевании.

В большинстве работ по изучению изменений при этом заболевании основное внимание уде-
ляется изучению не изменений твердых тканей зубов, а окружающих зуб мягких тканей, ротовой 
жидкости, а также восстановлению костной ткани при лечении пародонтита.

Анализ литературных данных показывает, что при хроническом пародонтите одним 
из дискутабельных вопросов является изменение твердых тканей зубов, в особенности эма-
ли, т. к. имея информацию об изменении состава эмали зубов при пародонтите можно было 
бы разработать неивазивный метод диагностики данного заболевания и  скорректировать 
план лечения [2–4].

Поэтому, проведение исследований по  изучению тканей зубов при пародонтите является 
весьма актуальной задачей.

Цель исследования. Определение спектральных изменений тканей зубов при пародонтите 
методом спектроскопии комбинационного рассеяния для ранней экспресс-диагностики данного 
заболевания и коррекции его лечения.

Материалы и методы исследований. Материалы и методы исследований
Материалами исследований являлись 42 зуба (моляры, премоляры и клыки) пациентов обо-

его пола, возрастной группы от  35–70  лет, удаленные в  связи с  хроническими пародонтитами 
и по ортодонтическим показаниям (контрольная группа). Диагноз пародонтит ставился клини-
чески и при анализе компьютерной конусно-лучевой томографии (КТ) (код заболевания по МКБ-
10 (1997 г.) — К05.3). Для основной группы исследования отбирались зубы, удаленные по пово-
ду хронического пародонтита тяжелой степени, с глубиной пародонтальных карманов от 6 мм 
и более и патологической подвижностью III-IVстепени. На компьютерных томограммах убыль 
костной ткани вокруг корней удаленных зубов составила более ½ длины корня.

Исследования проводились в соответствии с Хельсинкской декларацией, протокол был одо-
брен Комитетом по этике (выписка из протокола № 207 заседания комитета по биоэтике Самар-
ского государственного медицинского университета от 20.05.2020 г.).

Результаты исследований.
В данной работе идентифицированы основные спектральные изменения в тканях зубов, кото-

рые проявляются при пародонтите. Этиология данных изменений связана с образованием на по-
верхности зубов зубных камней, что отражается в свою очередь на структурных изменениях всех 
тканей зубов при пародонтите и проявляется в нарушении водно-минерального обмена в тканях 
зубов (интенсивное замещение гидроксид–иона OH- в структуре апатита ионами СO3

2-) и наруше-
нии синтеза коллагена. Схожие изменения проявляются при остеопорозе костной ткани.

Спектральные изменения при пародонтите, не проявляются при других распространенных 
стоматологических заболеваниях, например, при кариесе зубов. Раннее нами были проведены 
такие исследования, которые показали, что при кариесе снижается концентрация ионов (РО4) 3–.
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Диагностирование спектральных изменений в  эмали зубов, а  также разработанный алго-
ритм верифицирования эмали с диагнозом пародонтит позволит идентифицировать пациентов 
с группой риска и проводить коррекцию их лечения с помощью ГАП. Чувствительность и спец-
ифичность разработанного алгоритма составили 95,5% и 95,3% соответственно.

Полученные результаты являются предпосылкой для создания экспресс-прибора неивазив-
ной (in vivo) оценки пародонтита по изменению спектральных показателей эмали зубов. Такие 
исследования in vivo уже были проведены на добровольце в данной работе и показали хорошие 
результаты, схожие с исследованиями in vitro.
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ИДЕЯ РОБСОНА, КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ЖЕНСКОГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Ф. Д. Хаджилаева, студент
Северо-Кавказская государственная академия, Черкесск

Научный руководитель: к. м. н., доцент Е. Б. Пономарева

Введение. Операция кесарево сечение, которая используется врачами акушерами-гинеколо-
гами, исключительно по правилам клинических рекомендаций и протоколов, является прочным 
инструментом, которая позволяет уменьшить возникновение материнских и перинатальных по-
терь [2]. Рассматривая и анализируя тенденцию к учащению за последние времена применения аку-
шерской операции кесарева сечения во всем мире в целом, стоит отметить, что она не проявляется 
в качестве исключительно положительного аспекта на репродуктивный потенциал женщин нашей 
республики. Стоит принять во внимание ряд осложнений, возникающих после проведения данно-
го оперативного вмешательства [5]. Необходимо призадуматься и задать самим себе вопрос: «Мож-
но ли каким-нибудь образом избежать оперативного метода родоразрешения в ряде клинических 
случаев?» [4]. Из-за ряда причин и неблагоприятных последствий, несущих в себе абдоминального 
родоразрешения, высококвалифицированным кадрам, акушерам-гинекологам необходимо пред-
принять меры по целесообразному применению этой операции в клинической практике [3].

Ключевые слова: кесарево сечение, репродуктивный потенциал.

ROBSON›S IDEA AS A FACTOR FOR IMPROVING WOMEN›S 
REPRODUCTIVE POTENTIAL

F. D. Khadzhilaeva, student
North Caucasus State Academy, Cherkessk

Scientifi c Head: MD, PhD, Associate Professor E. B. Ponomareva

Abstract: Caesarean section, which is used by obstetricians-gynecologists, exclusively according to 
the rules of clinical guidelines and protocols, is a solid tool that can reduce the occurrence of maternal 
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and perinatal losses. Considering and analyzing the tendency towards an increase in the frequency 
of the use of obstetric caesarean section in the whole world in recent times, it is worth noting that it 
does not manifest itself as an exclusively positive aspect on the reproductive potential of women in our 
republic.

Keywords: Caesarean section, reproductive potential

Цель. Рассмотреть смысл идеи Робсона, как фактор улучшения женского репродуктивного 
потенциала.

Материал и методы. Глубокий и кропотливый анализ современной литературы области аку-
шерства и гинекологии.

Результаты. Ученым Робсоном была предложена классификация, позволяющая распре-
делить всех родильниц по конкретным группам, и на основании этого вывести ряд осново-
полагающих тезисов по целесообразному применению акушерской операции в клинической 
практике акушерами-гинекологами. Рассмотрим волнующий вопрос: «Какие же причины 
играют роль, для попадания родильниц в определенную группу?» Таковым является эмоцио-
нальный компонент, а именно эмоциональные переживания женщин [3]. Ведь никем не мо-
гут быть предварительно быть запланированы непредвиденные возможные исходы родов. 
Как каждая беременность, так и каждое родоразрешение — неповторимая уникальность [2]. 
Как повлиять на эмоциональный компонент? [1]. Базовая перинатальная практика- решение 
этой проблемы. В ее состав входит: свободное положение в 1 и 2 периодах родов, наличие от-
дельной родовой палаты, присутствие мужа, возможность употребления жидкости и пищи 
и немедикаментозные методы обезболивания [4]. В ряде клинических случаев имеется аль-
тернатива операции кесарева сечения. Ими являются: наложение акушерских щипцов и ва-
куум-экстракция плода [1]. Следует осмыслить, что данного рода оперативные вмешатель-
ства должны быть выполнены исключительно высококвалифицированными специалистами 
[1]. Необходима тщательная подготовка высококвалифицированных кадров, а  именно аку-
шеров-гинекологов, гинекологов-эндокринологов, анестезиологов-реаниматологов, неано-
тологов, педиатров. Ведь качественная подготовка  — это залог успешной работы будущих 
медицинских специалистов в  сфере акушерства и  гинекологии. Ведь здоровые дети  — это 
будущий потенциал нашей великой державы.

Выводы. Внедрение в  практическую деятельность акушеров-гинекологов классификации 
по методике разделения родильниц по группам, позволит врачам женского здоровья рационали-
зировать применение операции кесарева сечения и повысить репродуктивный потенциал респу-
блики. С помощью данной классификации, акушеры-гинекологи смогут рационально применять 
абдоминальный путь родоразрешения и  тем самым снизить частоту патологических осложне-
ний, таких как послеродовый эндометрит, послеродовый эндомиометрит, послеродовый панме-
трит, эндометриоз матки, миома матки.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ VR-ТРЕНАЖЕРА В ОТРАБОТКЕ 
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Аннотация: Для современного общества получение новых знаний, освоение новых техноло-
гий, методов управления общественными и научными процессами приобретает важное значе-
ние. Любой вид деятельности должен проходить определенные этапы, которые непосредственно 
связаны со сбором информации, ее анализом, выбором приоритетных задач, нахождением опти-
мальных вариантов решения данных задач. Одна из главных позиций в информатизации обще-
ства отводится информатизации в сфере образования [1].

Смысл, назначение и миссия современного образования — не просто получение базовых зна-
ний и необходимых навыков и умений, — это выработка самостоятельного подхода к усвоению 
новых знаний, культурных ценностей, новых форм и видов деятельности».

Виртуальная реальность относится к перечню ключевых информационных технологий циф-
ровой экономики. Технология виртуальной реальности позволяет создавать как реальные, так 
и вымышленные миры с учетом всех свойств и особенностей поведения объектов, что открывает 
широкие возможности её применения в современном образовании.

Ключевые слова: виртуальная реальность, информатизация, дистанционное образование.

EXPERIENCE OF APPLICATION OF A VR SIMULATOR IN DEVELOPING 
COMMUNICATIVE SKILLS BY MEDICAL SPECIALISTS OF A MODERN 

POLYCLINIC.
M. A. Hyziahmetova, lead specialist of the Center remote educational technology

A. S. Voronin, associate professor, department of operative surgery and clinical anatomy 
with a course of innovative technologies

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor of RAS, Professor A. V. Kolsanov

Abstract: For modern society, the acquisition of new knowledge, the development of new technolo-
gies, methods of managing social and scientifi c processes is becoming important. Any type of activity 
must go through certain stages that are directly related to the collection of information, its analysis, the 
choice of priority tasks, and fi nding the best options for solving these problems. One of the main posi-
tions in the informatization of society is given to informatization in the fi eld of education [1].

Th e meaning, purpose and mission of modern education is not just the acquisition of basic knowl-
edge and necessary skills and abilities, but the development of an independent approach to the assimila-
tion of new knowledge, cultural values, new forms and types of activities. “

Virtual reality is one of the key information technologies of the digital economy. Virtual reality technol-
ogy allows you to create both real and fi ctional worlds, taking into account all the properties and character-
istics of the behavior of objects, which opens up wide opportunities for its application in modern education.

Keywords: virtual reality, informatization, distance education.

Введение. Перед современными врачами стоит задача не только быть хорошими специали-
стами в своей области, но и владеть навыками, напрямую не связанными с их профессией, однако 
крайне необходимыми в повседневной жизни. К таким навыкам относятся навыки коммуника-
ции и правильного взаимодействия с пациентами. Коммуникации (общение) — многоплановый 
процесс развития контактов между людьми.
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Актуальным вопросом на сегодняшний день является общение медработника и  больного. 
На состояние пациента огромное влияние оказывает отношение к нему медработника. И если 
пациент доволен, например, беседой с врачом, который его внимательно выслушал, в спокойной 
обстановке и дал ему соответствующие советы, то это уже первый шаг к выздоровлению [2].

Самое главное это правильный настрой, от которого зависит психическое и эмоциональное 
состояния пациента. В  лечебной деятельности формируется особая связь, особые отношения 
между медицинскими работниками и пациентами, это отношения между врачом и больным, мед-
сестрой и больным. Образуется по словам И. Харди связь «врач, сестра, больной». Повседневная 
лечебная деятельность многими нюансами связана с психологическими и эмоциональными фак-
торами.

Цель исследования — С помощью современных информационных и VR-технологий сфор-
мировать подход, позволяющий создать условия для многократной отработки коммуникативных 
навыков сотрудниками медицинских организаций.

Материал и  методы исследования. Сегодня в  СамГМУ выстроена комплексная система 
многоуровневой непрерывной подготовки специалистов. Университет активно занимается раз-
работкой новых технологий и усовершенствованием старых технологии обучения, в том числе 
созданием образовательных тренажеров для будущих медицинских специалистов. С  2007  года 
Самарский государственный медицинский университет разработал несколько крупных аппарат-
но-программного комплекса  — «Виртуальный хирург» для 3D моделирования операционного 
процесса, тренажеры эндоваскулярной хирургии и эндоскопической хирургии.

На  современном этапе Университетом ведется разработка инновационного образователь-
ного проекта — тренажера для отработки коммуникативных навыков медицинскими специали-
стами, в  том числе студентами-медиками, ординаторами, аспирантами. Основной идеей обра-
зовательного проекта стало формирование коммуникативных компетенций с  использованием 
современных VR-технологий.

Ни один обучающий семинар не может длиться столько, сколько это хочет обучаемый для 
полного понимания и усвоения материала. Технология VR в свою очередь полностью нивелирует 
этот недостаток [3].

Возможность многократной отработки коммуникативных компетенций в тренажере, станет 
тем преимуществом, которое позволит выработать стойкий навык норм общения у медицинских 
специалистов различных медицинских организаций с пациентами. Обучаемый сможет бесконеч-
ное количество раз проходить обучение, до той поры, пока не достигнет стойкого положительно-
го результата.

Результаты исследования и их обсуждение. Суть инновационного метода обучения состо-
ит в том, чтобы помочь обучающимся выработать поведенческие установки в непредвиденных 
и конфликтных ситуациях с пациентами, обладающими различными типами темпераментов, тем 
самым позволяя повысить уровень коммуникативных компетенций медицинского персонала.

Такие методы позволяют повысить уровень образования, проще выстраивать контакт и на-
ходить индивидуальный подход к пациенту, учат выражать свои мысли, анализировать проблем-
ные ситуации и  находить эффективные пути их решения, а  также развивают студентов, фор-
мируя навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Выводы.
– Внедрение технологии в образовательный процесс расширит возможности медицинских 

образовательных учреждений высшего и  средне-профессионального образования Российской 
Федерации.

– Сегодня технологии дополненной и виртуальной реальности становятся перспективными 
элементами развития системы образования.

– Как показывает практика, использование тренажеров на базе данной технологии в про-
фессионально-ориентированном обучении является необходимым условием для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных методов и  приемов 
активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятель-
ности.
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“LIOPLAST” technology, juvenile teeth lose mineral and retain organic components. Th e studies are 
confi rmed by the results of morphological analysis.
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Введение. Дентин как аутогенный материал имеет большой потенциал использованияпри 
замещении дефектов кости. Близкий минеральный и белковый состав дентина и кости, схожие 
строение и процесс развития тканей, возможность включения дентина в процесс ремоделиро-
вания костной ткани открывают новые возможности в решении проблемы недостаточного объ-
емакостной ткани при использовании имплантатов. В работе [2] установлено, что деминерали-
зованный дентинный матрикс быстрее минерализованного вступает в процесс остеоиндукции. 
Наличие факторов роста и белков, участвующих в минерализации матрикса, обеспечивает заме-
стительную резорбцию дентина, который затем замещается нативной костной тканью.

Оценка деминерализации биоматериалов из ювенильного дентина, является актуальной за-
дачей, т. к. качество производимого биоматериала напрямую влияет на его приживляемость. Од-
ним из простейших методов оценки качества биоматериалов является спектроскопия комбина-
ционного рассеяния, которая даёт информацию о минерало-органическом составе биоматериа-
лов [3].
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Цель. Целью исследования являлась оценка биоматериалов, полученных из  ювенильного 
дентинас помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния.

Материалы и  методы. Объектом исследований являлся дентин, полученный из  здоровых 
ювенильных зубов, предварительно механически обработанных. Каждый образец был разрезан 
на 2 равные части и далее поделен на две группы: 1 группа — биоматериалы до деминерализа-
ции; 2 группа — биоматериалы после деминерализации. Деминерализации осуществлялась в рас-
творе соляной кислоты 1,2 степени нормальностипо технологии «ЛИОПЛАСТ» [ТУ-9398–001–
01963143–2004].

Оценка биоматериалов на основе ювенильного дентина проводилась при помощи метода 
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) с использованием экспериментального стенда, 
состоящего из рамановского пробника RPB-785, лазерного модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 
и  высокоразрешающего цифрового спектрометра Shamrock sr-303i со встроенной охлаждае-
мой камерой DV420A-OE. Последующий анализ спектров осуществлялся в программной среде 
MagicPlotPro, а также с помощью метода дискриминантного анализа (LDA) в программе IBMSPSS 
Statistics.

Результат. На  рисунке  1 представлены усредненные спектры КР двухисследуемых групп 
образцов: ювенильных зубов до  и  после деминерализации. Уменьшение интенсивности линий 
588 см-1 (υ4PO4), 956 см-1 (PO4 from apatite), 1036 см-1 (υ3 PO4) и 1070 см-1 (υ1 CO3) свидетельствует 
о разрушении минеральных компонентов в процессе деминерализации. При этом, в процессе де-
минерализации сохраняются органические компоненты, о чем свидетельствует наличие линий 
854 см-1, 919 см-1 и 1270 см-1 (Collagen),1242 см-1 (Amide III),1426 см-1 (Deoxyribose, (B, Z-marker)), 
1449 см-1 (Collagen (CH2)) и 1665 см-1 (Amide I frompeptidebonds) [6–7].

