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РАСТВОРИМЫЕ МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ (ICAM-1, ICAM-2 И L-СЕЛЕКТИН) 
ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ
В. В. Павленко, Л. З. Амирханова, Г. А. Катаганова, Е. А. Цурова, П. В. Корой
Ставропольская государственная медицинская академия

иметь существенное клиническое значение для харак-
теристики цитокининдуцированной активации лейко-
цитов и/или эндотелиальных клеток при ЯК [8, 9].

Цель исследования: оценить клинико-диагности-
ческое значение растворимых изоформ клеточных 
молекул адгезии (ICAM-1, ICAM-2 и L-Селектин) при 
язвенном колите.

Материал и методы. Наблюдали 84 больных ЯК 
(34 мужчины, 50 женщин) в возрасте от 17 до 64 лет. На 
основании проведенного клинико-лабораторного, эн-
доскопического, рентгенологического и морфологиче-
ского обследования у 12 из них был ус тановлен диаг ноз 
острого колита (первая атака), у 29 – хроническое не-
прерывное и у 43 – хроническое рецидивирующее те-
чение ЯК. У 20 больных диагностирована лег кая форма, 
у 27 – среднетяжелая и у 37 – тяжелая форма язвенно-
го колита. Оценку клинической активности определя-
ли с помощью индекса DAI (Disease activity index). У 18 
больных определена 1-я степень активности, у 44 – 2-я, 
у 22 пациентов – 3-я степень активности. Соответствен-
но тяжести ЯК все пациенты получали базисную тера-
пию (препараты 5-АСК, глюкокортикоиды, иммуносу-
прессоры). Содержание ICAM-1, ICAM-2, L-Селектин 
в сыворотке крови в динамике лечения ЯК определя-
ли иммуноферментным методом с использованием 
коммерческих тест-систем («Bender MedSystem» Ав-
стрия), согласно инструкции фирмы-производителя. 
За норму принимали результаты исследования сыво-
роток 20 доноров (контрольная группа): sL-Селектин – 
1116,5±11,02 нг/мл; ICAM-1 – 213,55±10,72 нг/мл; 
ICAM-2 – 195,8±2,63 Е/мл. Статистическую обработку 
результатов проводили методами параметрического и 
непараметрического анализа (t-критерий Стьюдента, 
коэффициент ранговой корреляции Спирмана (rs), точ-
ный критерий Фишера). Статистически достоверными 
считали различия при Р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Установлено, что в пе-
риод выраженной активности ЯК уровень изучаемых 
растворимых молекул адгезии в сыворотке крови был 
повышен независимо от локализации поражения тол-
стой кишки, характера течения заболевания и составил: 
L-Селектин – 1788,54±25,66 нг/мл, ICAM-1 – 426,9±12,7 
нг/мл, ICAM-2 – 351,7±8,7 Е/мл, (Р1,2,3 < 0,05 с контро-
лем). Установлено, что показатели изучаемых рКМА 
находились в прямой связи с тяжестью воспалительно-
деструктивных изменений в слизистой оболочке тол-
стой кишки и клиническими проявлениями ЯК (табл. 1). 
Тяжелое течение ЯК характеризовалось максимальны-
ми концентрациями рКМА в период обострения.

С целью уточнения зависимости воспалительного 
процесса в толстой кишке от уровня изучаемых рас-
творимых молекул адгезии был проведен корреляци-
онный анализ между значениями рКМА и отдельными 
клиническими симптомами ЯК с использованием ко-
личественной шкалы Williams C. N. для определения 
активности воспалительных заболеваний кишечника 
(DAI) и непараметрического метода ранговой корре-

Я
звенный колит (ЯК) представляет собой акту-

альную проблему современной гастроэнтеро-

логии из-за высокого роста заболевае мости и 

все еще неудовлетворительных результатов лече-

ния [2]. Известно, что в основе ЯК лежит наруше-

ние баланса между синтезом провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-8, ФНО-α и др.) и противовос-

палительных (ИЛ-10, ИЛ-4 и др.) [3]. Многочислен-

ные исследования подтверждают многообразие 

биологических реакций, связанных с избыточной 

продукцией провоспалительных цитокинов при ЯК: 

активация клеток воспалительного инфильтрата 

стенки кишки, образование свободных кислород-

ных радикалов, повышение сосудистой проницае-

мости и усиление миграции лейкоцитов из сосуди-

стого русла в очаг воспаления [4].

В последние годы особое значение в иммуно-
патогенезе ЯК придается цитокининдуцированной 
гиперэкспрессии клеточных молекул адгезии (КМА) 
[6, 7]. В настоящее время охарактеризовано более 
30 КМА, которые составляют 3 основных семейства: 
суперсемейство иммуноглобулинов (ICAM-1, ICAM-2, 
ICAM-3), интегрины (β1, β2, β3) и Селектины (L-,P-, 
E-Селектин). КМА, экспрессия которых индуцирует-
ся провоспалительными цитокинами, обеспечивают 
костимуляторный сигнал для активации лейкоцитов 
и пролиферации лимфоцитов, регулируют миграцию 
лейкоцитов из кровяного русла и их накопление в 
зоне тканевого воспаления [1]. Установлено, что со-
судистый эндотелий является важной структурой в 
коммуникации между кровотоком и сосудистой стен-
кой, а КМА могут выступать предикторами тяжести и 
исхода ряда патологических состояний. В настоящее 
время получены данные об увеличении в сыворотке 
крови уровня некоторых КМА при широком круге ин-
фекционных, иммуновоспалительных и аллергиче-
ских заболеваний, в том числе и при ЯК [5, 10].

Полагают, что определение, по крайней мере, не-
которых растворимых изоформ КМА (рКМА) может 
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ляции Спирмена (табл. 2). Оценка каждого симптома 
рассчитывалась в баллах: учитывалась частота стула 
за сутки (0–3 балла), выраженность ректальных кро-
вотечений (0–3 балла), состояние слизистой оболочки 
кишечника (0–4 балла).