Рисунок 1. Усредненные нормализованные спектры КР образцов ювенильного дентина: 
1 — резцы до деминерализации, 2 — резцы после деминерализации

Для  повышения информативности полученных спектров КР был произведен нелинейный 
регрессионный анализ спектров, состоящий в их разложении на спектральные линии.

Среднее значение коэффициента детерминации результирующего спектра от  исходного 
в области 800–1780 см-1 составило R2 = 0,99, относительная погрешность определения интен-
сивности спектральных линий a не превышает 6%, усредненное стандартное отклонение ко-
ординаты линии x0 составляет 0,8  см-1, усредненное стандартное отклонение ширины линии 
(HWHM) Гаусса dx составило 1,8 см-1. Для относительной количественной оценки компонент-
ного состава гидроксиапатита использовались отношения интенсивности линий КР к интен-
сивности линии амида I.

Для дальнейшего анализа полученных после разделения спектральных линий исследуемых 
объектов был выбран метод линейного дискриминантного анализа в  программной среде IBM 
SPSS Statistics.
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Рисунок 2. График значений линейной дискриминантной функции

На рисунке 2 представлены результаты LDA сравнения двух групп образцов. Проанализирова-
ны 72 спектрамолочных зубов (40деминерализованных и 32 минерализованных). Дискриминант-
ная функция LD-1 описывает дисперсию на 100%. Положительные значения LD-1характерны для 
спектров КР, полученных из минерализованных материалов. Области групп не имеют пересечений.

Таблица 1
Значение коэффициентов факторной структуры

Матрица структуры
Functional Functional Functional

1 1 1
a813 – 0,096 a1054 0,284 a1413 0,092
a852 – 0,067 a1069 0,361 a1449 – 0,084
a877 – 0,026 a1092 0,150 a1521 0,098
a918 0,014 a1163 0,039 a1558 0,095
a939 0,247 a1198 – 0,014 a1582 0,077
a957 0,387 a1239 – 0,110 a1605 0,095
a984 0,166 a1271 – 0,046 a1631 0,119

a1001 0,133 a1308 – 0,076 a1721 0,062
a1028 0,225 a1384 0,017 a1748 – 0,069

В  таблице  1 показаны коэффициенты матрицы факторной структуры, имеющие физический 
смысл корреляции между переменными в модели и дискриминирующей функцией. Чем выше по мо-
дулю значение LD-1 для переменной, тем в большей степени она определяет разницу в дискриминаци-
онной модели между группами образцов. Дискриминационная адекватность метода характеризуется 
значением AUC = 1, что свидетельствует об отличном качестве диагностического инструмента. Стан-
дартная ошибка SE составила 0% доверительный интервал AUC лежит в пределах 1–1. Оптимальная 
точка отсечения для представленного алгоритма соответствовала 0,5. Показатели чувствительности 
и специфичности диагностической модели в данной точке отсечения составили 100%.

Выводы. В  результате проведенных исследований были установлены спектральные отли-
чия деминерализованных биоматериалов из ювенильного дентина по сравнению с минерализо-
ванными. Показано, что в процессе деминерализации разрушаются минеральные компоненты, 
очем свидетельствует значительное уменьшение интенсивности линий 956 см-1 (PO4fromapatite) 
и 1070 см-1 (υ1 CO3), а также сохраняются органические компоненты, о чем свидетельствует на-
личие линий 854 см-1 (Collagen), 1242 см-1 (Amide III), 1665 см-1 (Amide I frompeptidebonds).

Результаты исследований подтверждены морфологическим анализом.
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Введение: Стремительный скачок от аналоговых к цифровым технологиям и перманентное 
развитие технологической инфраструктуры вызвали масштабную цифровую трансформацию 
всего мирового сообщества. Медицинское образование в этой гонке цифровых новшеств долгое 
время оставалось более традиционным [1,3]. Необходимость изменения подходов к методикам 
обучения, внедрения цифровых технологий в образовательный процесс стали очевидны с повсе-
местным переходом обучающихся в электронную образовательную среду. Студенты показывают 
желание не только изучать теоретический материал и выполнять курацию пациентов, но и уже 
«попробовать» себя в качестве врачей, что они и могут сделать в режиме электронной и вирту-
альной среды, благодаря созданию мультимедийных пособий и платформ.

В  работе представлена вторая часть комплекса электронных мультимедийных пособий  — 
«Синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы». Сердечно-сосудистые заболева-
ния являются одной из главных причин временной нетрудоспособности населения, достаточно 
часто приводящей к инвалидизации. [2] Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 
начинается с анализа симптомов и установления синдромального диагноза. Точное знание сим-
птомов и механизмов их возникновения является важнейшим условием для успешного распозна-
вания заболевания. Это объясняет актуальность создания электронных учебных пособий в рам-
ках цифровизации образования и развития виртуальных образовательных технологий, которые 
значительно повысят эффективность самостоятельного дистанционного усвоения учебного ма-
териала по данной патологии у студентов. [4,5]

Цель исследования: внедрение в  современный образовательный процесс электронного 
мультимедийного пособия «Синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» для 
повышения эффективности самостоятельной подготовки обучающихся по разделу дисциплины 
пропедевтики внутренних болезней «Методы исследования при заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы. Основные клинические синдромы и нозологические формы».

Материалы и методы: Для достижения данной цели в второй части комплекса (первая часть 
уже имеет патент и  активно используется в  учебном процессе) электронных мультимедийных 
пособий, которая носит название «Синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы» была выполнена подготовка 15 виртуальных пациентов с данными лабораторных анализов, 
данными ультразвукового исследования сердца, ЭКГ и других методов исследования. Проведен 
клинико-диагностический анализ результатов коронарной ангиографии, являющейся во многом 
«золотым стандартом» при исследовании патологии сердечно-сосудистой системы. [2] Для ма-
тематического моделирования и создания базы данных результатов лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования проведен анализ и создан программный алгоритм формирования 
виртуальной истории болезни виртуального пациента. Программная оболочка пособия позво-
ляет студенту пройти все традиционные этапы изучения каждого нового синдрома: сначала из-
учить теоретический материал, обратиться к словарю терминов, затем перейти к изучению прак-
тических клинический случаев и задач, пройти «тренировочное» тестирование и, наконец, сдать 
зачет по выбранной тебе, пройдя финальное тестирование, включающее в себя, как традицион-
ный выбор ответов, так и задачи по данным лабораторных и инструментальных методов иссле-
дования виртуального пациента.

Результаты исследования и  их обсуждения: Клинические дисциплины являются очень 
объемным по информативности и сложным для восприятия предметом, при изучении которого 
большинство студентов сталкивается с проблемой значительного количества учебных пособий, 
отличающихся своим стилем изложения, недостаточным ракурсом и масштабом изображений, 
а также не дающих полного представления об изучаемой области или даже конкретного орга-
на. Успевающие студенты говорят, что зачастую не могут визуализировать в комплексе тот или 
иной патологический синдром, развивающийся в определённой системе органов тела человека. 
Цифровые технологии, в том числе комплекс электронных мультимедийных пособий, состоящих 
уже из двух самостоятельных частей, позволили не только структурировать подачу знаний для 
большинства имеющихся синдромов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но и дали 
возможность студентам 3 курса побыть диагностами при работе с виртуальными пациентами. 
Пособие «Синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» было протестировано на 
практических занятиях по пропедевтической терапии у студентов 3 курса лечебного факультета 
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СамГМУ. В процессе тестирования были расширены и детализированы база данных, усовершен-
ствован интерфейс пособия, улучшена интуитивность в работе с пособием, что сделало возмож-
ным применение его уже с первых занятий по этой дисциплине.

Выводы: Таким образом, данное мультимедийное электронное пособие позволяет улучшить 
процесс освоения материала по диагностике синдромов при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, проводить персонифицированную оценку уровня полученных знаний. Неоспоримыми 
преимуществами данного пособия являются его наглядность и возможность использования при 
дистанционной форме обучения. В результате взаимодействия с пособиями целостный организм 
человека «разделяется» по системам и органам, каждой из которой соответствует своя часть ком-
плекса данного мультимедийного пособия.

Учитывая объем учебного материала, который в  дальнейшем ложится в  основу изучения 
большинства заболеваний, методов их диагностики и лечения, внедрение подобных электронных 
мультимедийных пособий позволяет студенту упростить процесс освоения материала за счет ви-
зуализации и структурированности подачи материала.
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Abstract. A retrospective observational study was designed to review the surgical management of 
cataracts from March 1st to December 31, 2020, compared to the same period from 2019.

240 cataract surgeries were performed in the 2020 period compared to the 643 surgeries performed 
in the same period of the previous year.

Implementation of strict protocols in our non-COVID-19 units allowed for surgical management. 
Preoperative PCR testing for all patients who undergo cataract surgery in conjunction with strict hospital 
protocols might allow for safe surgical management.

Keywords: Cataract surgery, COVID-19, eye, PCR testing, Academic health center

Introduction. Since the World Health Organization declared the pandemic by COVID-19 on March 
11, 2020, we continue with an ever-increasing number of confi rmed cases and deaths around the world, 
with 189,692,150 and 4,082,495 respectively, as of July 15, 2021. Despite having a triage and a strict sani-
tary protocol, ophthalmologists are highly exposed to being infected not only by symptomatic patients 
but also by asymptomatic in the consulting and operating room (OR).

Cataract phacoemulsifi cation surgery (CPS) is one of the most common procedures performed 
worldwide considered among the most successful treatments in medicine by its post-operative results, 
low cost and safety.3 However, ophthalmologists worldwide have seen a steep decline in clinic (81%) and 
surgical volume (97%) when compared to previous years. A study by Noureddin et al. concluded that CPS 
is not an aerosol-generating medical procedure (AGMP), and might be a safe procedure with standard 
precautions. As cataracts are far more common in the elderly, and may progress by several comorbidities, 
the demographics of CPS patients may be considered at high risk for poor outcomes from COVID-19 
infection.

Aim of the study. To report the ophthalmological care management of cataract patients during the 
COVID-19 pandemic in an eye healthcare system in Mexico.

Materials and methods. A retrospective observational study was designed to review the surgical 
management of cataract patients from March 1st to December 31, 2020, compared to the same period 
from 2019. We classifi ed surgical management in three categories: urgent, emergent, and elective proce-
dures, based on the recommendation of the American Academy of Ophthalmology (AAO), the Mexican 
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Society of Ophthalmology (SMO), and our Epidemiological Surveillance Unit (UVEH). Th ree eyecare 
centers participated in this study. Th e main outcome measure was the rate of reduction in urgent and 
elective surgeries performed. Priority was given to patients with retinal disease, glaucoma, brunescent 
cataracts, pediatric patients, and patients with visual acuity (≤ 20/200). Routine preoperative RT-PCR 
testing for SARS-COV-2 was required for all patients.

Results and discussion. 240 cataract surgeries were performed in the 2020 period compared to the 
643 surgeries performed in the same period of the previous year (-62.7% in 2020 compared to 2019, p 
< 0.0001). (Fig. 1) Th e mean age of operated patients was 66.5±11.81 years in 2019 and 66.2±12.06y in 
2020. During the studied period, thirteen cataract surgeries (5.4%) were suspended in our healthcare 
system due to positive preoperative results for SARS-CoV-2 by nasopharyngeal PCR.

Fig. 1. Cataract surgeries

Conclusion. Th e implementation of strict protocols in our non-COVID-19 units allowed for surgical 
management of cataract patients. As expected, a signifi cant reduction in the amount of cataract surgeries 
was recorded during the SARS-COV-2 outbreak. Preoperative PCR testing for all patients who undergo 
cataract surgery in conjunction with strict hospital protocols might allow for safe surgical management 
of cataracts.

From our healthcare university system, a tertiary referral hospital was converted into a COVID-19 
unit in order to tackle the challenges of the pandemic. A second tertiary hospital increased its capacity to 
attend to the needs of all surgical and clinical necessities of non-COVID-19 patients. Lastly, the special-
ized ophthalmological unit (CAM) reopened in August, with restricted capacity, restructuration of areas, 
staff  rotation, COVID-19 testing of staff  and strict sanitary precautions.
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Abstract. Th is study demonstrates that the KFRE model is a useful tool to assess if a patient with dia-
betic nephropathy will progress to kidney failure in the next two years. Using a cut-off  value of 6 or less, 
clinicians can identify patients with a lower risk of progression. Th is can aid decision-making in clinical 
practice and assist in the selection of tailored management and follow-up strategies.

Keywords: KFRE, Mexico, kidney failure, diabetic nephropathy.

Introduction. Background: Patients with CKD have a high risk of progression to kidney failure. 
Multiple factors infl uence the course of the disease and great eff orts have been made to establish the tem-
porality of kidney failure. Th is study assesses the 4-element KFRE formula as a method to predict the risk 
of kidney failure in the Mexican population with stage 3 to 5 diabetic nephropathy [1–7].

Aim of the study. To assess the 4-element KFRE formula as a method to predict the risk of kidney 
failure in the Mexican population with stage 3 to 5 diabetic nephropathy.

Materials and methods. An observational study was conducted in a private hospital in Monterrey, 
México. Records of patients with a diagnosis of diabetes mellitus and stage 3 to 5 CKD were analyzed 
from January 2012 to August 2018. KFRE model was calculated and given follow-up aft er two years. Th e 
sensitivity, specifi city, negative and positive predictive value between the KFRE, the GFR, and the predic-
tion of progression of physicians were compared.

Research results and discussion. Aft er two years, 72.5% of the 102 patients remained in stage 3, 
stage 4 increased from 16.7 to 17.6%, and stage 5 from 1% to 9.8%, the latter required RRT. Th e best cut-
off  value for the KFRE was 5.855% with an AUC of 0.824 (95% CI); compared to GFR with an AUC of 
0.48 (95% CI) and prediction of internists with AUC of 0.71 (95% CI).

Conclusion. Th e KFRE model is a valid tool to apply to patients with diabetic nephropathy to assess 
which patient will progress to kidney failure in the next two years. Th is can aid decision-making in clini-
cal practice and assist in the selection of tailored management and follow-up strategies.
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Abstract. We describe the outcomes of patients with surgically corrected imperforate anus (IA) and 
abnormal defecation aft er manometric biofeedback therapy (BFK). Post BFK evaluation included anorec-
tal manometry and a visual analog scale for symptomatology. Th e main symptoms included constipation, 
soiling, and pain during defecation. Baseline fi ndings included pelvic fl oor dyssynergia, rectal sensitivity 
disorder, and sphincters hypotonia. Aft er BFK, all patients stopped or reduced the use of laxatives, and 
improved constipation and soiling. (please refer to extended abstract in the attached fi le)

Keywords: Anorectal manometry; Anorectal malformation; Biofeedback; pelvic fl oor dyssynergia; 
rectal sensitivity disorder.

Introduction. Constipation, associated or not with soiling, can be caused by either functional or 
organic abnormalities. Among the latter are anorectal malformations (ARMs) [1], which are relatively 
common, with an incidence of 1 in 2000 to 1 in 5000 live births, with a predominance in males [2,3]. In 
Mexico, it is one of the three most common malformations of the digestive tract, aft er cleft  lip and palate. 
In a publication by the National Institute of Pediatrics, an estimate was made where it was calculated that 
there are around 625 new cases of ARMs each year [4].

Th e ARMs classifi cation is based on the location of the terminal end of the colon in relation to the 
levator muscles that make up the pelvic diaphragm. Management is surgical, and the surgery is more 
complex and the prognosis worse when the colon is located above the levator ani muscles (high malfor-
mation), since it can involve the genitourinary tract, than if it simply passes through them [2,5].

Among anorectal malformations, the most common defect is an imperforate anus with a fi stula be-
tween the distal colon and the urethra in men or the vestibule of the vagina in women [2,3].

Imperforate anus is defi ned as a lack of patency of the anus in which the rectum is closed and is usu-
ally 2 cm above the perineal skin. Th e sacrum and sphincter mechanism are usually well developed. Its 
management is surgical through a colostomy in the neonatal period [6]. Once the anatomical defect has 
been corrected, the main objective is to maintain adequate fecal continence. Th is depends on the proper 
location of the rectum within the perineal muscles, normal innervation, and adequate anal sensation. 
Globally, 75% of all patients treated with surgery have voluntary bowel movements and half of these will 
present occasional leakage while the other half will be totally continent [7]. For this reason, fecal incon-
tinence and constipation remain an important postoperative sequela [8].

Th ese are traditionally managed with daily enemas and a high-fi ber diet to keep the rectum empty 
[2,9]. In these patients, the manometric abnormalities described are sphincter hypotonia, pelvic fl oor 
dyssynergia, and rectal hyposensitivity [10]. A therapeutic option for patients with a history of ARMs 
is anorectal BFK. Th e objective is to correct each of the manometric abnormalities so that the patient 
learns to expel the excrement without using laxatives, suppositories, or digital manipulations and regains 
a normal bowel habit [9].