Таблица 1
Содержание sL-Селектина, ICAM-1 и ICAM-2

в сыворотке крови больных ЯК

с учётом тяжести заболевания (Х±mх)

Степень 
тяжести ЯК

sL-Селектин
(нг/мл)

ICAM-1
(нг/мл) ICAM-2 (Е/мл)

Легкая (1)
(n = 20) 1375,5±18,75* 310,20±11,43* 247,6±11,5*

Средняя (2)
(n = 27) 1729,25±13,78* 420,02±17,64* 335,02±16,33*

Тяжелая (3)
(n = 37) 2061,66±24,50* 692,58±16,33* 516,97±12,91*

Р 1–2 Р1 < 0,01 Р1 < 0,01 Р1 < 0,01
Р 1–3 Р2 < 0,01 Р2 < 0,01 Р2 < 0,01
Р 2–3 Р3 < 0,02 Р3 < 0,02 Р3 < 0,02

* – P < 0,05 в сравнении с контрольной группой;
Р1 – различие показателей 1-й и 2-й групп;
Р2 – различие показателей 1-й и 3-й групп;
Р3 – различие показателей 2-й и 3-й групп.

Таблица 2
Взаимосвязь между уровнем sL-Селектина,

ICAM-1 и ICAM-2 в плазме крови

и показателями индекса активности (DAI)

Показатель активности,
баллы

Коэффициент ранговой 
корреляции (rs)

sL-Селектин ICAM-1 ICAM-2

Частота стула (за сутки) 0,478* 0,392* 0,205
Выраженность ректальных
кровотечений 0,203 0,345* 0,284*
Степень повреждения 
слизистой оболочки кишки 0,771** 0,329* 0,366*

*P < 0,05; **P < 0,005.

Выявлена прямая, в основном достоверная зави-
симость между показателями DAI и содержанием sL-
Селектина, ICAM-1 и ICAM-2 в сыворотке крови, что 
отражает причастность молекул клеточной адгезии к 
формированию клинических симптомов при ЯК.

В период формирования клинической ремиссии ЯК 
(в среднем через 4 недели базисной терапии) содержа-
ние sL-Селектина, ICAM-1 и ICAM-2 в плазме крови сни-
зилось, но контрольного уровня не достигло (рис.).

Развитие иммунопатологического процесса при ЯК 
сопровождалось увеличением концентрации sL-Се-
лектина, ICAM-1 и ICAM-2 в сыворотке крови. При ана-
лизе полученных данных выявлено наличие положи-
тельной связи между уровнем изучаемых молекул 
клеточной адгезии, с одной стороны, и тяжестью тече-
ния, показателями индекса DAI – с другой.

Подобные закономерности в содержании молекул 
клеточной адгезии у больных с активными формами 
ЯК, видимо, не случайные. Показано, что молекулы ад-
гезии играют значительную роль в развитии воспале-
ния при ЯК, в частности, они обеспечивают миграцию 
лейкоцитов из сосудистого русла в очаг воспаления 
и таким образом потенцируют воспалительную ин-
фильтрацию слизистой оболочки толстого кишечни-
ка [9]. В единичных исследованиях показано участие 
L-Селектина в привлечении лейкоцитов к сосудистой 
стенке на начальных этапах адгезии, что приводит 
к сложному взаимодействию других молекул адге-
зии, в частности ICAM-1, ICAM-2, которые запускают 
механизм активации лейкоцитарной адгезии и про-

движение лейкоцитов в ткань. Кроме того, показано, 
что L-Селектин, ICAM-1, ICAM-2, функционируя сов-
местно, обеспечивают оптимальное лейкоцитарно-
эндотелиальное взаимодействие и в синергизме опо-
средуют миграцию лейкоцитов в зону воспаления. 
Этот процесс приводит к разрушению микросреды и в 
конечном счете к развитию характерных гистологиче-
ских признаков, наблюдаемых в кишечнике при тяжё-
лом ЯК: крипт-абсцессов, нейтрофильной инфильтра-
ции слизистой, образованию язв [12].

Полученные данные совпадают с результатами 
одного из самых крупных зарубежных исследований 
(218 пациентов с ЯК и 115 здоровых добровольцев), 
где сывороточные уровни циркулирующих молекул 
адгезии были достоверно повышены у пациентов с ЯК 
и коррелировали с его активностью [11]. В то же время 

 – контроль     – обострение     – ремиссия

Рис. Динамика содержания sL-Селектина, ICAM-1, ICAM-2
в сыворотке крови больных ЯК в процессе лечения

* Р < 0,005 в сравнении с контрольной группой;
** Р < 0,005 в сравнении с обострением
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сохранение относительно высокого уровня раствори-
мых клеточных молекул адгезии в плазме больных ЯК 
в период формирования клинической ремиссии сви-
детельствует о продолжающейся активации иммуно-
компетентных клеток (лейкоциты, клетки эндотелия) в 
этой стадии болезни, способствуя персистенции им-
муновоспалительного процесса.

Полученные данные дают основание полагать, 
что изучение содержания растворимых изоформ 
L-Селектина, ICAM-1 и ICAM-2 при ЯК может иметь су-
щественное значение для оценки активности иммуно-
патологического процесса, прогнозирования эффек-
тивности проводимой терапии и исходов заболевания.

Выводы
1. В период обострения ЯК уровень sL-Селектина, 

ICAM-1 и ICAM-2 в сыворотке крови повышен 
независимо от локализации поражения толстой 
кишки.

2. Показатели sL-Селектина, ICAM-1 и ICAM-2 
на ходятся в прямой связи с тяжестью 
воспалительно-деструктивных изменений в 
слизистой оболочке толстой кишки и клиниче-
скими проявлениями ЯК.

3. Формирование клинической ремиссии ЯК со-
провождается снижением уровня sL-Селектина, 
ICAM-1 и ICAM-2 в сыворотке крови.

4. Содержание sL-Селектина, ICAM-1 и ICAM-2 в 
сыворотке крови можно рассматривать как но-
вые серологические маркеры активации кле-
точного иммунитета при ЯК.
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РАСТВОРИМЫЕ МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ 
(ICAM-1, ICAM-2 И L-СЕЛЕКТИН)
ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ
В. В. ПАВЛЕНКО, Л. З. АМИРХАНОВА, 
Г. А. КАТАГАНОВА, Е. А. ЦУРОВА, 
П. В. КОРОЙ

Проведена оценка клинико-диагностического зна-
чения растворимых изоформ клеточных молекул адге-
зии (ICAM-1, ICAM-2 и L-Селектин) при язвенном коли-
те. Уровень ICAM-1, ICAM-2 и L-Селектина определяли 
иммуноферментным методом с использованием ком-
мерческих тест-систем («Bender MedSystem» Австрия) 
у 84 больных ЯК в динамике базисной терапии.

В период выраженных клинических проявлений 
ЯК средний уровень ICAM-1, ICAM-2 и L-Селектина в 
сыворотке повышен. Установлена взаимосвязь меж-
ду содержанием изучаемых молекул и клиническими 
проявлениями язвенного колита. С началом клини-
ческой ремиссии ЯК содержание ICAM-1, ICAM-2 и 
L-Селектина снизилось. 

Определение концентрации ICAM-1, ICAM-2 и 
L-Селектина в сыворотке крови может иметь сущест-
венное значение для оценки активности иммунопато-
логического процесса при ЯК. 

Ключевые слова: язвенный колит, оценка активно-
сти, молекулы межклеточной адгезии (ICAM-1, ICAM-2 
и L-Селектин)

SOLUBLE ADHESION MOLECULES 
(ICAM-1, ICAM-2 AND L-SELECTIN) 
AT ULCERATIVE COLITIS
PAVLENKO V. V., AMIRKHANOVA L. Z., 
KATAGANOVA G. A., TSUROVA E. A., 
KOROY P. V.

The evaluation of clinical and diagnostic significance 
of soluble isoforms of cell adhesion molecules (ICAM-1, 
ICAM-2 and L-Selectin) at ulcerative colitis was done. The 
level of ICAM-1, ICAM-2 and L-Selectin were determined 
by ELISA using commercial test kits («Bender MedSystem» 
Austria) in 84 patients with UC in the dynamics of basic 
therapy.

During the period of marked clinical manifestations of 
UC the average of ICAM-1, ICAM-2 and L-Selectin in the 
serum increased. The relationship between the content 
of the studied molecules and clinical manifestations of 
ulcerative colitis is determined. With the onset of clinical 
remission of UC the content of ICAM-1, ICAM-2 and 
L-Selectin decreased.

Determination of concentration of ICAM-1, ICAM-2 
and L-Selectin in serum may be essential to evaluate the 
activity of immunopathological process at UC.

Key words: ulcerative colitis, the evaluation activity, 
intercellular adhesion molecule (ICAM-1, ICAM-2 and 
L-Selectin)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 
С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗА ИНТЕРФЕРОН-РИБАВИРИНИНДУЦИРОВАННОЙ
НЕЙТРОПЕНИИ
Д. В. Донцов, Ю. М. Амбалов
 Ростовский государственный медицинский университет

Х
ронический гепатит С (ХГС), являясь одним из 

наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний печени, характеризуется выра-

женной склонностью к развитию цирроза и рака 

печени [5].

Применение комбинированной противовирусной 
терапии (КПТ) препаратами интерферона альфа-2b 
(ИФНα) и рибавирина позволяет добиться у больных 
ХГС стойкого вирусологического ответа [2, 12, 13]. 
Однако у некоторых пациентов на фоне антивирусной 
терапии отмечается снижение количества нейтрофи-
лов и угнетение их фагоцитарной активности [6, 8]. 
Выраженная интерферон-рибавирининдуцированная 
нейтропения требует снижения дозы или полной отме-
ны применяемых препаратов [1]. Между тем наиболее 
важным условием достижения стойкого вирусологи-
ческого ответа является сохранение терапевтической 
дозы КПТ на максимально высоком уровне [4]. Схе-
мы лечения уже развившегося нейтропенического 
синдрома у больных ХГС требуют существенных ма-
териальных затрат, поэтому разработка доступных 
методов, направленных на раннее выявление и преду-
преждение развития нейтропении у данной категории 
лиц, представляется весьма актуальной.

Цель исследования: изучить у больных хрониче-
ским гепатитом С, получающих комбинированную про-
тивовирусную терапию, роль апоптоза нейтрофилов 
в развитии интерферон-рибавирининдуцированной 
нейтропении и на основании полученных данных раз-
работать способ ее прогноза.

Материал и методы. Для решения поставленной 
задачи определяли показатель повреждения нейтро-
филов (ППН) по методике, описанной Л. Б. Юшкевичем 
с соавт. [11]. Тест заключается в оценке амебиоидной 
активности нейтрофилов крови, которую рассматри-
вают как начальную стадию их апоптоза, при этом учи-
тывается нарушение зернистости цитоплазмы, мелкая 
фрагментация и расплывчатость ядер, образование 
или распад псевдоподий.

Постановка теста ППН у больных ХГС осуществля-
лась следующим образом. В микропипетку набирали 
кровь (0,08 мл) из пальца, вносили в пробирку, содер-
жащую 0,02 мл 5 %-ного водного раствора цитрата 
натрия, добавляли 0,02 мл водного раствора индук-
тора апоптоза нейтрофилов (ИАН). В качестве ИАН 
использовали препараты, применяемые у больных 

Амбалов Юрий Михайлович, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
Ростовского государственного медицинского университета,
тел.: (8632)329209, 89185582578.
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докторант кафедры инфекционных болезней Ростовского 
государственного медицинского университета, 
тел.: (8632)329209, 89885807816, е-mail: d_dontcov@mail.ru.