It has been reported that it is possible to achieve an improvement in rectal sensitivity and in all the 
parameters that evaluate the function of the perianal muscles as well as to normalize the dynamics of 
defecation. In the short term, a clinical improvement of 57% to 90% has been described [11]. In the long 
term, relapses of 43% to 60% are reported depending on the case series. However, this improves with 
more Biofeedback sessions [12].

Aim of the study. Th e objective of this work is to describe the manometric alterations in a series of 
children with a history of imperforate anus corrected by surgery who present defecation disorders, as well 
as their clinical characteristics, and to report the effi  cacy of anorectal reeducation by BFK in these patients.
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Materials and methods. A retrospective study was carried out, reviewing the records of pediatric pa-
tients between 2 months and 18 years of age evaluated at the Gastrointestinal Motility Laboratory of Hospital 
San José — TecSalud (August 1998 — July 2016). Patients with a history of surgically corrected imperforate 
anus referred for chronic constipation and/or fecal incontinence with partial improvement with conven-
tional medical treatment based on osmotic laxatives were selected. All of them were assessed by clinical his-
tory, associated malformations, and anorectal manometry, and fi nally, those who had undergone treatment 
with BFK were considered. All manometries and BFK sessions were performed by the same health profes-
sional, thus avoiding variations in the technique, aft er informed consent by the parent or guardian.

Th e degree of continence of each patient was determined according to the Holschneider scale [13] 
and the modifi ed criteria of Holschneider and Metzer [14]. Th e fi rst one evaluates frequency of defeca-
tion, fecal consistency, soiling, sensation of rectal fullness, ability to control the urge to defecate, ability to 
discriminate the consistency of stools, and need for enemas, drugs or pads. Th e modifi ed scale includes 
frequency of defecation, fecal consistency, soiling, sensitivity and manometric information: anorectal 
pressures at rest and contraction, and the adaptation response. In both scales, each parameter is assigned 
from 0 to 2 points, with a total maximum of 14. Th is allows classifi cation of patients into 4 groups: nor-
mal bowel habit (14 points), good continence (social continence with few limitations of social life, 10–13 
points), fair continence (marked limitations in social life, 5–9 points) and totally incontinent (0–4 points). 
Each patient was evaluated aft er receiving the BFK sessions with both scales to document their evolution.

Anorectal manometry was performed aft er a phosphate enema, with a perfusion polyethylene probe 
(Synectics®) with 4 radially arranged sensors separated by 1 cm, and a balloon in its distal portion, ac-
cording to the Camodi technique [15,16]: the patient was placed in lateral decubitus on the left  with the 
legs bent, the previously lubricated probe was inserted into the rectum to a length of 10 cm; later, it was 
removed with the “station pull-through” technique centimeter by centimeter until the basal pressure of 
the IAS and the subcutaneous portion of the EAS was located [17].

Previously reported alterations aft er the diagnostic AM include hypotonia of the EAS, PFD or ab-
dominal-pelvic incoordination and RSD [8].

In the hypotonia of the EAS, the manometry is less than 40mm. Th e EAS represents 20–30% of the 
pressure of the anal canal. Th is sphincter is made up of three bands or rings that work synchronously to 
keep the sphincter closed [18]. An injury to the external anal sphincter will cause total incontinence.

Recto-sphincteric dyssynergia or Pelvic fl oor dyssynergia (PFD) is the asynchronous functioning of the 
striated muscles, with the absence of relaxation or increased activity, during an attempted defecation. Th e BFK 
technique includes control of general relaxation, development of the body image of the perineal region and im-
provement of the sensitivity at this level so that the patient perceives the dysfunction. In the fi rst stage, perineal 
awareness is carried out with exercises of contractions and relaxation under visual and auditory feedback. Th e 
second stage consists of the correct use of the diaphragmatic piston, with exercises of diaphragmatic inspira-
tions of large amplitude and blocking of an inspiratory apnea. Th e third step is the correct push provided by the 
contraction of the transverse muscle in an oblique direction towards the posterior perineum [19,20].

Th e rectal sensitivity disorder consists of an increase in the maximum rectal capacity –hyposensitiv-
ity- due to the fact of raising the sensitivity and hypocontractility thresholds, which cause a “functional 
mega-rectum”. On the other hand, there may be a decrease in maximum rectal capacity due to a micro-
rectum. Reeducation is carried out with brief and separate insuffl  ations, with progressively decreasing 
volumes, generally in measures of 5 ml, until the physiological threshold is approached [21,22].

Th e patients underwent BFK with a weekly 30-minute session, with an empty rectum. Anorectal reedu-
cation was performed using a pressure technique (manometric). Th e treatment program was individually 
designed and optimized for each case, taking into consideration: underlying dysfunction, patient coopera-
tion, learning capacity and progress of each one of them. A daily record of the number and characteristics of 
evacuations and associated symptoms was kept. Th ey were instructed in writing regarding the exercises to 
do at home. Treatment was considered fi nished when an increase in the number of evacuations (at least 1 / 
day), a decrease in the number of drainage episodes (at least 50%), improvement and / or correction of the 
functional disorder detected and suspension or reduction in the use of laxatives were obtained.

End of treatment manometric fi ndings and symptoms (visual analog scale) were compared with 
baseline using Wilcoxon rank test [23].

Research results and discussion. Six patients with a history of imperforate anus corrected by con-
ventional surgery (colostomy closure with anoplasty) underwent anorectal manometry and BFK; 3 fe-
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males and 3 males, with a median age of 8.5 (3–11) years. Patients had a history of 7 (2.5–9) years of 
constipation with laxative therapy with or without soiling aft er the closure of the colostomy. All had been 
managed with oral osmotic laxatives. Patients underwent 4 weekly BFK sessions, carried out in an average 
period of 1 month. All patients were cooperative, and all procedures were performed without sedation. 
Global assessment of the patient’s symptoms was performed using a visual analog scale before and aft er 
BFK. Long-term follow-up was possible in 5 patients, with a mean period of 4.2 years (range 3 to 6 years).

Congenital anomalies such as imperforate anus can coexist with other injuries. In the patients stud-
ied, the alterations associated with the imperforate anus were annular pancreas in 1 patient, epilepsy in 
1 patient, lipoma in 1 patient, and urinary tract malformations in 2 patients, who had undergone vesi-
coureteral reimplantation. It is worth noting that in one of the patients with a history of vesicoureteral 
reimplantation due to recurrent urinary tract infections, the patient developed kidney failure and under-
went kidney transplantation. As their constipation problem was managed with BFK, there was a marked 
improvement in kidney function. Along with this, the association already described in the literature of 
recurrent vesicoureteral alterations and UTI, whose predisposing factor is constipation.

Th e functional manometric abnormalities for which they underwent BFK are described in Table I.
PFD was found in 5 of 6 patients. All six patients presented rectal sensitivity disorder. Five patients 

had abnormal conscious perception with a median of 50 (30–250) mL (normal ≤20 mL); fi ve had low 
maximum tolerable volume (median of 90 (25–150) mL, normal 190–250), and one had megarectum 
with MTV >250mL.

Hypotonia of the EAS was observed in two patients, with resting pressures between 0–2 mmHg (nor-
mal 7.5–62 mmHg) and 2 of the 5 patients presented hypotonia of the IAS (median 15.5, normal 40–70 
mmHg). All patients had a short anal canal, with a median length of 2 (0–3.5) cm (normal 4–6).

Aft er BFK therapy, all the patients with pelvic fl oor dyssynergia normalized their coordination. Th e 
rectal sensitivity disorder also resolved in all patients.

At the end of therapy, three patients with previous use of laxatives (50%) managed to discontinue 
their use, while the other 3 patients decreased it. In fi ve patients, long-term follow-up was achieved 3–6 
years (median 4.2 years) aft er end of therapy, all discontinued completely the use of laxatives.

One patient presented constipation as the only manifestation and was asymptomatic at one month 
follow-up and on long-term follow-up. Four patients reported soiling, and one patient complained of 
constipation and soiling, and in the long term follow up, all were free of soiling episodes.

A VAS from 0 (absence of the parameter) to 10 (maximal presence of the parameter) was used to as-
sess more objectively the symptoms. A global improvement was reported in all cases, with a p <0.05, see 
Table II. All patients with RSD and patients with PFD at baseline, improved.

By applying the modifi ed Holschneider and Metzer criteria, we were able to divide the patients into 
2 groups: 4 patients obtained a score between 5 and 9 points, classifying them with reasonable restraint 
(and little limitation in social life), and 2 patients scored between 0 and 4, so they entered the group of 
totally incontinent.

In the same way, on the Holschneider scale, the 6 patients were classifi ed into these same 2 groups, 
with the diff erence that 3 patients obtained a score of 5 to 9 (reasonable continence) and 3 patients were 
totally incontinent.

Aft er the BFK sessions, both scales were applied again, obtaining similar improvement. In the 
Holschneider and Metzer criteria, it was observed that 4 of the 6 patients were classifi ed as having good 
continence, with a score of 10 to 13, and 2 with reasonable continence, with a score of 5 to 9. Likewise, on 
the Holschneider scale, we could observe that the same 4 patients were with good continence (score of 
10–13) and only 2 with reasonable continence (score of 5 to 9).

Both scales, Holschneider and Holschneider-Metzer, showed improvement in continence. For the 
Holschneider test, the mean before the BFK therapy was 4 and at the end of therapy it was 10.5 (p = 
0.015). Likewise, the mean of the Holschneider-Metzer test was 5 before BFK therapy, and 11 once it was 
fi nished (p=0.015, Table III).

Before and aft er BFK therapy results of each parameter of the Holschneider test was individually 
analyzed, fi nding signifi cant improvement in rectal drainage (p=0.03), and the need for enemas, medi-
cations, and dressings (p=0.03). Th e ability to discriminate between formed feces, semisolid or gases 
(p=0.06) and the sensation of rectal fullness (p=0.06) showed a trend towards signifi cance.
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Likewise, each parameter of the Holschneider-Metzer test was analyzed before and aft er the BFK ther-
apy. Statistically signifi cant improvement was found in rectal drainage (p = 0.01) and sensation of rectal 
fullness (p = 0.03). On the other hand, a tendency to be signifi cant was found in the parameters of fecal 
consistency (p = 0.06) and in the ability to discriminate formed, loose or gaseous movements (p = 0.06).

Patients with a history of imperforate anus correction show fecal incontinence and constipation as 
the most frequent postoperative sequalae. In this series of cases, soiling associated with constipation was 
a frequent manifestation of the sequelae of surgery.

Th e most common manometric alterations we found were RSD and PFD, which coincides with those 
reported in other series, followed by sphincteric hypotonia. All patients with RSD and PFD, resolved their 
abnormalities aft er anorectal reeducation with BFK, this is comparable to what is described in the current 
literature [11,24].

Regarding the use of laxatives, aft er BFK therapy fi ve patients discontinued its use and one decrease 
its use. When applying the visual analog scale, there was statistically signifi cant improvement as the soil-
ing events and constipation practically disappeared. Th is improvement persisted on the long term, as 
previously reported [11]. Th e patients studied presented similarity in terms of the alteration of defecation 
that occurred once the colostomy was closed; they were subjected to the use of laxatives and/or enemas 
for years without achieving a notable improvement. Th erefore, we consider that for a better approach in 
this type of patients, it is important to timely perform an anorectal manometry. In literature, the specifi c 
manometric alterations that patients present aft er undergoing surgical correction for imperforate anus 
are described in a very limited way. Th is is probably because anorectal malformations are not a frequent 
pathology. However, we believe that with a complete evaluation, it is possible to establish a personalized 
BFK therapy and impact the improvement of these patients early, as described by Caruso et. al. [8].

In this case series, we decided to use two assessment scales, the Holschneider and the modifi ed 
Holschneider and Metzer criteria [13,14] Th e latter was included due to the inclusion of manometric val-
ues along with the clinical data, thus making it more objective. We observed similar improvement in both 
scales aft er BFK. Since the Holschneider scale does not need a manometry, it is useful in clinical practice 
to assess incontinence in pediatric patients.

Despite the fact that there are few case series in which the results of BFK are described in patients 
with a history of ARMs, the results obtained in this work coincide with that reported in other series; 
where patients with a history of imperforate anus with secondary defecation alterations such as RSD pre-
sented improvement thanks to BKF [8,25,26].

Ours is a small case series of a private hospital, which makes it diffi  cult to generalize our results, but 
is one of the few studies carried out in Mexico.

Conclusion. We found that the main abnormalities in patient who have undergone surgery for imper-
forate anus are rectal sensitivity disorder and pelvic fl oor dyssynergia. Th ese abnormalities can be evaluated 
with clinical scales and anorectal manometry and have satisfactory outcomes, like reducing soiling and 
stopping or reducing laxatives, thus improving quality of life, aft er a personalized BFK therapy program.

Table I
Functional Alteration Description Found At Baseline Manometry In 6 Pediatric Patients With 

Alterations In Th e Defecation Aft er Imperforate Anus Surgical Correction
Functional alterations Number Percent 

PFD1 5 83% 
RSD2 6 100% 

HEAS3 2 33% 
Short Anal channel 6 100% 

HIAS4 2 33% 
PFD + HEAS 2 33% 
RSD + PFD 5 83% 

RSD + HEAS 2 33% 
1 Pelvic fl oor dyssynergia 2 Rectal sensibility disorder
3 Hypotonia of the external anal sphincter 4 Hypotonia of the internal anal sphincter
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Table II
 Results Of Th e Visual Analog Sc ale (VAS) Before And Aft er BFK Th erapy

Biofeed-
back 

Constipa-
tion Runoff  Diffi  culty 

evacuating 
Meteor-

ism 
Pain while 
defecating 

Laxative 
use 

VAS 
sum 

Global 
(paired t-test) 

Patient 1 Before 0 10 0 10 0 10 30 

P < 0.0001 

Aft er 0 0 0 0 0 0 0 

Patient 2 Before 10 10 10 10 10 10 60 
Aft er 0 0 0 2 0 0 2 

Patient 3 Before 10 0 10 10 0 10 40 
Aft er 0 0 3 2 0 0 5 

Patient 4 Before 0 10 10 0 10 10 40 
Aft er 0 0 2 0 2 0 4 

Patient 5 Before 0 10 10 0 0 10 30 
Aft er 0 0 1 0 0 0 1 

Patient 6 Before 0 10 6 0 0 10 26 
Aft er 0 0 1 0 0 2 3 

References:
1. Di Lorenzo C. Pediatric colorectal disorders. Gastrointestinal Motility. New York: Kluwer Academic/

Plenum Publishers; 1999.
2. Gangopadhyay AN, Pandey V. Anorectal malformations Uttar Pradesh, India. Journal of Indian 

Association of Pediatric Surgeons. 2015; 20 (1):10–5.
3. Iwai N, Fumino S. Surgical treatment of anorectal malformations. Surg Today. 2013; 43 (9):955–62. 

doi: 10.1007/s00595–012–0435-y.
4. Tovilla-Mercado JM, Peña-Rodríguez A. Tratamiento inicial del paciente con malformación anorrectal. 

Acta Pediátrica de México Instituto Nacional de Pediatria; 2008.
5. Bischoff  A, Levitt MA, Peña A. Update on the management of anorectal malformations. Pediatr Surg 

Int. 2013; 29 (9):899–904. doi: 10.1007/s00383–013–3355-z.
6. Behrman R, Kliegman R, Jenson HS. Nelson Textbook of Pediatrics. Saunders, 18th Edition; 2007.
7. Cass DL, Wesson DE. Advances in fetal and neonatal surgery for gastrointestinal anomalies and 

disease. Clin Perinatol. 2002; 29 (1):1–21.
8. Caruso AM, Catalano P, Li Voti G, et al. Prognostic evaluation of biofeedback response in patients 

treated for anorectal malformation. J Pediatr Surg. 2015; 50 (10):1648–52. doi: 10.1016/j. jpedsurg.2015.03.068.
9. Leung MW, Wong BP, Leung AK, et al. Electrical stimulation and biofeedback exercise of pelvic fl oor 

muscle for children with faecal incontinence aft er surgery for anorectal malformation. Pediatr Surg Int. 2006; 
22 (12):975–8. doi: 10.1007/s00383–006–1790–9.

10. Levitt MA, Peña A. Anorectal malformations. Orphanet J Rare Dis. 2007; 2:33. doi: 10.1186/1750–
1172–2–33.

11. Zhengwei Y, Weilin W, Yuzuo B, et al. Long-term outcomes of individualized biofeedback training 
based on the underlying dysfunction for patients with imperforate anus. J Pediatr Surg. 2005; 40 (3):555–61. 
doi: 10.1016/j. jpedsurg.2004.11.034.

12. Hibi M, Iwai N, Kimura O, et al. Results of biofeedback therapy for fecal incontinence in children 
with encopresis and following surgery for anorectal malformations. Dis Colon Rectum. 2003; 46 (10 Suppl): 
S54–8. doi: 10.1097/01. DCR.0000087487.41414. A6.