ХГС в качестве КПТ: 80 мг (1/5 разовой дозы) Ребето-
ла и 0,6 млн МЕ (1/5 суточной дозы) Альтевира, раз-
веденные в 1,0 л 0,9 % раствора натрия хлорида. Та-
кое соотношение компонентов ИАН выбрано с учетом 
фармакокинетики и терапевтических доз рибавирина 
и ИФНα [9]. Одновременно проводили контрольный 
тест, заключавшийся в том, что к 0,08 мл крови того 
же пациента добавлялось 0,04 мл 5 %-ного раство-
ра цитрата натрия без ИАН. Опытная и контрольная 
пробирки помещались в термостат на 2 часа при тем-
пературе 37 оС, затем из каждой порции крови гото-
вились мазки с окраской по Романовскому-Гимза, в 
каждом мазке сосчитывалось 100 нейтрофилов, учи-
тывался процент поврежденных клеток и рассчиты-
вался ППН.

Определение ППН было выполнено у 125 больных 
ХГС (90 женщин, 35 мужчин). Критериями включения 
пациентов в исследование явились: 1) наличие в крови 
суммарных аntiНСV; 2) положительная детекция РНК 
НСV в крови; 3) отсутствие ранее проводимой тера-
пии препаратами рибавирина и ИФНα; 4) отсутствие 
тяжелых сопутствующих соматических заболеваний; 
5) отсутствие декомпенсации заболевания с разви-
тием цирроза печени. Больные были равнозначны по 
своим исходным клинико-лабораторным данным. Ге-
нотипирование НСV осуществляли методом праймер-
специфической ПЦР с использованием тест-систем 
«Амплисенс НСV генотип» (Интерлабсервис, Россия). 
Генотип 1β HCV регистрировался в 54,4 % случаев, 3а – 
в 25,6 %, 2а – в 16,8 %. У 4 больных генотип HCV не был 
идентифицирован. Количество РНК HCV < 3×105 МЕ/
мл наблюдалось у 24,0 % пациентов, 3–6×105 МЕ/мл – 
у 60,8 % и > 6×105МЕ/мл – у 15,2 %. Средний возраст 
обследованных составил 38,2±6,4 года, длительность 
заболевания – 11,7±4,6 года. Постановка теста ППН 
проводилась у больных ХГС перед началом антивирус-
ной терапии.

Статистическая обработка данных была прове-
дена пакетом Microsoft Excel, о достоверности отли-
чий учитываемых показателей судили по величине 
t-критерия Стьюдента. Корреляционный анализ про-
водили путем определения коэффициента корреля-
ции Спирмена.

Результаты и обсуждение. Среднее значение 
ППН у исследуемых пациентов составило 0,11±0,006. 
У 15,2 % (n = 19) всех больных ППН оказался достовер-
но выше (р < 0,001), чем у остальных, 84,8 % (n = 106) – 
0,28±0,01 и 0,08±0,002 соответственно. Среди па-
циентов, имевших ППН 0,11±0,006, генотип 1β HCV 
отмечался у 11, 3а – у 5 и 2а – у 3, уровень вирусной 
нагрузки у 5 пациентов составил < 3×105 МЕ/мл, у 11 – 
3–6×105 МЕ/мл и у 3 – > 6×105МЕ/мл. Таким образом, 
мы выделили категорию больных с достоверно более 
высоким значением ППН, которые, однако, не имели 



8

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

сколько-нибудь значимых отличий по генотипу HCV и 
количественному содержанию РНК вируса в крови от 
всей группы в целом. После определения ППН всем 
больным проводилась КПТ по схеме: «Альтевир» вну-
тримышечно 3 млн МЕ 3 раза в неделю и «Ребетол» 
перорально 800–1200 мг в сутки в течение 24–72 не-
дель – в зависимости от генотипа HCV, уровня вирус-
ной нагрузки, а также частоты появления быстрого и 
раннего вирусологического ответов.

В процессе лечения минимум 1 раз в неделю опре-
деляли уровень нейтрофилов в крови с помощью ге-
матологического анализатора «MEK-8222» (Nihon 
Kohden, Япония). Среднее значение абсолютного чис-
ла нейтрофилов (АЧН) у больных ХГС перед курсом КПТ 
составило 3,6±0,09×109/L. Динамическое наблюдение 
за пациентами в течение всего периода КПТ показало, 
что статистически значимое снижение АЧН отмеча-
лось на 8–10-й неделях лечения, достигнув в среднем 
1,9±0,05×109/L (р < 0,001).

При корреляционном анализе установлено на-
личие обратной связи между значением ППН и уров-
нем АЧН на 8–10-й неделях КПТ (r = –0,65; р < 0,001). 
У тех пациентов, у которых ППН составил 0,08±0,002, 
минимальное количество нейтрофилов оставалось в 
пределах 2,2±0,04×109/L и не требовало коррекции 
лечения. Значительно более выраженная нейтропения 
отмечалась у больных ХГС, которые в начале исследо-
вания имели среднее значение ППН 0,28±0,01. Мини-
мальный уровень нейтрофилов в этой группе составил 
в среднем 0,64±0,04×109/L, что оказалось достоверно 
ниже (р < 0,01), чем у остальных пациентов, причем у 
двух из них АЧН к 8–10-й неделе лечения снизилось до 
0,45×109/L, что привело к вынужденной отмене КПТ.

Следует отметить, что у 2 пациентов, несмотря на 
ППН, равный 0,24, минимальный уровень нейтрофи-
лов в крови оставался в пределах нормы, т. е. выше 
0,75×109/L [1]. Этим больным параллельно с антиви-
русным лечением каждые 3 дня проводилось внутри-
венное введение 20 мл гемолизата аутокрови (ГАК) по 
методу А. В. Усаткина [10]. Отсутствие у этих больных 
выраженной нейтропении, возможно, свидетельству-
ет о стимулирующем влиянии ГАК на клетки миелоид-
ного ряда. Выявленный факт представляется весьма 
интересным с клинической точки зрения и требует 
дальнейшего исследования.