13. Ochi T, Okazaki T, Miyano G, et al. A comparison of clinical protocols for assessing postoperative fecal 
continence in anorectal malformation. Pediatr Surg Int. 2012; 28 (1):1–4. doi: 10.1007/s00383–011–2997-y.

14. Holschneider A. M. Scoring Post-operative Results. Anorectal Malformations in Children: 
Embryology, Diagnosis, Surgical Treatment, Follow-up. Berlin, Germany: Springer; 2009.

15. Zerbib F, Dumas F, Bernard P, et al. Manometrie ano-rectale: guide pratique. Club aquitain de 
motricite digestive (CAMODI); 1993.

16. Marrufo-García CA, Sánchez-Ávila MT, Morales-Garza LA, et al. Manometria y defecografía en 
pacientes constipados con disquecia. Rev Gastroenterol Mex. 2005; 70 (4):424–9.

17. Barnett JL, Hasler WL, Camilleri M. American Gastroenterological Association medical position 
statement on anorectal testing techniques. American Gastroenterological Association. Gastroenterology. 
1999; 116 (3):732–60.



– 454 –

18. Hinninghofen H, Enck P. Fecal incontinence: evaluation and treatment. Gastroenterol Clin North 
Am. 2003; 32 (2):685–706.

19. Palsson OS, Heymen S, Whitehead WE. Biofeedback treatment for functional anorectal disorders: a 
comprehensive effi  cacy review. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2004; 29 (3):153–74.

20. Gangopadhyay AN, Pandey V, Gupta DK, et al. Assessment and comparison of fecal continence in 
children following primary posterior sagittal anorectoplasty and abdominoperineal pull through for anorectal 
anomaly using clinical scoring and MRI. J Pediatr Surg. 2016; 51 (3):430–4. doi: 10.1016/j. jpedsurg.2015.09.003.

21. Rao SS, Committee ACoGPP. Diagnosis and management of fecal incontinence. American College of 
Gastroenterology Practice Parameters Committee. Am J Gastroenterol. 2004; 99 (8):1585–604. doi: 10.1111/
j.1572–0241.2004.40105. x.

22. Valancogne G. Estreñimientos terminales. Encopresis. Reeducación en coloproctología.. Masson; 
1995.

23. Rao S. Biofeedback therapy for constipation and fecal incontinence. Gastrointestinal Motility. Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, New York; 1999

24. Díaz Martínez L, García Cruz MadC, Ortega Salgado JA, et al. Entrenamiento del piso pélvico por 
biorretroalimentación comparado con los ejercicios de Kegel en el manejo de la incontinencia anal asociada a 
malformación anorectal. Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. 2008; 2 (1):83–9.

25. Tannuri AC, Ferreira MA, Mathias AL, et al. Long-term evaluation of fecal continence and quality of 
life in patients operated for anorectal malformations. Rev Assoc Med Bras (1992). 2016; 62 (6):544–52. doi: 
10.1590/1806–9282.62.06.544.

26. Jarzebicka D, Sieczkowska J, Dadalski M, et al. Evaluation of the eff ectiveness of biofeedback therapy 
for functional constipation in children. Turk J Gastroenterol. 2016; 27 (5):433–8. doi: 10.5152/tjg.2016.16140.

SLEEP DISTURBANCES IN RUSSIAN UNIVERSITY 
STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC

Salma Abdalla, student
Konstantinos Fountoulakis, Department of Psychiatry, Division of Neurosciences, School of Medicine

Samara State Medical University, Samara
Aristotle University of Th essaloniki & Cochrane Greece, Th essaloniki, Greece

Scientifi c Head: Daria Smirnova, Director, International Centre for Education and Research in 
Neuropsychiatry (ICERN), MD, PhD, Associate Professor, Department of Psychiatry, Narcology, 

Psychotherapy and Clinical Psychology

Abstract. Poor sleep quality has been demonstrated in 57.1% population during COVID-19 pandemic. 
Researchers hypothesized that REM sleep behavior disorder might be related to SARS-CoV-2 infection.

A questionnaire has made to estimate the eff ects of pandemic on mental health among the university 
students.

Population of 1167 university students have been characterized by the reduced quality of sleep in 
36.7%.0  Our second stage analysis will report the psychosocial factors of COVID-19 pandemic on stu-
dents. Current study confi rmed that students at risk that pandemic aff ect their studies and mental health.

Keywords: COVID-19; Insomnia; Mental health; Sleep disorders; Students

Introduction. Poor sleep quality has been demonstrated in 57.1% population during COVID-19 
pandemic. Researchers hypothesized that “fatigue, sleepiness, and REM sleep behavior disorder might be 
related to SARS-CoV-2 infection per se, whereas insomnia might be related mainly to confi nement, anxi-
ety, and other psychosocial factors. Mental health of university students has been aff ected by pandemic 
(e. g. excess rates of depression in 12.43% students and severe distress reactions in 13.46%).

Aim of the study. We aimed to study sleep distortions among students’ population in response to 
psychosocial factors of pandemic and social isolation measures.

Materials and methods. Using the Google form, we distributed the anonymous self-administered 
questionnaire for estimating the eff ect of COVID-19 pandemic on mental health among the university 
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students in Samara, Russia. Statistical data analysis included descriptive methods and ANCOVA using 
SPSS-27.

Research results and discussion. Population of 1167 university students (females n=897, males 
n=251) have been characterized by the reduced quality of sleep in 36.7% (much worse — 12.2%, n=142; 
a little worse — 24.5%, n=286). Respondents tend to stay late and sleep for many hours during the day 
in 64.6% (almost always -13.4%, n=156; oft en — 21.7%, n=253; sometimes — 29.5%, n=344). Moreover, 
students took sleeping pills from time to time in 8.7%, n=102, oft en in 1.7%, n=20, and almost always in 
0.9%, n=11. Our second stage analysis will report which of the psychosocial factors, including COVID-19 
pandemic and social isolation, correlate with sleep disturbances in students’ population.

Conclusions. Current study confi rmed that students are at risk to develop sleep disorders which can 
aff ect their studies, physical and mental health. University medical offi  ce is recommended to manage spe-
cial program to monitor health indicators, actively promote importance and provide assistance to those 
students who experience sleep disturbances.
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Abstract. Infections in patients with chronic liver disease are associated with decompensation, 
and mortality. Th is study aims to determine the mortality, clinical and bacteriologic characteristics 
of infections in CLD. An observational and retrospective study was conducted in a public hospital. A 
logistic regression was used to evaluate the association between infections, CLD staging and in-hos-
pital mortality. Th e prevalence of infections was 23.46%, in-hospital lethality was 41.23%, with higher 
mortality risk (OR 4.38) in the presence of infections. CLD scores showed a signifi cant relationship w 
infection risk

Keywords: Chronic Liver Disease (Хроническая болезнь печени); Mortality (Смертность); In-
fections (Инфекции); Prevalence (распространенность); Multidrug resistance (множественная 
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Introduction. Chronic liver disease (CLD) is an important cause of morbidity and mortality world-
wide accounting for 1.03 million deaths each year [23]. Short-term mortality is variable and increases 
with acute decompensations precipitated by infectious processes [4,22]. Approximately one-third of hos-
pitalized patients with CLD get infections and they represent the number one cause of fatalities [1,13]. 
Likewise, the increase in multi-drug resistant bacteria (MDR) hinders survival [5, 10, 18, 20].

CLD is an immunocompromised state due to impaired clearance of bacterial products from the in-
testine. Short circuits and functional failure of hepatocytes account for ineffi  cient phagocytic activity, as 
well as reduction of serum albumin, complement, and protein C. Moreover, about 90% of the reticuloen-
dothelial cells of the body are found in the liver [2].
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Th e prevalence of CLD worldwide is probably underestimated since the initial stages of the disease 
are usually asymptomatic. Th e main etiologies are hepatitis C infection, alcohol overuse, and non-alco-
holic fatty liver [23]. In Mexico, there are around 100 to 200 thousand patients with CLD [7]. According 
to the Mortality Statistics Bulletin, there are 34,420 deaths due to liver disease, representing the 4th lead-
ing cause of death in Mexico. Th e main national etiologies of CLD are alcohol misuse and infection by 
hepatitis C and B viruses [6].

Th e short-term mortality of CLD, as a result of acute decompensations, has led to analysis of this 
population over the last decade [4,9,21]. Multiple studies have found a high prevalence of infections in 
patients with CLD, as well as a relationship of mortality with the clinical severity of CLD.

Aim of the study. Prevention, diagnosis, and management of infections in CLD patients are an area 
of opportunity for clinical research. Despite the considerable burden of CLD in the Mexican health sys-
tem, there is scarce information about this demographic. Moreover, there is no information involving 
Monterrey, Nuevo León, which is one of the most populated cities in the country. Th is study aims to 
determine the prevalence, clinical and bacteriologic characteristics as well as mortality of community-
acquired and in-hospital infections of CLD patients in Monterrey, Mexico.

Material and methods. An observational, retrospective and longitudinal study was conducted in a 
public hospital of second level of care in the metropolitan area of Monterrey, Mexico. Records of patients 
with a diagnosis of CLD admitted to our center from August 2017 to October 2019 were analyzed.

Inclusion criteria included age of 18 years and older and diagnosis of CLD. Diagnosis of chronic liver 
disease was established using clinical, biochemical, endoscopic, imaging, and/or histopathological crite-
ria. Exclusion applied to patients with incomplete information, no proven diagnosis of CLD, and usage of 
antibiotics 7 days before hospitalization (except for patients on prophylactic treatment for Spontaneous 
Bacterial Peritonitis (SBP)), treatment with immunosuppressants and diagnosis of neoplasia. Infection 
was defi ned by the criteria of the Center for Disease Control and Prevention (CDC) and the laboratory 
criteria of the Infectious Diseases Society of the United States (IDSA) [12,17]. Resistance to at least 1 
agent in ≥3 antibiotic categories was defi ned as MDR bacteria according to the European CDC [16].

Th e sample size was calculated assuming a prevalence of bacterial infections of 39.7% in hospitalized 
patients with a diagnosis of CLD [11]. For precision of 0.05 and a confi dence level of 95%, the analysis 
of 369 patients was required to determine the prevalence of infections in hospitalized patients with CLD. 
Th e severity of liver disease was stratifi ed using the Child–Turcotte–Pugh (CTP) score and the Model of 
End-stage Liver Disease-Sodium (MELD-Na) score [14, 19]. Length of hospitalization and, if applicable, 
death, were also included.

Descriptive statistics were applied. Categorical variables, means, and frequencies were described in per-
centages. A value of p <0.05 was considered signifi cant. Data was analyzed as continuous or categorical data 
using Student’s T-test for parametric data and Mann-Whitney U test or Wilcoxon test for nonparametric 
data. A chi-square test was used to compare dichotomous data. A logistic regression analysis was performed 
to evaluate the association between infections and in-hospital mortality. Th e data was collected and pro-
cessed in the MS Excel 2017 package and analyzed using the IBM SPSS version 25.0 statistical package.

Th e study was approved by the Internal Ethics Review Board and science committee at the School of 
Medicine of the Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey with the permit number: 
P000278 -PICH. Th e Research Ethics Committee at the Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlve-
da’’ also registered the study with the assigned number: HMBSSSNL-2019/822. It adheres to institutional 
and national regulations as well as the norms established in the Helsinki Conference of 1964 and its revi-
sion in 2012. All patients upon admission signed consent specifying compliance for data use for research 
purposes. Anonymity and confi dentiality were secured using identifi cation numbers and information 
monitoring of 10% of the acquired data was carried out to reduce the risk of bias [24].

Research results and discussion. A total of 589 records from August 2017 to October 2019 were 
obtained. Data gathering was stopped aft er exceeding the calculated sample size at 480 patients. 78 pa-
tients were excluded due to repeated fi les, incomplete information, or diagnosis of neoplasia. Out of the 
remaining 402 patients, 9 patients were suspended aft er the withdrawal of informed consent. In total, 393 
patients were analyzed.

Demographic, clinical, paraclinical characteristics, and CLD classifi cation are shown in Table 1. 
Th ere was a male predominance (81.42%) with an average age of 55 years (54.68). A total of 56.99% of 
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patients had a previous diagnosis of CLD and a third had at least one previous episode of upper gastroin-
testinal bleeding. Th e patients were classifi ed according to their degree of hepatic encephalopathy (HE) 
with 56.99% in grade 0. Ascites was graded via ultrasound and physical examination in grade 1 (43.11%), 
2 (38.01%) and 3 (18.87%). Serum creatinine mean was 1.67 mg / dL, serum sodium of 134.94 mEq / L, 
total bilirubin of 4.41 mg / dL, serum albumin at 2.52 g / dL and an International Normalized Ratio (INR) 
of 1.93. CTP score was calculated in 88.8% of the patients and MELD-Na in 90.81%. Fift y-fi ve percent of 
the patients were classifi ed with a CTP score of ‘C’ and 68.52% with a MELD-Na score greater than 17.

Infections were present in 92 patients (23.46%). Seventy percent were community-acquired, 30.43% 
were SBP, urinary tract infections and pneumonia had an incidence of 27.17% and 22.82% respectively. A 
total of 212 cultures were performed, 10% had growth of microorganisms. Gram-negative bacteria were 
isolated in 86.36% of the cultures, there were 3 gram-positive cultures. Twelve samples (54.54%) showed 
multi-drug resistance. (Table 2) Escherichia coli was the microorganism with a higher prevalence. (Table 3)

CLD patients with infections had a longer hospitalization (7.54 ±5.85 vs 4.94 ±3.17; 95% CI [1.67–
3.52], p <0.0001) and higher mortality (41.23% vs 16.21%; 95% CI [14.46–35.89], p <0.0001). Th e main 
cause of death was septic shock. CTP and MELD-Na score analyses were done and found that the higher 
the scores of both scales, the greater the probability of the presence of infections (0.116, p = 0.030 and 
0.149 p = 0.004). Odds ratio (OR) with stage C of the CTP score (OR 3.78 95% CI [1.10–12.93]) and a 
MELD-Na score >17 (OR 2.07 95% CI [1.16–3.68]) were calculated. Finally, a signifi cant relationship be-
tween mortality and the presence of infections was not observed in the linear regression analysis (0.279, 
p = 1.90); however, OR was statistically signifi cant for mortality (OR 4.38 95% CI [2.41–6.75], p <0.0001).

In recent years, infections in patients with CLD have been studied with greater frequency due to 
their involvement in disease decompensation and mortality. Th e main fi ndings of this study allow us to 
know more about the characteristics of the Mexican population. Th e prevalence of infections in patients 
with CLD in a population of northeastern Mexico was comparable to other parts of the world [3,9], 
although when compared to the population of Mexico City, it was lower (23.46% versus 61.8%) [8]. A 
higher frequency of community-acquired infections was observed, which coincides with that previously 
described in the literature (76.95% vs 48%) [8]. Th e highest percentage of infections were secondary to 
SBP (30.43%) followed by UTIs (27.17%). Finally, the mortality of patients with infections was four times 
higher with other studies [8,9].

224 patients already had a diagnosis of CLD before hospitalization (56.99%), some of these patients 
have had one or more decompensations of their disease, including episodes of GI bleeding, ascites, SBP, 
and HE. Th e high percentage of patients with stage C of the CTP score and >17 points in the MELD-Na 
score also implied a higher risk of infection, coinciding with previous reports [8,9,21]. Th is entails a high 
suspicion of decompensations secondary to infections associated with advanced stages of CLD.

Th e prevalence of infections observed in this study was slightly lower when compared to the world 
literature, reporting 23.46%, compared to 25%, [3] 25.6%, [9] 39.7% of other works, [21] and 61.8% of the 
population of Mexico City [8]. Th e present study was based in a second-level hospital which accounts for 
the relationship of a higher prevalence of infections in CLD, a notable diff erence with previous studies [3,9].

Regarding the types of infections, the most common types of infections were similar to other studies. 
An important diff erence was the frequency of these complications, observing a higher rate of presenta-
tion of SBP than in previous publications [8,11,18]. Th is discrepancy could be justifi ed by a higher per-
centage of patients in advanced stages of the disease, implicating the highest risk for intestinal overpopu-
lation and bacterial translocation. However, a possible regional diff erence infl uencing the predisposition 
for PBE should be analyzed. Th ere was a trend for a higher percentage of gram-negative infections when 
compared to other works [18]. Escherichia Coli was the most isolated bacteria out of the cultures, which 
coincides with previously reported studies. [18, 11, 8] High prevalence of MDR bacteria was reported 
(54.54%) representing a higher percentage than that reported in other studies [3,11,15,18]. Th is advocate 
for a close follow-up and adjustment of antimicrobials to specifi c susceptibility.