Наличие обратной корреляционной связи меж-
ду ППН и АЧН позволило разработать способ ори-
ентировочного прогноза развития интерферон-
рибавирининдуцированной нейтропении у больных 
ХГС, основанного на постановке теста ППН (Способ 
прогноза развития нейтропении, вызванной комби-
нированной противовирусной терапией, у больных 
хроническим гепатитом С. Заявка на изобретение 
№ 2011102090, приоритет от 20.01.2011.). Было 
установлено, что при выявлении у пациентов вели-
чины ППН≥0,24 с вероятностью более 84 % можно 
судить о высоком риске развития нейтропении у 
данной категории лиц при проведении им в дальней-
шем КПТ.

Как известно, успех современного лечения ХГС в 
значительной степени лимитируется рядом факто-
ров, к которым относятся генотип НСV, уровень ви-
русной нагрузки, возраст больного в период лечения, 
наличие внепеченочных поражений, темп прогрес-
сирования фиброза печени, наличие вирусного стеа-
тоза и др. [3]. Неблагоприятное фоновое состояние 
больных ХГС уменьшает результативность лечения, 
способствуя формированию нежелательных эффек-
тов терапии, в том числе и развитию интерферон-
рибавирининдуцированной нейтропении. В настоящее 

время большое внимание уделяется такому феноме-
ну как апоптоз нейтрофилов, который закодирован 
в геноме клетки и вызывает серию морфологических 
изменений, приводящих к ее гибели [7]. Некоторые 
физические и химические факторы, обладая в малых 
количествах цитотоксическим эффектом, способны 
инициировать апоптоз, однако роль этого явления в 
формировании нейтропении у больных ХГС, получаю-
щих КПТ, практически не изучена.

Выводы

1. Индукция апоптоза нейтрофилов препаратами 
рибавирина и ИФНα имеет важное патогенети-
ческое значение в развитии нейтропении у сен-
сибилизированных к ним больных ХГС.

2. Значение ППН≥0,24 у больных ХГС свидетель-
ствует о высоком риске развития интерферон-
рибавирининдуцированной нейтропении при 
проведении комбинированной противовирус-
ной терапии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗА ИНТЕРФЕРОН-
РИБАВИРИНИНДУЦИРОВАННОЙ НЕЙТРОПЕНИИ
Д. В. ДОНЦОВ, Ю. М. АМБАЛОВ

Изучена роль апоптоза нейтрофилов в патогенезе 
интерферон-рибавирининдуцированной нейтропении 
у больных хроническим гепатитом С на основе опре-
деления показателя повреждаемости нейтрофилов у 
125 больных. Предложен новый способ прогноза ней-
тропении in vitro у больных хроническим гепатитом С, 
получающих комбинированную противовирусную те-
рапию.

Ключевые слова: хронический гепатит С, проти-
вовирусная терапия, нейтропения, прогноз

NEUTROPHILS DAMAGE DETECTION 
IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C 
IN PREDICTION OF INTERFERON+RIBAVIRIN 
INDUCED NEUTROPENIA
DONTSOV D. V., AMBALOV Y. M.

The aim was to study the role of neutrophils apoptosis 
in the pathogenesis of interferon+ribavirin induced 
neutropenia in patients with chronic hepatitis C using 
indicator of neutrophils damage in 125 patients. A new in 
vitro method for neutropenia forecasting in patients with 
chronic hepatitis C treated with combination of interferon 
and ribavirin has been presented.

Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy, 
neutropenia, forecast

© Бурдули Н. М., Пилиева Н. Г., 2012
УДК 615.849.19: 616.366-002

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ 
У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Н. М. Бурдули, Н. Г. Пилиева
Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Бурдули Николай Михайлович, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой терапии 
с общей врачебной практикой (семейной медициной) ФПДО 
Северо-Осетинской государственной медицинской академии, 
тел. (8672)565858, e-mail: burduli@yandex.ru.

Пилиева Нана Гурамовна, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры терапии с общей врачебной практикой 
(семейной медициной) ФПДО Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии, 
тел. (8672)690579, e-mail: habalati@pilieva.ru.

В
ажную роль в нарушении реологических 

свойств крови при развитии пневмонии игра-

ют структурно-функциональные свойства 

эритроцитов. Изменения их деформируемости и 

агрегационной способности, возникающие в усло-

виях патологии, мешают взаимодействию между 

клетками, приводят к выраженным расстройствам 

кровотока. Ригидные эритроциты ввиду неплот-

ного соприкосновения со стенкой сосуда не могут 

полностью участвовать в газообмене, продвиже-

ние их по капиллярам замедлено, что способству-

ет образованию микротромбов [1, 2, 9]. В резуль-

тате происходит нарушение микроциркуляции, 

которое закономерно сопровождается метаболи-

ческими сдвигами и ацидозом, еще больше уве-

личивающим жесткость эритроцитов, что приво-

дит к каскадному формированию микротромбов 

в системе легочной артерии, блокаде кровообра-

щения в очаге воспаления, к затяжному течению 

пневмонии и улучшению условий для размноже-

ния бактерий [2, 3, 6].

Сложный механизм микроциркуляторных и гемо-
реологических расстройств, выраженный динамизм 
процессов на уровне терминального сосудистого рус-
ла создают трудности для медикаментозной коррек-
ции. В связи с этим целью настоящей работы явилось 
изучение влияния низкоинтенсивного лазерного об-
лучения крови (ВЛОК) на деформабельность и агре-
гационную способность эритроцитов у больных вне-
больничной пневмонией (ВП).

Материал и методы. Обследовано 140 больных 
внебольничной пневмонией в возрасте от 17 до 62 
лет (средний возраст 39,5±8,4 года), из них 96 чело-
век (68,6 %) – мужчины, 44 (31,4 %) – женщины. Диа-
гностика внебольничной пневмонии базировалась на 
традиционной схеме [8]. В исследование не вклю-
чались пациенты с пневмониями крайне тяжелого 
течения, осложненными деструкцией легочной тка-
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ни, а также больные с тяжелой сопутствующей пато-
логией. Все пациенты были разделены на 2 группы: 
контрольную (40) и основную (100 человек). Больные 
контрольной группы получали традиционное ком-
плексное лечение, основу которого составляли анти-
бактериальные препараты [8]. Больным основной 
группы дополнительно к традиционной терапии про-
водился курс ВЛОК.