Th e mortality of hospitalized patients with CLD and infections was considerably high, with statisti-
cal signifi cance when compared with the mortality of patients without infections. Th ere was only one 
study as a comparison, in which the mortality during the hospital stay of patients with CLD was 26.7% 
[15]. Th e main cause of death was septic shock (57.5%), followed by non-CLD related conditions such as 
cardiological and cerebrovascular events. Also, the results showed a risk of in-hospital mortality due to 
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infections that were four times higher which is much higher than in previous studies. [3,8,9,15] Th is last 
observation diverges from what was stated in the linear regression analysis due to the relationship of these 
patients with total mortality. Th is was due to the mortality of patients without infections accounting for 
causes not related to CLD. GI bleeding represented a high proportion of death events and a proper review 
of these patients must be done to reduce this risk of mortality.

Th is is one of the fi rst studies carried out in Mexico, specifi cally in a region with a high prevalence of 
CLD. Furthermore, it was performed with a signifi cant sample size calculation for the correct evaluation 
of the prevalence of infections in patients with CLD. Th e usage of well-established defi nitions allowed for 
correct analysis and bias was avoided using information monitoring.

Th e limitations of this study include the retrospective design and the lack of patient follow-up. Low 
bacterial isolation was obtained, despite a large number of cultures. However, it is important to consider 
that SBP, the most common type of infection, oft en has negative cultures. Finally, variances in the medical 
treatment of patients could have infl uenced mortality and complications.

Conclusion. Th is study yielded a similar prevalence to India and England, but lower compared to 
other regions of the world and Mexico City. Th e staging of CLD, both in the CTP score and in the MELD-
Na, showed a signifi cant relationship with the development of infections. SBP accounted for the most 
common type. Most of the bacteria were Gram-negative, with a high percentage of MDR bacteria. CLD 
patients with infections had four times higher risk of mortality, so the diagnosis and management of these 
patients should be a priority.

As previously reported, despite the low number of bacterial isolates, there was a high percentage of 
MDR bacteria found in the hospital which should raise concern for updated treatment schemes that pro-
vide broad-spectrum antibiotics with subsequent adjustment. Finally, it is of great importance to carry 
out prospective and multicentric studies, which better characterize these patients. Th is information can 
lead to therapeutic changes to improve survival and allocation of resources.

Table 1
Defi nitions of infection

UTIs

Presence of ≥1 of the following signs or symptoms: temperature, ≥38 °C, urinary 
urgency, pollakiuria, dysuria, suprapubic pain, and a positive urine culture.
Or
≥2 of the following signs or symptoms (temperature ≥38 ° C, urinary urgency, 
pollakiuria, dysuria, or suprapubic pain) and >10 leukocytes per fi eld on a general 
urinalysis. 

SSTIs Skin manifestation with erythema, edema, and local increase in temperature and/or 
collection of pus within the dermis or subcutaneous space. 

Pneumonia

Radiological evidence of a new pulmonary infi ltrate or the progression of a previous 
pulmonary infi ltrates, consolidation or cavitation, accompanied by at least one of the 
following criteria: temperature ≥38 °C, ≥11,000 / mm3 leukocytes or ≤4,000 / mm3 
leukocytes, PLUS ≥1 of the following symptoms: new purulent sputum or change in 
sputum characteristics, new-onset cough, dyspnea or tachypnea with> 20 breaths per 
minute, crackles or wheezing) and/or organisms cultured from blood samples, pleural 
fl uid, lavage bronchoalveolar, or biopsy. 

Spontaneous Bacteremia
≥1 of the following signs or symptoms (temperature ≥38 °C, chills, or hypotension) and 
positive blood culture (≥2 positive blood cultures for bacterial skin fl ora infections) in 
the absence of another infectious focus. 

SBP ≥250 / mm3 polymorphonuclear leukocytes in ascites fl uid.25

Other infections Th ose that meet the defi nition criteria by the CDC and IDSA.22,23 Central nervous 
system infections, osteomyelitis, and intra-abdominal infections are included. 

Community-acquired 
infection Infection diagnosis upon admission or in the fi rst 48 hours of hospitalization. 

in-hospital infection
Infection diagnosis upon admission or 48 hours aft er admission in those patients with 
the previous contact with medical care, including previous hospitalizations and short-
stay admission of at least 2 days in the last 90 days. 
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Table 2
Demographic and Clinical Characteristics

Variable Value
Total number of patients, n 393
Age (years), mean ± SD [Min, Max] 54.68 ±11.49 [24, 92] 
Men, n (%) 329 (81.42) 
Women, n (%) 73 (18.57) 
Comorbidities history, n (%) 
Chronic liver disease (CLD) 224 (56.99) 
Gastrointestinal (GI) Bleeding 131 (33.33) 
Ascites 86 (21.88) 
Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) 3 (0.76) 
Hepatic encephalopathy (HE) 26 (6.61) 
Previous usage of antibiotics 7 (1.78) 
CLD diagnosis upon admission, n (%) 312 (79.38) 
Clinical 8 (2.56) 
Biochemical 2 (0.64) 
Imaging 18 (5.77) 
Clinical + Biochemical 101 (32.37) 
Clinical +Imaging 8 (2.56) 
Biochemical +Imaging 6 (1.92) 
Clinical +Biochemical +Imaging 168 (53.85) 
Unknown 1 (0.32) 
Hepatic encephalopathy* upon admission, n (%) 393 (100) 
Grade 1 224 (56.99) 
Grade 2 34 (20.11) 
Grade 3 59 (34.91) 
Grade 4 56 (33.13) 
Grade 5 20 (11.83) 
Ascites*, n (%) 392 (99.74) 
Grade 2 169 (43.11) 
Grade 3 149 (38.01) 
Grade 4 74 (18.87) 
Laboratory, mean ± SD [Min, Max] 

Serum creatinine (mg/dL) 1.67 ±1.97 [0.3, 28.1] 
Serum sodium (mEq/L) 134.94 ±6.38 [114, 154] 
Total bilirubin (mg/dL) 4.41 ±5.82 [0.27, 35.86] 
Serum albumin (g/dL) 2.52 ±0.67 [1.2, 4.5] 
INR 1.93 ±0.81 [0.96, 8.08] 
Child–Turcotte–Pugh score, n (%) 349 (88.80) 
A 32 (9.16) 
B 124 (35.53) 
C 193 (55.30) 
MELD-Na Score, n (%) 356 (90.81) 
<18 112 (31.46) 
17–21 63 (17.69) 
21–23 23 (6.46) 
23–27 50 (14.04) 
27–32 45 (12.64) 
≥33 63 (17.69) 

*Grading was based using Child–Turcotte–Pugh score.
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Table 3
Infection Characteristics

Variable Value
Infection, n (%) 92 (23.46) 
Community-acquired infection 70 (76.08) 
In-hospital infection 13 (14.13) 
Both 1 (1.08) 
Unidentifi ed 8 (8.96) 
Type of infection, n (%) 97
SBP 28 (30.43) 
UTI 25 (27.17) 
Pneumonia 21 (22.82) 
SSTIs 7 (7.60) 
Bacteremia 4 (4.34) 
Other 7 (7.60) 
Number of cultures, n (%) 212
1st culture 141 (35.87) 
2nd culture 54 (13.74) 
3rd culture 17 (4.32) 
Number of cultures with positive isolation, n (%) 22 (10.37) 
Gram Negative 19 (86.36) 
Gram Positive 3 (13.63) 
MDR bacteria 12 (54.54) 

Table 4
Isolated bacteria cultures

Variable Value
Number of identifi ed bacteria, n (%) 22
Escherichia Coli 11 (50) 
Klebsiella Pneumoniae 3 (13.64) 
Acinetobacter Baumannii 5 (22.73) 
Staphylococcus Aureus 2 (9.09) 

Enterococcus Faecalis 1 (4.55) 

Table 5
Hospital Stay and in-hospital mortality
Variable Value

Hospital stay (days), average ± SD [Min, Max] 8.14 ±4.1
Hospital stay days- patients without infection 4.94 ±3.17 [1, 19] 
Hospital stay days- patients with infection 7.54 ±5.85 [1, 36] 
Total mortality, n (%) 98 (24.94) 
Mortality in patients without infection, n (%) 48 (16.21) 
Hypovolemic shock due to GI Bleeding 17 (35.41) 
Acute-on-chronic liver failure 2 (4.16) 
Other 22 (45.83) 
Mortality in patient with infection, n (%) 40 (41.23) 
Septic Shock 23 (57.5) 
Hypovolemic shock due to GI Bleeding 3 (7.5) 
Acute-on-chronic liver failure 4 (10) 
Other 7 (17.5) 
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Table 6
Relationship between the CTP score and MELD-Na score with infection 

and between infection and in-hospital mortality
Variable Value (Logistic regression) p

CTP score and infection relation 0.116 0.03
MELD-Na score and infection relation 0.149 0.004
Infection and mortality relation 0.279 190

Table 7
CTP and MELD-Na score OR with infection and infection OR with in-hospital mortality

Variable OR (CI 95%) p
B CTP score and infection relation 2.95 (0.83–10.39) 0.092
C CTP score and infection relation 3.78 (1.10–12.93) 0.034
MELD-Na > 17 score and infection relation 2.07 (1.16–3.68) 0.013
Infection and mortality relation 4.38 (2.41–6.75) <0.0001
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Abstract. Low fruit and vegetable (FV) consumption is a problem across all ages in Mexico. We 
conducted an ecological study to stratify the intake of FV in children aged 1–4 and to explore if serum 
micronutrients exhibited any signifi cant relationship between FV consumption or BMI percentile. FV 
subanalysis established low variety in intake, and while mean micronutrient levels were within the refer-
ence, we believe this resulted from overconsumption of fortifi ed food and beverages. Th ese observations 
can complement national nutrition strategies to improve children’s health through better food choices.

Keywords: nutrition; micronutrient; children; fruit; vegetable; питание; микроэлементы; дети; 
фрукты; овощи

Introduction. Th e most recent Mexican “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición” (ENSANUT, 
which translates to National Survey of Health and Nutrition) in the year 2018 reported an overall intake 
of only 48.8% for fruits and 20.2% for vegetables in the pre-school population aged 1 to 4 [10], far below 
the minimum consumption recommendations by the World Health Organization [11].

Aim of study. As a general overview, information regarding fruit and vegetable consumption in EN-
SANUT is not specifi c or correlated to any other asked variables in the same survey or related databases. 
Th erefore, to provide further insight into ENSANUT 2018 results, the primary objective of this study was 
to characterize the specifi c intake of individual fruits and vegetables in Mexican children aged 1 to 4; and, 
as a secondary objective, to explore if micronutrient levels in this same population show any signifi cant 
trend with regards to fruit and vegetable (FV) consumption or BMI percentile (BMIp).

Material and methods. For our study, we used data from the ENSANUT 2018 open-access databases 
provided by the National Institute of Public Health in Mexico and the National Institute of Statistics and 
Geographic [12]. Per the study’s objective, the chosen databases to analyze included information on food 
consumption frequency (fi ltered to include only data from fruits and vegetables), micronutrient defi cien-
cies, and anthropometry measurements.

Th e included variables were classifi ed into three broad categories: demographic information, con-
sumption frequency, serum micronutrients, and anthropometric measures. Age in years, months, and 
days was the primary demographic identifi er. For consumption frequency, the number of FV consumed 
per portion, per day, per week, and their weekly portion count (calculated as [portion* frequency per 
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day*days per week] / 7). A signifi cant consumption was considered whenever at least 25% of the popu-
lation consumed the specifi c item, and for the weekly portion count when a value of at least 0.15 was 
reached. For serum micronutrients, ferritin, vitamin A, B12, D, and zinc serum levels were included. 
Lastly, for anthropometric data, weight, height, and BMIp (calculated as kg/m2), also classifi ed in the fol-
lowing categories: underweight under percentile 5, normal or healthy weight between percentile 5.01 and 
84.99, and overweight and obese above percentile 85.

Statistical analysis was performed using MSO Excel, SPSS v.25, and R studio. Descriptive statistics 
are reported mean and standard deviation for continuous data. Frequencies for categorical data are also 
reported. For continuous variables, a Pearson’s correlation was performed to determine the relationship 
between micronutrient levels and FV consumption, as well as for BMIp. Th is was followed by an AUROC 
analysis to classify the relationship between micronutrient levels and BMIp.

Results and discussion. Demographic information and anthropometric data.
Summarized in Table 1 are the age, weight, height, and BMI of the studied sample. BMI for most 

individuals fell under the category of normal or healthy weight (158, 71.5%), followed by the overweight 
and obese category (39, 17.64%), and at last the underweight category (24, 10.86%).

Frequency of Fruit and Vegetable Consumption
Th e specifi c frequency of consumption for each fruit and vegetable item in the survey and complete 

data for weekly portion count is in Table 2. Only the values marked as bold achieved a signifi cant con-
sumption.

Micronutrient levels and their relationship with eating patterns and BMIp
Overall mean values for measured micronutrients are in Table 3, along with reference values for com-

parison. All mean values for measured micronutrients were within the normal reference range for age [5].
We observed a low to moderate correlation between vitamin D levels and portion count for FV 

(r=0.323, p<0.001). Moreover, between micronutrient levels and BMIp, a moderate correlation was found 
between the quantity of vitamin B12 and BMI percentile (r= 0.352, p<0.001).

No other correlations between other micronutrients and FV intake or BMIp yielded signifi cant re-
sults.

An AUROC analysis between vitamin B12 and BMI percentiles indicated that vitamin B12 levels in-
crease in obedience to an increase in BMI percentile, with a cut-off  point of 564.5 units with a sensibility 
of 90.9% and specifi city of 60.4% for overweight and obese subjects. Mean values of vitamin B12 for chil-
dren with a healthy BMI percentile (n=44) were 577.30 ±298.8 units, while overweight and obese (n=11) 
subjects showed a median value of vitamin B12 of 776.36 ±207.32 units (p<0.05).

Our results encountered that, as defi ned by our signifi cant consumption standards, most of the stud-
ied population’s portion intake centered around four fruits (banana, orange/mandarin, apple/pear, and 
guava) and fi ve vegetables (carrot, tomato, corn, summer squash, and avocado). Th is limited variability 
is preoccupying since ages 1 to 2 encompass a critical window of opportunity to lay the foundation to 
develop fl avor preferences throughout life [4, 8].

Moreover, although these items are a relatively good source of some micronutrients, they are not the 
best source for iron, magnesium, zinc, selenium, ribofl avin, choline, lutein, and zeaxanthin [13]. Th ese 
compounds are present in high quantities in the other fruits and vegetables for which consumption was 
minimal, such as melon, papaya, spinach, green leaves, chayote, broccoli, and caulifl ower [13]. Th e low 
consumption of green leaves and cruciferous leaves is also an important fi nding, given they are at the top 
list of fruits and vegetables defi ned as “powerhouse” due to their high nutrient density and strong associa-
tion with reduced chronic disease risk [2].

Contrary to our expectations, micronutrient levels were all within range; and with the exception of 
the relationships found between vitamin D and FV intake, no other statistical or clinically signifi cant 
outcomes were found between micronutrient levels and FV consumption.

We believe this could be due to consumption of fortifi ed food and beverages since the rates of con-
sumption for these (83.3% for juices and soda, 63.6% for sweets and snacks, 48.6% for cereals, and 35.6% 
for sweetened milk-based drinks) were superior to the rates observed for vegetable consumption (20.2%) 
and is some instances fruit consumption (48.8%) in ENSANUT 2018 [10].

Th is observation could be supported too by a similar study in the United States conducted about the 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003–2006, which encountered a high 
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percentage of children and adolescents with suboptimal intake rates for various micronutrients, but when 
including fortifi ed foods, micronutrient intake notably normalized [1].

Similarly, except for the relationship found between vitamin B12 and BMIp, no other signifi cant cor-
relations were found between micronutrients and BMIp. AUROC analysis, however, paradoxically did 
fi nd that both B12 and BMIp signifi cantly increased together (p<0.05). Th is is contrary to other studies 
which report a tendency towards lower B12 levels in the pediatric population who are overweight, obese, 
or diagnosed with insulin resistance [9]. Regardless, it parallels fi ndings of vitamin A reported in an 
analysis of ENSANUT 2012, where overweight and obese children aged 5–11 had signifi cantly reduced 
odds of vitamin A defi ciency [14].

Although it is an encouraging fi nding that children are meeting the minimum requirements for most 
vitamins and minerals, the fact that this is at the expense of food and beverages with signifi cantly more 
caloric density than fruits and vegetables is preoccupying. Particularly since the consumption of fruits 
and vegetables of children aged 1–4 has a pivotal role in their development and health [8]. Phytochemi-
cals such as polyphenols that heavily infl uence a child’s neurocognitive development [7], IQ scores [3], 
and reduce the risk of non-communicable and degenerative diseases in adult life [6] are present in high 
quantities in raw fruits and vegetables, a property fortifi ed foods could hardly ever replicate.

Conclusion. Among Mexican preschool children, the consumption of FV is limited and of minimal 
variety. Despite the low FV consumption, micronutrient levels were within the reference values, possibly 
due to the consumption of fortifi ed foods and beverages. Th orough assessment and regulation of the lat-
ter to ensure the population does not perceive them as an adequate substitution for fruits and vegetables, 
whose benefi ts far exceed those provided by these products. Th is study highlights the necessity to further 
promote FV consumption and variety among preschool-aged children.