Курс ВЛОК состоял из 10 ежедневных сеансов дли-
тельностью каждый 20 минут. Облучение крови про-
изводилось через одноразовые внутривенные свето-
воды с применением аппарата «МУЛАТ» («Техника», 
Россия) с мощностью излучения 2,5 мВт, длиной волны 
бЗОнм [4]. Агрегационную способность эритроцитов 
изучали с применением анализатора агрегации «АР 
2110» («SOLAR», Беларусь). Деформабельность эри-
троцитов (ДЭ) оценивалась по степени их пакуемости 
при центрифугировании [5].

Нормативные значения составили: для степени 
агрегации – 39,2±2,4 %, для скорости агрегации – 
12,3±1,4 %/мин, для времени агрегации – 8,9±1,6 мин, 
для коэффициента деформабельности эритроцитов – 
0,511±0,04.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с использованием пакета статистиче-
ских программ Microsoft Excel 2000. Все данные пред-
ставлены в виде М±m. Достоверность различий между 
группами определялась по критерию Стьюдентa при 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение. При исследовании 
агрегационных свойств эритроцитов у большинства 
больных ВП (84 % и 82,5 % – основная и контрольная 
группы соответственно) до лечения отмечалось повы-
шение агрегационной способности (гиперагрегация), 
что следует рассматривать как следствие влияния тка-
невых факторов повреждения и продуктов разрушения 
тканей на мембраны форменных элементов крови.

У части пациентов функциональная активность 
эритроцитов была подавлена (6 % в основной и 7,5 % 
в контрольной группе); у 10 % больных обеих групп 
агрегационная способность эритроцитов оказалась в 
пределах нормальных значений.

В связи с выявленными нарушениями в гемореоло-
гическом профиле эритроцитов актуальной представ-
ляется оценка эффективности традиционной терапии 
и БЛОК на arpei анионную активность красных клеток 
(табл. 1). Так, у пациентов основной группы с исхо-
дной гиперагрегацией отмечалось снижение степени 
агрегации до 44,2±2,5 %, что достоверно (р < 0,05) 
ниже исходного показателя. Скорость агрегации так-
же претерпевала положительную динамику и соста-
вила 11,7±1,2 %/мин после проведенного лечения 
(р < 0,05). Время агрегации увеличилось с 6,4±1,5 мин 
до 8,7±1,3 мин. В контрольной группе больных с исхо-
дной гиперагрегацией также наблюдались изменения 
показателей функциональной активности эритроци-
тов, однако они носили статистически недостоверный 
характер.

У пациентов с исходно нормальной агрегацией от-
сутствовала достоверная динамика показателей агре-
гации эритроцитов после проведенной терапии в обе-
их группах.

В основной группе больных ВП с исходной гипоаг-
регацией после лечения степень агрегации эритро-
цитов увеличилась вдвое (до 37,7±2,3 %, р < 0,01) и 
достигла нормального уровня. У пациентов контроль-
ной группы регистрировалось повышение агрегации 
(до 25,3±2,6 %, р < 0,01), однако нормальных величин 
агрегация так и не достигла. Скорость агрегации эрит-
роцитов в основной группе больных достоверно повы-

силась (до 13,4±1,5 %/мин, р < 0,01). В контрольной 
группе динамика была минимальной (6,3±1,7 %/мин 
и 8,1±1,2 %/мин до и после терапии соответственно, 
р > 0,05). Изменения времени агрегации в обеих груп-
пах больных носили статистически недостоверный ха-
рактер, однако в основной группе этот показатель до-
стиг нормативных значений (табл. 1).

Таблица 1
Изменение агрегационных свойств эритроцитов

у больных ВП в ходе лечения

Пока-
затель Группа

Срок
обсле-
дования

Гипер-
агрегация

Нормаль-
ная

агрегация
Гипоаг-
регация

Степень
агре-
гации,
%

Конт-
роль

До леч. 56,1±3,2* 40,2±2,4 19,7±3,1*
После леч. 49,8±4,2 38,5±3,1 25,3±2,6**

Основ-
ная

До леч. 53,4±2,8* 41,3±1,9 16,4±2,1
После леч. 44,2±2,5** 42,4±1,2 37,7±2,3**

Скорость
агре-
гации,
%/мин

Конт-
роль

До леч. 19,5±1,7* 11,5±1,2 6,3±1,1*
После леч. 16,4±2,0 11,9±1,6 8,1±1,2

Основ-
ная

До леч. 21,1±2,0* 12,7±1,8 7,1±1,4*
После леч. 11,7±1,2** 11,2±1,3 13,4±1,5**

Время
агре-
гации,
мин

Конт-
роль

До леч. 6,1±1,1* 8,8±1,2 9,8±1,2*
После леч. 7,3±1,8 9,1±1,7 9,3±2,4

Основ-
ная

До леч. 6,4±1,5* 8,5±1,6 9,6±1,6*
После леч. 8,7±1,3** 9,4±1,1 8,7±1,4

* р < 0,05 при сравнении с нормой;
** р < 0,01 при сравнении показателей до и после ле-

чения

У всех пациентов ВП до лечения отмечалось ста-
тистически значимое повышение коэффициента ДЭ 
до 0,825±0,03 и 0,831±0,04 в контрольной и основ-
ной группах соответственно (р < 0,05 при сравнении 
с нормой – 0,511±0,04). После курса лечения у боль-
ных контрольной группы отмечалось снижение ДЭ до 
0,679±0,01 (р < 0,05), которое, однако, не соответство-
вало норме. В основной группе пациентов коэффици-
ент ДЭ снизился до нормы и составил 0,538±0,05, что 
свидетельствует о значительном улучшении эластиче-
ских свойств эритроцитов.

Следует отметить, что при анализе эластических 
свойств эритроцитов сравниваемых групп боль-
ных были выявлены различия в цитоархитектонике 
красных кровяных клеток в зависимости от клинико-
рентгенологического исхода заболевания.