Table 1
Age, weight, and height of the studied sample

N Mean ±SD
Age (survey application date) 
Years 3253 2.47 ±1.09
Months 3253 35.04 ±13.55
Days (survey application date) 3253 1088.48 ±441.34
Days (micronutrients measurement date) 1267 1173.39 ±403.88
Weight, kilograms 3253 14.03 ±3.42
Height, centimeters 3253 93.22 ±16.58

Table 2
Description of Fruit and Vegetable consumption in preschoolers and their weekly portion count*

Food item No. consumed at least 
once per week (%) 

Mean ±SD of weekly 
portion count

Range of weekly portion 
count

Frutas
1 Banana 2599 (77.1) 0.49 ±0.69 0–8.57
2 Apple, pear** 1845 (54.7) 0.33 ±0.71 0–25
3 Orange, mandarin** 1813 (53.8) 0.44 ±1.07 0–25
4 Grapes 792 (23.5) 0.1 ±0.39 0–8
5 Guava 783 (23.2) 0.18 ±0.62 0–10.29
6 Cantaloupe, watermelon** 712 (21.1) 0.08 ±0.28 0–6
7 Papaya 468 (13.9) 0.06 ±0.3 0–10
8 Mango 322 (9.5) 0.04 ±0.22 0–5
9 Jicama 321 (9.5) 0.03 ±0.2 0–6

10 Strawberries 287 (8.5) 0.03 ±0.2 0–5.14
11 Peach 246 (7.3) 0.06 ±0.51 0–12
12 Pineapple 223 (6.6) 0.02 ±0.12 0–3
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Food item No. consumed at least 
once per week (%) 

Mean ±SD of weekly 
portion count

Range of weekly portion 
count

13 Fried banana 190 (5.6) 0.01 ±0.08 0–1.71
14 Dried fruit 98 (2.9) 0.01 ±0.12 0–5
15 Fruits in syrup 74 (2.2) 0 ±0.04 0–1.14
16 Grapefruit 56 (1.7) 0 ±0.06 0–2

Vegetales
1 Carrot 1142 (33.7) 0.1 ±0.27 0–6
2 Tomato 1097 (32.4) 0.19 ±0.6 0–16
3 Corn 1067 (31.5) 0.13 ±0.39 0–8
4 Summer squash 853 (25.2) 0.09 ±0.32 0–8
5 Cucumber 844 (24.9) 0.08 ±0.29 0–5.14
6 Avocado 817 (24.1) 0.15 ±0.56 0–10
7 Lettuce 751 (22.2) 0.06 ±0.23 0–6
8 Chayote 696 (20.5) 0.11 ±0.39 0–6.86
9 Broccoli caulifl ower 459 (13.5) 0.07 ±0.37 0–12

10 Nopal 413 (12.2) 0.04 ±0.19 0–5
11 Onion 366 (10.8) 0.06 ±0.34 0–9
12 Green leaves 302 (8.9) 0.02 ±0.11 0–3
13 Green beans 267 (7.9) 0.03 ±0.16 0–5.14
14 Cabbage 266 (7.8) 0.03 ±0.17 0–4
15 Battered vegetables 193 (5.7) 0.01 ±0.07 0–1.14
16 Canned vegetables 100 (3.0) 0 ±0.04 0–1.43
17 Poblano pepper 40 (1.2) 0 ±0.02 0–0.57
18 Frozen vegetables 35 (1.0) 0 ±0.07 0–2.29

* Th e values shown in bold in column “No. consumed at least once per week (%)” highlights items which achieved 
a consumption of at least once per week in at least 25% of the surveyed population, and the column “Mean ± SD of 
weekly portion count” items which reached at weekly portion count of at least 0.15.

** Th ese items were surveyed and reported together in the ENSANUT 2018, so it was not possible to do an individual 
analysis for each item.

Table 3
Micronutrient levels expressed as mean values

N Mean ±SD Reference value [5] 
Ferritin, ng/mL 941 32.11 ±22.63 1–5 yr: 5–100 ng/mL
Vitamin A, mg/dL 1222 32.5 ±8.82 1–11 yr: 27.5–44.4 mg/dL
Vitamin B12, pg/mL 919 521.98 ±301.58 1–9 yr: 283–1613 mg/dL

Vitamin D, pg/mL 935 69.43 ±19.68 1–3 yr: 32.1–196.2 pg/mL
3–19 yr: 47.1–151.2 pg/mL

Zinc, mCg/dL 936 90.01 ±36.87 6m-2 yr: 56–125 mCg/dL
3–4 yr: 60–120 mCg/dL

Abbreviations: ng/mL, nanogram per milliliter; mg/dL, milligram per deciliter; pg/mL, picogram per milliliter; mCg/
dL, microgram per deciliter.
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Abstract. Cardiovascular (CV) disease is the main cause of mortality in the world. Finding new risk 
factors is vital to an earlier diagnosis. We performed a prospective analysis of 290 patients at a national 
conference, to compare traditional CV risk factors (age, smoking, total cholesterol, low HDL cholesterol, 
diabetes, high blood pressure) with new risk factors (alcohol, stress, C reactive protein, carotid intimal 
thickness, resting heart rate, QTc prolongation). We found carotid intimal thickness correlated with tra-
ditional risk markers per the Framingham Risk Score (r=.52, p<.0001, 95% CL .41-.60).

Keywords. Cardiovascular Disease; Carotid intima-media thickness; Framingham Risk Score; New 
risk Factors; Traditional risk factors; Сердечно-сосудистые заболевания; Толщина интима-медиа 
сонной артерии; Оценка риска Фрамингема; Новые факторы риска; Традиционные факторы 
риска.

Introduction. Cardiovascular Diseases (CVD) are the leading cause of morbidity and mortality in 
the world; in fact, it is estimated that 23.6 million people will die from CVD by the year 2030. Th ese sets 
of chronical heterogeneous diseases gradually evolve throughout life and are caused by multiple variable 
risk factors such as smoking, inadequate physical activity, high blood pressure, DM or hypercholesterol-
emia and invariable risk factors including age, genetics, or gender of the person (1); therefore, predicting 
its incidence based on these factors allows for timely intervention and proper treatments by health pro-
fessionals. In 1948, the USA Public Health Service initiated the Framingham Heart Study (FRS), which 
consisted of a cohort study aiming to identify the epidemiology and causes of CVD; as a result of FRS, 
“traditional” risk factors such as high cholesterol, elevated blood pressure, smoking, obesity and lack of 
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physical activity, triglycerides, lipoprotein levels and Diabetes Mellitus (DM) could be identifi ed and vali-
dated (2). Although these traditional factors originally identifi ed in the FRS play a big role in the develop-
ment of CVD, there are many other common “new” risk exposures which appear before or in early stages 
of the diseases that must be taken into account to determine the incidence of CVD such as stress, hs-CRP 
levels and carotid intima-media thickness; according to Cohen et al (3), depression has been associated 
with incidence of Coronary Heart Disease by means of poor adherence to risk reducing behaviours in-
cluding physical activity, smoking, and intake of medication. Also, an increasing number of studies on 
high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) have shown that this biomarker of infl ammation is able to 
predict cardiovascular risk not refl ected by traditional risk factors proposed in the FRS (4). Moreover, 
carotid intima-media thickness has been identifi ed as a predictor of CV risk in multiple large studies (5).

Aim of study. To determine the frequency and interdependence of traditional and new risk factors 
with the help of the Framingham Risk Score and Spearman correlation in a population of 290 apparently 
healthy subjects in whom the presence of metabolic syndrome was identifi ed in a medical evaluation.

Material and methods. An observational prospective cohort study was made with a group of apparent-
ly healthy subjects from the medical community and assistants to the XXXIX annual reunion of the Mexi-
can Neurology Academy. Traditional risk factors for CVD (age, smoking, high levels of total cholesterol, low 
levels of HDL cholesterol, diabetes, and high blood pressure) and prevalence of metabolic syndrome were 
evaluated in a population sample of 290 patients with the help of the Framingham Risk Score (FRS). Regard-
ing the new risk factors, these were defi ned and stratifi ed into three categories: 1. Behavioural risk (com-
posed by alcohol consumption and stress), 2. Metabolic risk (composed by C-reactive protein levels and 
intima-media thickness), 3. Electrical risk (composed by resting heart rate and QTc segment prolongation).

For the subjects who had a Framingham Risk Score and the data from the six new risk factors (n=212), 
a Spearman correlation was applied to the categorical variables to fi nd the existing relationship between 
the stratifi cation in the FRS and the count of the new risk factors. Th e SPSS v21 program was used for the 
database and R v3.6 for the statistical analysis.

Results and discussion. Within the sample population of 290 patients, 151 (52%) met the IDF defi -
nition for metabolic syndrome (63% of male subjects and 49% of female subjects). With the help of the 
Framingham Risk Score to evaluate the traditional risk factors for development of Cardiovascular Dis-
ease (CVD) within the sample, it was found that 53% had low risk, 18% had intermediate risk and 7% 
had high risk (22% did not have enough data in order to apply the instrument). For the new risk factors 
evaluated, it was determined that 16% of the population had 0 factors, 51% had 1, 27% had 2, 5% had 3, 
and 1% had 4 factors.

Regarding the Spearman correlation applied to categorical variables in the subjects who had a Fram-
ingham Risk Score and the data from the six new risk factors (n=212), a moderate correlation was found 
between men (r=39, p=0.0001, n=111); in women, a weak correlation was identifi ed (r=.19, p=.001, 
n=101). Also, the behavioural (alcohol consumption and stress) and electrical (resting heart rate and QTc 
segment prolongation) categories showed a weak correlation with the Framingham Risk Score. However, 
the metabolic category had a moderate correlation (r=.36, p<.0001, n=212); within this category, C-reac-
tive protein was not related to the FRS (r=.06, p=.33, n=212, CI95%=-.06 to .2). Nevertheless, the thick-
ness of the intima media showed an intermediate relation (r=.52, p<.0001, n=212, 95% CL:.41 to .60).

Discussion
Given the weakness of the correlations from the behaviour and electric categories analysed, it is 

thought that it may be due to the size of the sample. However, the fact that the 95% confi dence intervals 
do not cross zero shows a minimal positive relationship. Among the metabolic risk factors, the absence of 
a relation between the Framingham Risk Score and C-reactive protein levels should be interpreted in the 
context that baseline levels in the Hispanic population are high (It is not interdependent with traditional 
risk) (6). On the other hand, the individual “new” risk factor with the highest correlational weight was 
the intima media thickness; according to Oygarden (7), intima media thickness has been confi rmed as an 
element present in ischemic pathophysiology. In light of the fact that the mean age of men is higher than 
that of women in the cohort, it could be that women are in an earlier stage of the progression towards 
cardiovascular risk, and therefore they still do not show altered results in the Framingham risk Score, nor 
in the new risk factors proposed. Th us, this population should be followed up to see if patients with these 
new exposures progress to moderate or high risk on the Framingham Risk Score.
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Conclusion. Th ere is a high prevalence of traditional and new risk factors within the population 
analysed for more than half of the studied sample was diagnosed with metabolic syndrome. Furthermore, 
intima media thickness, described as one of the fi rsts changes in ischemic pathophysiology, could be used 
in the Mexican population due to its correlation with validated traditional risk factors. Using groups that 
meet regularly facilitates cohort management.

Appendix

Fig. 1: Spearman Correlation of Framingham Risk Score and intima-media thickness

Table 1
n 290
Age (mean (SD)) 47.46 (13.49) 
Sex 145 male (50%), 145 female (50%) 
Metabolic Syndrome= Yes (%) 151 (52%) 
Intima-media thickness =altered (%) 224 (83.6) 
C-Reactive Protein=Altered (%) 191 (78.3) 
QTc segment prolongation= altered (%) 5 (2.3) 
Alcohol consumption=altered (%) 38 (20.5) 
Stress level: altered (%) 179 (96.2) 

Risk stratifi cation with FRS
Low 153 (53) 
Moderate 52 (18) 
High 20 (7) 

Fig.2: Baseline population characteristics
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Abstract. Perineal tears are frequent obstetric complications. We aimed to determine the preva-
lence of third and fourth-degree perineal tears and the associated risk factors at an obstetric third-level 
hospital. A retrospective, observational and descriptive analysis study was performed. A total of 13.882 
deliveries were analyzed, 63.7% were vaginal deliveries out of which 179 patients presented third and 
fourth-degree perineal tears. Th ere are 4.7 times greater risk (P <0.0001) to develop a severe perineal tear 
in patients with instrumental delivery and primiparity respectively, compared to the study population.

Keywords: Complications during labor, Осложнения во время родов; Anal canal, заднепроходной 
канал; Perineum, промежность.

Introduction. Obstetric trauma refers to injuries caused during obstetric care either by direct ac-
tion or omission in the mother or the newborn [1]. Th ird and fourth-degree perineal tear is an adverse 
outcome of vaginal delivery. If it is not treated immediately, it can cause persistent perineal pain, uri-
nary and sexual problems, and fecal incontinence, aff ecting the physical and psychological well-being 
of the woman [2]. Anal sphincter injuries during childbirth occur in 0.4% of centers that perform a 
mediolateral episiotomy and in 19% of those that perform median episiotomy [3]. A tear involving 
the anal sphincter could complicate a woman’s future continence [4]. Even aft er primary repair, up to 
two-thirds of patients will experience fecal incontinence. In patients who continue with symptoms of 
postpartum fecal incontinence or late-onset fecal incontinence, defects in the external anal sphincter 
are identifi ed in 90% of patients who underwent primary repair and internal anal sphincter up to 65% 
[5]. Th ere are few studies on obstetric anal sphincter injury and related morbidities in developing 
countries. A multinational study of 24 countries reported for Mexico a prevalence of 0.8% of third 
and fourth-degree tears [2]. Perineal tear is the most frequent obstetric complication generated dur-
ing delivery. It is reported that up to 73% of primiparous women present a moderate perineal tear and 
between 1% and 19% of vaginal deliveries present with a sphincter laceration [6,7]. Severe obstetric 
sphincter injury involves third and fourth-degree tears. Table 1 shows the Sultan Classifi cation of tear 
types adopted by the International Consultation on Incontinence and the Royal College of Obstetri-
cians & Gynecologist. (Level of evidence IV) [6].

Aim of the study. To determine the prevalence of third and fourth-degree perineal tears and the as-
sociated risk factors in the population with childbirth care at the “Hospital Materno Infantil”, an obstetric 
third-level hospital in Monterrey, Mexico during a year.

Materials and methods. A retrospective and observational study were developed by reviewing the 
fi les of patients who presented vaginal delivery from January 1st, 2014 to December 31st, 2014 at the 
Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad (Monterrey, Nuevo Leon, Mexico). Patients with pre-
sentations other than cephalic, multiple gestations, cesarean delivery, or gestation before 36 weeks were 
excluded. Th e IRB approved this study.

Using the SQL Server Query Analyzer 2005 operating system, 179 patients with third and fourth-
degree tears were found. Th e maternal variables of age, number of deliveries, body mass index, comor-
bidities, degree of tears were studied; fetal variables such as product weight, gestation weeks, head cir-
cumference, Apgar score, position variety; and obstetric interventions such as the use of forceps, type of 
anesthesia, use of episiotomy, induction of labor and academic degree of the doctor who attended the 
delivery. Descriptive measures were used for the diff erent variables studied, including measures of cen-
tral tendency and dispersion (mean and standard deviation), frequencies, and proportions. Th e variables 
known as risk factors for tears in the patients were compared with those reported in the literature. Th e 
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information in the data collection sheet was analyzed using Analyze-it for Microsoft  Excel (Analyze-it 
soft ware limited, UK) and SPSS v.20 (IBM).

Results and Discussion. A total of 13,882 births were registered in the hospital, 8,847 (63.7%) were 
vaginal deliveries and 5,035 (36.3%) were cesarean section. Of the vaginal deliveries, 2739 (31%) were as-
sisted via forceps. A prevalence of 2% (179 patients) of third and fourth-degree tears was found in vaginal 
deliveries. Th ird-degree tear was identifi ed in 162 deliveries (90.5%) and fourth-degree tear in 17 deliver-
ies (9.4%). Th e demographic characteristics are shown in Table 2.

Of the patients with a tear, 159 (88.8%) were primigravida and 20 (11.1%) were multiparous. A 
10.05% of the patients with perineal tears had some comorbidity. Th e weight of the newborns of the 
patients with perineal tear was 3309.69 ±389 grams, and only 9 (5%) had newborns ≥4000 grams. Th e 
head circumference on average was 33.9 ±1.39 centimeters. A total of 132 (73.7%) newborns presented a 
variety of occipital anterior position, 24 (13.4%) occipital transverse, and 22 (12.2%) occipital posterior. 
Forceps were used in 136 (76%). Figure 1.

In 138 (77%) patients, tear repair was performed under epidural block, and in 41 repairs (23%) lo-
cal anesthesia was used. Episiotomy was performed in 160 (89.3%) patients. A total of 90% were right 
medial-lateral episiotomy.