По результатам рентгенологических данных па-
циентов ВП к моменту выписки из стационара можно 
разделить на две группы: первая – больные, у которых 
произошло полное рассасывание инфильтрата (без 
остаточных явлений); вторая – пациенты, у которых 
при контрольном рентгенологическом обследовании 
обнаружены остаточные изменения в виде очагово-
го усиления или деформации легочного рисунка, об-
разования плевральных спаек. После курса лазеро-
терапии остаточные изменения в легких выявлялись 
у 21 % больных, после традиционной терапии той же 
длительности остаточные изменения обнаруживались 
у 45 % больных ВП.

При выздоровлении с остаточными рентгеноло-
гическими изменениями ни в одной из анализируе-
мых групп не произошло полного восстановления ДЭ. 
Однако у больных основной группы значение этого 
показателя оказалось достоверно ниже, чем в груп-
пе получавших традиционную терапию (табл. 2), что 
свидетельствует о большей эффективности лечения с 
использованием лазерной терапии в сравнении с тра-
диционным.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика ДЭ 

у больных пневмонией в зависимости 

от рентгенологических исходов заболевания

Пока-
затель

Контрольная группа Основная группа
с пол-
ным
разре-
шением

с остаточ-
ными

измене-
ниями

с пол-
ным
разре-
шением

с остаточ-
ными

измене-
ниями

Количество
больных, % 22 (55 %) 18 (45 %) 79 (79 %) 21 (21 %)
Коэффи-
циент ДЭ 0,645±0,02* 0,710±0,04* 0,518±0,03 0,627±0,02*

* р < 0,01 в сравнении с нормой

У пациентов основной группы (с полным рентгеноло-
гическим разрешением ВП) коэффициент ДЭ составил 
0,518±0,03, что соответствует нормальным значениям. 
В контрольной группе больных с аналогичной рентгено-
логической картиной коэффициент ДЭ оставался высо-
ким (0,645±0,02) и после окончания курса терапии.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
о несомненных преимуществах включения в комплекс-
ную терапию больных ВП внутривенного лазерного 
облучения крови, которые выражались в достоверной 
нормализации функциональной активности эритроци-
тов независимо от исходного состояния системы и вос-
становлении вязкостно-эластических свойств в виде 
нормализации деформабельности, чего не происходит 
при традиционной медикаментозной терапии. Норма-
лизация реологических свойств эритроцитов при ис-
пользовании ВЛОК способствует улучшению состояния 
микроциркуляторного русла и положительной клинико-
рентгенологической динамике заболевания.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Н. М. БУРДУЛИ, Н. Г. ПИЛИЕВА

Изучено состояние агрегационной способности и 
деформабельности эритроцитов под влиянием низ-
коинтенсивного лазерного излучения в комплексном 
лечении больных внебольничной пневмонией (ВП).

Обследовано 140 больных ВП контрольной (40 че-
ловек), получавшей только традиционную медикамен-
тозную терапию, и основной (100 пациентов) группы, 
получавшей в дополнение к традиционной медика-
ментозной терапии курс внутривенного лазерного об-
лучения крови. Показана необходимость коррекции 
агрегационных и эластических свойств эритроцитов 
у больных ВП. В основной группе положительная ди-
намика показателей агрегации и деформабельности 
эритроцитов была более выраженной и носила стати-
стически достоверный характер.

Внутривенное лазерное облучение крови можно 
считать эффективным методом коррекции нарушений 
агрегации и деформабельности эритроцитов у боль-
ных внебольничной пневмонией.

Ключевые слова: внутривенное лазерное облуче-
ние крови, агрегация и деформабельность эритроци-
тов, внебольничная пневмония

EFFECTS OF LOW-INTENSITY INTRAVENOUS LASER 
THERAPY ON THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 
ERYTHROCYTES PROPERTIES IN PATIENTS 
WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
BURDULY N. M., PILIYEVA N. G.

The aim was to study the effects of low-intensity laser 
emission on aggregation property and deformability 
of erythrocytes in patients with community-acquired 
pneumonia (CAP).

140 CAP patients were randomly divided into two 
groups. 40 patients received only drug therapy (control 
group). 100 patients received routine medication and 
also course of intravenous laser blood beaming (study 
group). In the study group evident positive dynamics of 
erythrocytes aggregation property and deformability was 
revealed.

Thus, intravenous laser blood beaming can be 
considered an effective method of community-acquired 
pneumonia treatment.

Key words: intravenous laser blood beaming, 
aggregation property and deformability of erythrocytes, 
community-acquired pneumonia
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ДОЗИРОВАННОГО 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Т. А. Першина, А. П. Спицин
Кировская государственная медицинская академия

С
туденты представляют особую социальную 

группу, характеризующуюся определенным 

возрас том, специфическими условиями 

труда и жизни. Они относятся к группе повышен-

ного риска вследствие высокого и длительного 

психоэмоционально го напряжения [1], которое 

значительно выше, чем у их сверстников из других 

социальных групп [7]. Многочисленные исследо-

вания показывают ведущую роль эмоционального 

стресса в развитии и значительном омоложении 

сердечно-сосудистых заболеваний [6]. Особую 

тревогу в связи с этим вызывает молодой воз-

раст, который является критическим и наиболее 

трудным с точки зрения адаптации организма [8].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние направленности и интенсивности изменений цен-
тральной гемодинамики у студентов старших курсов 
медицинского вуза в ситуации моделируемого эмо-
ционального стресса с учетом наследственной отяго-
щенности по артериальной гипертензии.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 46 практически здоровых студенток старших 
курсов (основная группа). Все исследования выполня-
лись в первой половине дня. Никто из здоровых испы-
туемых не имел сердечно-сосудистой патологии или 
других заболеваний. В исследуемую группу отбира-
лись лица с риском к повышению артериального дав-
ления (артериальная гипертензия у отца или матери, а 
также у бабушек или дедушек по отцовской или мате-
ринской линии). Наличие повышенного артериального 
давления у отца или матери, а также у бабушки или де-
душки по отцовской или материнской линиям условно 
принималось за 1 балл у каждого. Контрольную группу 
составили студентки без наследственной отягощенно-
сти по АГ (19 человек). Все испытуемые предваритель-
но были ознакомлены с содержанием исследования, 
получено информированное согласие на него.