In 149 (83%) patients, labor developed spontaneously and in 30 (16.7%) cases the patients had an 
induction of labor.

First-year residents assisted in 93 (53%) deliveries, second-year 43 (24%), third-year 15 (8.3%) deliv-
eries, fourth-year 13 (7.2%) and attending physicians assisted 15 (8.3%) deliveries. Table 3 describes the 
characteristics of the population comparing third and fourth-degree tears.

In Mexico, a prevalence of severe perineal tear of 0.9% is reported [2]. In our study, the third and 
fourth-degree tear is performed in 2% of the patients attended for vaginal delivery during 2014. Although 
it is within the range reported in the international literature (0.1–10.5%) [2], it is double reported in our 
country.

In most studies, maternal age over 35 years has been reported as a risk factor for obstetric trauma 
(OR 1.09–1.6) [17,18].

In our population, the average age of the patients who presented third and fourth-degree tears was 
21.1 ±4.8 years. Only 2.7% of the cases were older than 35 years and 45% of third and fourth-degree tears 
in adolescent patients. Primiparous women have a higher risk of developing severe perineal trauma at 
the time of delivery compared to multiparous women [9]. In our population, 89% of the patients who 
presented severe perineal trauma were primiparous. In some international studies, 2 to 7 times higher 
risk of third and fourth-degree perineal tear is reported in primiparous patients [23]. Anal incontinence 
is a common eff ect aft er third and fourth-degree tear even when it is diagnosed and repaired primarily 
and has a major impact on a woman’s quality of life.

In our series, primiparous patients had a 4.7 times higher risk of presenting tears than multiparous 
patients (CI 3.3175–6.730, P <0.0001).

Overweight or obese women are at higher risk of instrumental delivery, perineal lacerations, and 
heavier births compared to women with normal body mass index [10,11]. In our population, most of the 
patients with perineal tears had a Body Mass Index (BMI) of 26.2 ±4.6; only 15% presented BMI ≥30.

Anal sphincter injury is highly described in newborns over 4000g [12,13] but the absolute risk is 
small, one case per 333 deliveries [9]. In our series, the average weight of the newborns was 3309.69 ±389 
grams, 5% (9) were ≥4000 grams, a higher percentage compared to the total of patients who delivered and 
newborns ≥4000 grams and that did not present tear, 2.4%.

Regarding the variety of positions at the time of delivery, 132 (73.7%) newborns presented an oc-
cipital anterior position, 24 (13.4%) occipital transverse, and 22 (12.2%) occipital posterior position. Th e 
persistent occipital posterior position variety has been reported to be signifi cantly associated with third 
and fourth-degree anal sphincter tears, and with a higher incidence of instrumented delivery, episiotomy, 
and cesarean section [9].

Of the 8,847 vaginal deliveries in the year, 6,108 (69%) were non-instrumented deliveries and 
2,739 (31%) with the use of forceps. In a study carried out in fi ve countries, USA, England, Canada, 
Australia, and Ireland, instrumented delivery with both forceps and vacuum is reported ranging from 
4.3% -16% [24].
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Th is means that the care of instrumented delivery is greater in our institution, compared to that 
reported in other countries. During the delivery care of the patients with perineal tear, 136 used forceps 
(76%) and 43 (24%) did not use forceps. Th erefore, we have that of all the deliveries in the year without 
the use of forceps (n = 6108), only 0.7% (n = 43) presented a tear and of all the deliveries that were at-
tended with forceps in one year (n= 2739) 4.95% (n = 136) presented tears. Using contingency tables and 
analyzing the risk of developing tears, in the study population it was determined that there is a 7.4 times 
greater risk of developing a tear in patients who underwent an instrumented delivery compared to the 
control group.

In 138 (77%) of our patients, delivery care and tear repair under epidural block was performed, and 
in 41 (23%) patients local anesthesia was used during the procedure.

Regarding the use of episiotomy, 89.3% of patients underwent episiotomy at the time of delivery 
care. Th ere are confl icting data regarding episiotomy and severe perineal tear. For example, median 
episiotomy is related to adverse eff ects on anal sphincter damage, whereas mediolateral episiotomy 
reduces the risk [18].

According to the Cochrane review, restrictive use of episiotomy compared to routine use results in 
less severe perineal trauma (RR 0.67, 95% CI 0.4 to 0.91) [25]. Also, the American College of Obstetri-
cians and Gynecologists has concluded that “Th e best available data does not support the routine or 
liberal use of episiotomy” [26].

Of our series, 149 (83%) developed spontaneous labor and in 30 (16.7%) cases the patients had 
an induction of labor. Elective induction has been associated with a prolonged second period of 
labor, increased risk of instrumented delivery, and episiotomy [20]. In the case of our patients, in-
duction was carried out mainly due to prolonged pregnancy, premature rupture of the membranes, 
or comorbidity.

Th e second period of labor has been documented as a risk factor for vaginal delivery and severe vagi-
nal lacerations [27]. In our study, it was not possible to collect the duration of the second stage of labor in 
the patients, since it was not recorded.

Regarding the academic grade of the person who attended the delivery, the 1st, 2nd, 3rd and 4th-
grade residents as a whole attended more than 90% of the deliveries that presented severe perineal tear. 
Diff erent studies have shown that a signifi cant proportion of residents or obstetric specialists have report-
ed having inadequate knowledge of the anatomy of the perineum and little training to diagnose, classify 
and correct a third or fourth-degree perineal tear.

In a study conducted with obstetrics and gynecology residents, they reported sub-standard skills 
in repairing anal sphincter tears. Th e pass rate of 42.5% of the total of the participants suggests a lack of 
adequate training in repair [7].

Th e magnitude of these problems in developing countries is an area of opportunity for future re-
search as it has not yet been studied. To carry out prevention interventions, we must identify the women 
at higher risk of developing severe intrapartum perineal trauma, as well as assess their evolution aft er the 
event. Th erefore, this should be an area of research in the future to provide meaningful information on 
the subject.

Conclusion. Th e prevalence of severe perineal tear is twice more frequent than the reported in Mexi-
can literature but lower than the reported in international studies.

Instrumented vaginal delivery is a signifi cant risk factor in these patients. In our environment, there 
are multiple obstetric factors that apply to severe perineal trauma during vaginal delivery, mainly pri-
miparity, instrumented delivery, and the use of routine episiotomy, the same factors that correspond to 
those described nationally and internationally. Some of these possibilities could be modifi ed, in contrast 
to the maternal and fetal characteristics.

Prevention, early detection, and treatment of severe perineal injuries are essential. In order to over-
come this problem, the medical team must have knowledge of the detection and repair, as well as the 
consequences of this condition, and in terms of prevention of the care of instrumented deliveries and the 
episiotomy in an unnecessary way.
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Table 1
Sultan Classifi cation of Tear Types

First-degree: Laceration of vaginal epithelium or perineal skin only.
Second-degree: Involvement of the perineal muscles but not the anal sphincter.
Th ird-degree: Disruption of the anal sphincter muscles.

3a: <50% thickness of external sphincter torn.
3b: >50% thickness of external sphincter torn.
3c: internal sphincter torn.

Fourth-degree: Th ird-degree tear with disruption of the anal epithelium as well. 

Sultan AH, Editorial: obstetric perineal injury and anal incontinence, Clin Risk 1999; 5:193:6

Table 2
Characteristics of the study population

Characteristic  Mean ± SD

Maternal age (years) 
Parity

Weight (kg) 
Height (mts) 

Body Mass Index at term of pregnancy (mts2/kg) 
Gestational age at term of pregnancy (weeks)

21.1±4.8
0.1±0.6

65.1±11.8
1.56±0.5
26.2±4.6 
39.5±1.0

 
Table 3

Statistically descriptive characteristics of the population comparing third and fourth-degree tear

Characteristic Th ird-degree 
Mean ± SD

Fourth-degree
Mean ± SD

Maternal age (years) 
Body Mass Index at term of pregnancy (mts2/kg) 
Gestational age at term of pregnancy (weeks) 
Newborn weight (grams)
Cephalic circumference (cm) 
One minute APGAR score
Five minutes APGAR score

21.26±4.9
26.1±4.6
39.5±1

3290±455
33.9±1.42

7.9±0.6
8.9±0.3

19.65±3
26.7±4.6
39.1±0.9

3311±381
33.82±1
7.5±1.4
8.7±0.6

Figure 1: Percentage distribution of the population with tear according to the use of forceps

References:
1. Karchmer K. Fernández del Castillo S. Obstetricia y medicina perinatal. Ginecología y obstetricia de 

México. 2006; 1:537–546
2. Hirayama F, Koyanagi A, Mori R, Zhang J, Souza JP, Gulmezoglu AM. Prevalence and risk factors 

for third and fourth-degree perineal lacerations during vaginal delivery: a multi country study. Br J Obstet 
Gynaecol. 2012; 119 (3):340–7.

3. Andrews V, Sultan A, Th akar R, Jones P. Occult anal sphincter injuries-myth or reality?. Br J Obstet 
Gynaeco. 2006; 113 (2):195–200



– 473 –

4. Goel N, Rajaram S. State-of-the-art. Vaginal Surgery. 1era Edition. New Dheli, India Jaypee Brothers 
Medical Publishers; 2007

5. Dudding TC, Vaizey CJ, Kamm MA. Obstetric anal sphincter injury: incidence, risk factors, and 
management. Ann Surg. 2008; 247 (2):224–37

6. Fernando RJ, Silliams AA, Adams EJ. Th e Management of Th ird and Fourth Degree Perineal Tears. 
RCOG Green top Guidelines. 2007; 29:11.

7. Lorenzo-Pliego M, Villanueva-Egan L. Factores relacionados con el trauma perineal grave de origen 
obstétrico. El impacto de las prácticas rutinarias. Rev CONAMED. 2013; 18 (3):111–116.

8. Lowder JL, Burrows LJ, Krohn MA, Weber AM. Risk factors for primary and subsequent anal sphincter 
lacerations: a comparison of cohorts by parity and priormode of delivery. Am J Obstet Gynecol. 2007; 196 
(4):344. e1–5

9. Eskandar O, Shet D. Risk factors for 3rd and 4th degree perineal tear. J Obstet Gynaecol. 2009; 29 
(2):119–22.

10. Kabiru W, Raynor BD. Obstetric outcomes associated with increasein BMI category during pregnancy. 
Am J Obstet Gynecol. 2004; 191 (3):928–32.

11. Castro LC, Avina RL. Maternal obesity and pregnancy outcomes. Curr Opin Obstet Gynecol. 2002; 
14 (6):601–6

12. Aigmueller T, Umek W, Elenskaia K, et al. Guidelines for the management of third and fourth degree 
perineal tears aft er vaginal birth from the Austrian Urogynecology Working Group. Int Urogynecol J. 2013; 
24:553–558.

13. Groutz A, Cohen A, Gold R, et al. Risk factors for severe perineal injury during childbirth: a case 
control study of 60 consecutive cases. Colorectal Dis. 2011; 13 (8): e216–9

14. Billecocq S, Morel MP, Fritel X. Levator ani trauma aft er childbirth, from stretch injury to avulsion: 
review of the literature. Prog Urol. 2013; 23 (8):511–8

15. Memon HU, Blomquist JL, Dietz HP, et al. Comparison of levator ani muscle avulsion injury aft er 
forceps-assisted and vacuum-assisted vaginal childbirth. Obstet Gynecol. 2015; 125 (5):1080–7

16. De Parades V, Etienney I, Th abut D, et al. Anal sphincter injury aft er forceps delivery: myth or reality? 
A prospective ultrasound study of 93 females. Dis Colon Rectum. 2004; 47 (1):24–34

17. Hsieh WC, Liang CC, Wu D, et al. Prevalence and contributing factors of severe perineal damage 
following episiotomy-assisted vaginal delivery. Taiwan J Obstet Gynecol. 2014; 53 (4):481–5.

18. De Leeuw JW, De Wit C, Kuijken JP, et al. Mediolateral episiotomy reduces the risk for anal sphincter 
injury during operative vaginal delivery. Br J Obstet Gynaecol 2008; 115 (1):104–8.

19. Eogan M, Daly L, O’Connell PR, et al. Does the angle of episiotomy aff ect the incidence of anal 
sphincter injury? Br J Obstet Gynaecol. 2006; 113 (2):190–4.

20. Simpson KR, Th orman KE. Obstetric «conveniences»: elective induction of labor, cesarean birth on 
demand, and other potentially unnecessary interventions. J Perinat Neonatal Nurs. 2005; 19 (2):134–44.

21. Albers LL, Migliaccio L, Bedrick EJ, et al. Does epidural analgesia aff ect the rate of spontaneous 
obstetric lacerations in normal births? J Midwifery Womens Health. 2007; 52 (1):31–6.

22. Bodner-Adler B, Bodner K, Kimberger O, et al. Th e eff ect of epidural analgesia on the occurrence of 
obstetric lacerations and on the neonatal outcome during spontaneous vaginal delivery. Arch Gynecol Obstet. 
2002; 267 (2):81–4.

23. Handa VL, Danielsen BH, Gilbert WM. Obstetric anal sphincter lacerations. Obstet Gynecol. 2001; 
98 (2):225–230.

24. Gei, AF, Pacheco, LD. Operative vaginal deliveries: practical aspects. Obstet Gynecol Clin North Am. 
2011; 38:323–49.

25. Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 21 (1): 
CD000081.

26. ACOG Practice Bulletin. Episiotomy. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-
Gynecologists. 2006; 107 (4):957–62.

27. Cheng YW, Hopkins LM, Caughey AB. How long is too long: does a prolonged second stage of labor 
in nulliparous women aff ect maternal and neonatal outcomes? Am J Obstet Gynecol. 2004; 191 (3):933–8.



– 474 –

IMPACT OF IMMUNOTHERAPY ON QUALITY OF LIFE 
IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS

Ana Fernanda Oliveros-Hernández, MD
Felipe de Jesús Murillo-Cerda, resident

Gloria Rodríguez-Gómez, research
Tecnológico de Monterrey, Mexico

Scientifi c Head: Associate Professor, Internal Medicine Department José Manuel Reyna-Guerra

Abstract. Allergen-specifi c immunotherapy identifi es allergens it aims to desensitize and improve 
symptomatology. We studied the impact of immunotherapy on the quality of life of patients with allergic 
rhinitis. An original, observational, non-randomized and descriptive study was carried out. 66 patients 
were divided into two groups. Th e RQLQ questionnaire was used to compare a group with immuno-
therapy vs a control group. Th ere was a diff erence in means in the 28 items, and 24 were statistically 
signifi cant. Th ere was no signifi cant diff erence between subcutaneous immunotherapy compared with 
the sublingual route.

Keywords. allergic rhinitis (аллергический ринит), immunotherapy (иммунотерапия), quality of 
life (качество жизни)

Introduction. Allergic rhinitis is an infl ammatory pathology mediated by IgE response to allergens 
exposure. Th e impact of this disease on quality of life has led to the development of multiple tools, in-
cluding the “RQLQ” questionnaire (Th e Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire). Allergen-
specifi c immunotherapy identifi es allergens through skin tests to later administer them subcutaneously 
or sublingually under diff erent treatment schedules and periodicity, seeking to generate desensitization 
and thus an improvement in symptoms. In this work, the impact of immunotherapy on the quality of life 
of patients with allergic rhinitis was studied.

Aim of the study. Describe the impact of allergic rhinitis in the the quality of life of patients who are 
under treatment with immunotherapy compared to those who are without immunotherapy.

Materials and methods. An original, observational, non-randomized, linear and descriptive study 
was carried out in which 66 patients with a diagnosis of allergic rhinitis were evaluated in an outpatient 
medical center. Th e sample was divided into two groups, those with immunotherapy treatment for at least 
6 months (Group A n = 33) and those without a history of immunotherapy use (Group B, n = 33). In a 
single visit, the 28-item “RQLQ” questionnaire was carried out. Subsequently, the demographic charac-
teristics of the patients were evaluated and the quality of life values   were compared. Th e numerical vari-
ables were compared between the groups with the Student’s t test in the case of n> 30 and with the Mann 
Whitney U test in the case of n <30. A value of P <0.05 was taken as statistically signifi cant.

Results and discussion. Th e average age of all patients was 33.3 (±11.9) years. 40 (60%) patients were 
female. Th ere was a diff erence in means in the 28 items of the questionnaire between group A compared 
to group B, in 24 items this diff erence was statistically signifi cant. Th ere was no signifi cant diff erence in 
group A, between subcutaneous immunotherapy compared with the sublingual route. Th e most aff ected 
parameters in the questionnaire include the presence of sneezing and nose blowing.

66 patients with a diagnosis of allergic rhinitis were evaluated from the “Miravalle Medical Center” in 
Monterrey, N. L. Th e main symptomatology was nasal (T 84.8%, A 50%, B 50%) with signifi cant improve-
ment in the 4 items measuring this sphere. Th e time of year with the greatest discomfort was winter (T 
42.4%, A 41.2% B 46.4%). Th e demographic characteristics are similar to the rest of the studies focused 
on allergic rhinitis, which makes it a similar and reproducible study anywhere in the world. 1.2

86.4% of the patients had a previously established allergic rhinitis diagnosis upon arrival at the con-
sultation. Th is indicates that the group of patients seeking an subspecialist consult is usually referred, 
pursue an improvement in quality of life and/or have a story of previous treatment failure. Immuno-
therapy has been described as the only treatment capable of changing the natural history of the disease, 
minimizing symptomatology and potentially suspending symptomatic medications.1,2,21,25. Of the 33 
patients with immunotherapy, 69.7% (n = 23) received subcutaneous administration while 30.3% (n = 
10) received sublingual, none of the items showed a signifi cant diff erence depending on the route of ad-
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ministration. Th is lack of signifi cance between subcutaneous and sublingual administration may have a 
favorable impact on acceptance and treatment adherence.

Conclusion. Allergen-specifi c immunotherapy notably improves the quality of life of patients with 
allergic rhinitis regardless of the severity or refractoriness of the symptoms. Likewise, there is no diff er-
ence in the type of administration route: subcutaneous or sublingual. Th e initial use of antihistamines 
and steroids should not delay the initiation of immunotherapy and this should be considered fi rst line in 
the management of patients with allergic rhinitis in adults.
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Introduction. Nowadays one of the main aims of genetics as a science is to explore the impact of the 
genome on metabolism and how the diet can be adjusted to provide better health and to prevent some 
metabolic diseases [1]. Th is case report presents the study of some polymorphisms and how their role for 
metabolism was valued.

Keywords: gene, diet, predisposition, eating disinhibition, prevention.

Aim of the study. Th ere were several nucleotide polymorphisms studied and based on the results the 
patient received an advice for a suitable diet which provides the needed micro- and macronutrients and 
which minimise the risk of developing some signifi cant diseases at the same time

Materials and methods. A 35 years old patient, female was studied for a set of 11 single nucleo-
tide polymorphism (SNPs): APOA2 (rs5082), ADIPOQ, (rs17300539), FTO (rs9939609), KCTD10 
(rs10850219), LIPC (rs1800588), MMAB (rs2241201), PPARG (rs1801282), ANKK1/DRD2 (rs1800497), 
TAS2R38 (rs1726866), LEPR (rs2025804) and SLC2A2 (rs5400) — related to absorption, lipid metabo-
lism, regulation of postprandial glucose, insulin sensitivity, level, eating disorders and addictions as well 
as sweet tooth.

A detailed questionnaire was developed, including information on anthropometric indexes, diet, 
dietary preferences and family history. Th e tendency of unhealthy eating is described as well. Th e diet, 
which is recommended, is based on the genetic results. It is determined to be balanced, Mediterranean, 
low-fat, low-carbohydrate

Results and discussion. Th e BMI of the studied patient was calculated to be 25,68 kg/m2 — slightly 
above the upper bored line. Th e results obtained for the studied SNPs, resulted in the: APOA2 (TT), ADI-
POQ, (GG), FTO (TT), KCTD10 (GG), LIPC (CC), MMAB (GG), PPARG (CC), ANKK1/DRD2 (CC), 
TAS2R38 (CC), LEPR (AG) and SLC2A2 (CC). Based on the genetic results, the balanced diet was de-
termined to be the most Healthy for metabolic disease prevention. No genetic predisposition to specifi c 
eating behavior like eating disinhibition or sweet tooth was found, however, in the questionnaire proband 
reports about increased feeding under stress and tiredness. Genetic counselling was performed. Th e type 
of the diet and the data of normal eating behavior predisposition were indicated in the guidelines to the 
further dietitian and psychological consultation.
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Conclusion. Current study confi rmed that students are at risk to develop sleep disorders which can 
aff ect their studies, physical and mental health. University medical offi  ce is recommended to manage spe-
cial program to monitor health indicators, actively promote importance and provide assistance to those 
students who experience sleep disturbances.
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Introduction. Genetic mutations like some chromosomal abberations can occur in the urinary blad-
der and lead to tumor formation. Genes found in such mutations may play an important role in the regu-
lation of cell division and proliferation.

Keywords: bladder cancer, genetic markers, copy number variation (CNVs).

Aim of the study. To describe the copy number variations (CNVs) of bladder carcinoma in cor-
relation to tumor stage, grade and diseTh irty bladder cancer samples from patients, staged pTa to pT4, 
were collected. DNA was isolated and examined by aCGH analysis to determine CNV’s (CytoChip Oligo 
aCGH, 4x44K and Infi nium OncoArray-500K BeadChip, Illumina). Data was analyzed by BluefuseMulti 
soft ware and Karyostudio. Th e clinical signifi cance of the resulting genetic imbalances is analyzed ac-
cording to the available literature data and the pathological phenotype of the tumor.

Research results and discussion. Genetic imbalances have been detected in all chromosomes and 
in all tumor stages. Losses of chromosomal material are mainly found in the G2 and G3 tumor stages 
in chromosomes 4, 6, 9, 10, 11, 16. Additional genetic material is found in chromosomes 1, 17, 19 and 
20. 9p21 encodes p16 protein, a key cell cycle regulator that can serve as a biomarker for prognosis of 
progression of the disease (1). However, there is no consensus on whether homozygous deletion of 9p21 
has an eff ect on the stage and histological classifi cation of transient cell carcinomas of the bladder, but is 
associated with a larger tumor size and reduced interval without recurrence (2).

Conclusion. Bladder cancer samples were determined for the presence of unknown molecular 
changes.
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Introduction. Individual genetic testing has become widely accessible with the advances of new 
laboratory methods and medical service logistics. Meanwhile new discoveries in the fi eld of nutrigenetics 
have revealed a broad spectrum of associations between genetic variants, predisposition to metabolic dis-
eases and gastrointestinal disorders. Th is information has contributed greatly to personalized approaches 
towards the patient and his individual needs. Paediatric patients are a special group in that regard, for a 
growing organism’s requirements need special attention. Here we present a case report of a 14-year-old 
female patient who underwent genetic counceling for weight control.

Keywords: genetics, SNP, prevention, diet, obesity, celiac disease, Hashimoto’s thyroiditis

Aim of the study. Th e aim of this case report is to demonstrate the potential of applying a personal-
ized, genetic-based approach for body weight control and nutrition planning in paediatric patients.

Materials and methods. Th e patient is a 14-years-old girl, diagnosed with severe obesity (BMI of 
41.15). Th e informed consent about the testing was signed from an adult legal representative prior to 
genetic testing. Th e girl was genotyped using a nutrigenetic panel (Nutrigenomix®, Canada) — including 
genes, associated with socially-important diseases and metabolic imbalances (CYP2R1, MCM6, HLA, 
CD36, LC17A1, HFE, TCF7L2, GLUT2, AMY1, ACE and others) and genes, associated with personal-
ized dietary planning (UCP1, MC4R, FTO, TCF7L2, APOA2, FTO, PPARgamma2, BCMO1 and others). 
Aft er receiving the results, the patient was counselled by a medical geneticist in the presence of a legal 
representative.

Results and discussion. Genetic results demonstrated the increased need for a low-carbohydrate 
diet for long-term prevention of obesity and socially signifi cant diseases, high risk of developing lactose 
intolerance, impaired appetite regulation and tendency for so-called “emotional eating behaviour” in 
stressful situations. Patient was found to be predisposed to obesity, osteoporosis, coronary heart disease, 
hypertension and celiac disease, while demonstrating extremely high genetic potential for athletic per-
formance — both aerobic and anaerobic exercise. Th is information led to the adoption of a proactive 
approach on the side of the parents towards the health of their child.

Conclusions. Th is case report demonstrates the positive eff ect a personalized medicine approach 
could have on informing the pediatric patient and his parents. A patient-centered approach not only 
reveals a variety of disease predispositions and dietary needs, but also creates a better patient-physician 
environment and could motivate a proactive future behavior. As personalized genetic testing is still in its 
dawn, long-term observations are yet to be reported.
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Abstract. Currently, the pharmaceutical industry is experiencing an increasing need to develop new 
drugs with antitumor activity due to the constant increase in the incidence of the population. Low se-
lectivity and drug resistance to the used medications are common problems in tumortherapy and pose 
the challenge of creating a new type of agent. And chemistry has a goal in all kinds of interaction and 
cooperation.
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Introduction. One of the promising areas of research today is the chemistry of molten salts, which 
are commonly called “ionic liquids” and represent a special section of one of the largest class of “green 
chemistry” — eutectic solvents. Now, in conditions of ecological defi cit, it is especially important to pay 
attention to the biological and ecological principles of the tasks set.

Main part. To increase the yield, reaction time, and environmental safety, a number of ionic liquids 
based on imidazole with various inorganic anions were previously synthesized. From the point of view of 
“green chemistry”, ionic liquids containing various active groups, for example, cyanoethyl ones, represent 
an interest in order to obtain eutectic mixtures based on thiourea, and to study their catalytic properties 
in the synthesis of Monastrol (ethyl-6-methyl-4- (3-hydroxyphenyl) 2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimi-
dine-5-carboxyl) [3].
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Scheme 1. Obtaining eutectic liquid 1,3-cyanoethyl-imidazolyl-hexofl uorophosphate and urea

Cyanoethylimidazole (1), upon interaction with chloropropionitrile in acetone, gave a quaterniza-
tion product (2), for which the replacement of the chlorine anion with hexafl uorophosphate led to salt 
(3). Upon fusion of substance (3) with an equimolar amount of thiourea at 105–110 ° C, a eutectic mix-
ture (4) was obtained, which is a whitish mass with so pl. 105–109OC.

It was found that chloride (2) catalyzes the interaction of acetoacetic ether, thiourea, and 3-hydroxy-
benzaldehyde when boiling in ethanol. As a result, a yellowish-gray crystalline substance was formed, the 
physicochemical constants of which, including so pl. 182–184OS indicated that Monastrol was formed. 
Th e replacement of chloride (2) with hexafl uorophosphate (3) had a positive eff ect on the course of the 
reaction (the yield of the target product was 43%). Th e use of a eutectic mixture (4) made it possible to 
increase the yield by 50%, in contrast to previous experiments [3].

It was found that Monastrol is the result of a three-component interaction of acetoacetic ether, thio-
urea and 3-hydroxybenzaldehyde in the presence of various biodegradable catalysts from the fi eld of 
“green chemistry”, including the usual low-esterifi ed pectin, which showed unexpectedly high results [1].
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Scheme 2. Obtaining Monastrol under the Biginelli reaction conditions

From the point of view of environmentally friendly conditions, the Biginelli reaction has the advan-
tage of having several reagents collected in one vessel, which avoids waste from multi-stage cleaning and 
the formation of residues. In addition, adducts include almost all of the atoms from the reactants in their 
structures (atom effi  ciency), and water is a common by-product.

Th e use of catalysts improved the yield of the conversion reaction compared to the uncatalyzed re-
action. During the experiments, catalysis and its role, the importance of multicomponent reactions and 
their ecological characteristics, and the application of these concepts to the synthesis of a biologically 
important structure were investigated. For increasing yield, reaction time, selectivity and minimizing 
reagent surplus, byproduct formation, high temperatures, environmental pollution, waste and cost in 
Biginelli synthesis, catalysis has proven to be an unrivaled tool, especially in developing strategies to 
approach eco-friendly catalytic conditions for further use in the renewable chemical industry. Indeed, 
catalysis plays a fundamental role in the Biginelli synthesis, as shown by research results [2].

Monastrol is a polyfunctional compound. Due to its specifi c eff ect on cell division — mitosis, or 
mitotic inhibition of the kinesin of the Eg5 family (a family of motor proteins of eukaryotic cells, these 
are tubulin-dependent ATPases), the eff ect on a motor protein, which is important for spindle bipolarity, 
that inhibits cancer activity. It stops cells in mitosis and specifi cally inhibits the motility of mitotic kinesin 
Eg5, a motor protein required for the formation and maintenance of the mitotic spindle. [4]

As an antiprotozoal agent, Monastrol is used in drugs for the treatment and prevention of infections caused 
by protozoan parasites belonging to the genus leishmaniasis, aff ects the activity of urease, and others [4].

Aim of the study. One of the promising areas of research today is the fi eld of research in “green 
chemistry” — molten salts, which are commonly called “ionic liquids” and represent a special section of 
the class of “green chemistry” — eutectic solvents. Now, in conditions of ecological defi cit, it is especially 
important to pay attention to the biological and ecological principles of the tasks set.

Materials and methods. Th iourea, urea, acetoacetic ether; Biginelli cyclization method.
Results and discussions. Monastrol and its analogue oxomonastrol diff er from each other by replac-

ing the sulfur atom present in monastrol with an oxygen atom in oxomonastrol. Monastrol inhibits the 
mitotic member of the EG5 kinesin family, which has been studied for its potential use in cancer therapy. 
However, oxomonastrol is cytotoxic only at the highest concentrations used, without impairing cell pro-
liferation and viability. Monastrol has greater antiproliferative activity compared to oxomonastrol.

Conclusions. Th e advantages of the proposed method are the availability of the reagents used, the 
simplicity of the synthesis method and the method of purifi cation of the fi nal product by crystalliza-
tion, the observance of the linear connection between the theoretical principles of green chemistry and 
practical experience of application, and the features that make it possible to get as close as possible to 
eco-friendly catalytic conditions.

References:
1. Vdovina S., Mamedov A. New possibilities of Biginelli reaction. Advances in chemistry, 2008; 77 

(12):1091–1128.
2. Рrodius D., Macaev F.; Stingaci E., Pogrebnoi V., Mereacre V., Novitchi G., Kostakis G., Anson C., 

Powell A. Binding of Iron in Task-Specifi c Ionic Lquids. Chem. Comm. 2013; 49:1915–1917.
3. Macaev F. Green chemistry protocols: specifi c ionic liquids as recyclable reagents, catalysts, solvents 

and extractors. Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast 
Europe. SPRINGER Science&Business media; 2013.



– 481 –

4. Oliver Kappe С., Shishkin О., Uraya G., et al. X-Ray Structure, Conformational Analysis, 
Enantioseparation and Determination of Absolute Confi guration of the Mitotic Kinesin Eg5 Inhibitor 
Monastrol.

Th e work was carried out with the fi nancial support of applied research project 20.80009.5007.17 of the 
National Agency for Research and Development of Moldova.

CRITERIA FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN NECROTIZING 
ENTEROCOLITIS AND ILEUS IN NEWBORNS

Tatiana Zebrova, assistant, Department of Paediatric and Adult Surgical Diseases
Elizaveta Kargina, student

Samara State Medical University, Samara
Scientifi c Head: MD, PhD, Professor Margarita Barskaya

Abstract. Th e lethality among children with necrotizing enterocolitis (NEC) is reported in the range 
of 20–40% nowadays. One of the main conditions NEC should be diff erentiated with is ileus in newborns. 
Th e aim of the study was to defi ne criteria for the diff erential diagnosis and to perform statistical analysis 
of the retrospective data of children with corresponding diagnoses.

Keywords: necrotizing enterocoliti, NEC, ileus

Introduction. Necrotizing enterocolitis (NEC) is a poliethiological disease resulting in high lethal-
ity level in newborns. It most frequently develops in children with very low birth weight and extremely 
low birth weight as well as as a complication of diff erent congenital abnormalities of gastrointestinal, 
cardiovascular systems and diff erent others. [1] Th e main and leading symptom in NEC development is 
constipation which is also characteristic for ileus in newborns. Ileus is a condition caused by the lack of 
intestinal peristalsis or intestinal motility without any mechanical obstruction. Both diseases have similar 
clinical symptoms in the beginning, therefore, it is quite diffi  cult to diff erentiate between them. However 
the treatment approaches should be diff erent otherwise the consequences may be very unfortunate. [2]

Aim of the study. To defi ne criteria for diff erential diagnostic of necrotizing enterocolitis and ileus 
in newborns.

Materials and methods. A retrospective observational study was performed to review 62 newborns 
admitted to Samara Regional Pediatric Clinical Hospital in the period between 2016 and 2017.

Results and discussions. Th e following criteria were considered for the diff erential: WBC count, 
platelets count, ultrasound fi ndings, X Ray fi ndings, presence or absence of hypoxia in perinatal period, 
microbial contamination, weight, feeding pattern, Apgar grade, gestational age, outbreak of the disease 
and presence or absence of blood in stool. Aft er systemizing the results we noticed that the mean gesta-
tional age was 25–28 weeks, mean birth weight — 0,5–3,5 kg. Mean admission date was 1–8 days aft er 
birth, boys: girls ratio was 3:2.

Conclusion. We should emphasize that the lethality among children with necrotizing enterocolitis is 
20–40%. [3] Development of clear instructions on the diff erential between necrotizing enterocolitis will 
allow us not only to improve the treatment of these diseases but also to decrease surgical complications 
due to delay or inadequate treatment of children.
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