Для создания эмоционального напряжения мы ис-
пользовали компьютерное задание выбора. Задание 
состояло в том, чтобы максимально быстро «погасить» 
появляющееся на экране монитора изображение ква-
драта зеленого цвета путем нажатия определенной 
клавиши. Компьютерная программа автоматиче-
ски выводила на экран квадрат заданных размеров 
(1х1 см) зеленого или красного цвета в случайной по-
следовательности, в различных (случайных) позициях 
экрана. Скорость предъявления квадратов увеличива-

Першина Татьяна Анатольевна, заочный аспирант 
кафедры патофизиологии 
Кировской государственной медицинской академии, 
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лась с каждым этапом теста, которые следовали друг 
за другом без перерыва, причем продолжительность 
этапов была одинакова (2 мин), а количество предъ-
явлений увеличивалось от 70 (на 1-м этапе) до 120 (на 
5-м этапе).

АД и ЧСС регистрировали в исходном состоянии, 
на 1-й, 5-й, 10-й минутах выполнения теста и через 
2 минуты после отдыха. Ударный объем непрямым 
способом рассчитывали по формуле Старра [11] 
УО = УОК = 101+0,5 ПД – 0,6 АДД – 0,6 В, где В – воз-
раст в годах. Гемодинамическую оценку аппарата 
кровооб ращения изучали по величине минутного объ-
ема крови (МОК, л/мин): МОК = УОК х ЧСС. Среднее 
гемодинамическое артериальное давление (СрГД, 
мм рт. ст.) определяли по формуле [6] СрГД = АДД + 
(ПД/3. Индексированный показатель гемодинами-
ки – сердечный индекс (СИ, л/мин/м2) рассчитывали 
по формуле СИ = УИ × ЧСС, где УИ (мл/м2) – удар-
ный индекс, рассчитываемый по формуле УИ = УОК/
ППТ [5], где ППТ (м2) – площадь абсолютной поверх-
ности тела, которую определяли по формуле Дюбуа 
ППТ = 0,007184 ЧМТ0,423ЧДТ0,725, где МТ – масса тела 
в кг, ДТ – длина тела в см. Величину общего перифе-
рического сопротивления (ОПС) рассчитывали по 
формуле Пуазейля [10] [(АДД+1/3ПД) Ч1330Ч60]/МО, 
где 1333 – коэффициент перевода в дины, 60 – число 
секунд в минуте. Величину удельного перифериче-
ского сопротивления (УПС) рассчитывали по фор-
муле СрГД/СИ. В качестве критерия функциональ-
ного состо яния ССС как показателя напряженности 
использовали двойное произведение (ДП, усл. ед.): 
ДП = (ЧСС × АДС)/100 [9]. Рассчитывали также индекс 
напряжения миокарда (ИНМ), ИНМ = (АДС × ЧСС): 
1000 ед.[2], показатель внешней работы миокарда 
(ВРМ), ВРМ = (СрГД х УО): 1000 ед.), критерий эф-
фективности миокарда (КЭМ), КЭМ = ВРМ : ИНМ ед.). 
Для оценки уровня функционирования системы кро-
вообращения был использован адаптационный по-
тенциал (АП, усл. ед.) по Р. М. Баевскому [4].

Результаты обрабатывали при помощи пакета 
программ «STATISTIСА 6». Осуществляли определе-
ние средней (М) и ошибки средней (m). Результаты 
пред ставлены в виде М±m. При нормальном рас-
пределении переменных для определения различий 
между двумя независимыми группами использовали 
непарный t-критерий Стьюдента, а при непараметри-
ческом – критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Для вы-
явления связи между исследуемыми показателями 
использовали методы корреляционного анализа для 
параметрических и непараметрических видов рас-
пределения – критерии Пирсона и Спирмена соответ-
ственно.

Результаты и обсуждение. В исходном состоя-
нии, непосредственно перед выполнением пробы 
с дозируемой психоэмоциональной нагрузкой выяв-
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лены различия в показателях центральной гемоди-
намики у студентов в зависимости от наследствен-
ной отягощенности. Достоверные различия были в 
величине АДД. Последнее было выше у студентов 
с наследственной отягощенностью по АГ (77±4 мм 
рт. ст. против 66±2,4 мм рт. ст., р = 0,017). Вегета-
тивный индекс (ВИ) у студентов с наследственной 
отягощенностью указывал на доминирование пара-
симпатического отдела ВНС. В контрольной группе 
определялось доминирование симпатического отде-
ла (р = 0,01). Среднее гемодинамическое давление у 
студентов с наследственной отягощенностью было 
достоверно выше по сравнению с группой контроля 
(90±4 мм рт. ст. против 85,8±2,07 мм рт. ст., р = 0,006). 
В то же время ударный и минутный объемы крови до-
стоверно не различались. Индекс кровоснабжения у 
студентов с наследственной отягощенностью был до-
стоверно ниже по сравнению с контрольной группой 
(78±7,0 мл/м2 против 52±7,0 мл/м2, р = 0,017). Обра-
щало внимание высокое удельное периферическое 
сопротивление у студентов с наследственной отяго-
щенностью (61±7,5 дин × с × см–5/м2 против 39±4,0 
дин × с × см–5/м2 в контрольной).

На первой минуте пробы достоверные различия 
выявлены в значениях как АДС, так и АДД (р = 0,017 и 
р = 0,05 соответственно). Систолическое и диастоли-
ческое давление было выше, а ЧСС меньше у студен-
тов с наследственной отягощенностью по АГ (табл. 1). 
Прирост АДС у студентов с наследственной отягощен-
ностью составил 5,3 %, а в контрольной группе – 2,3 %. 
Изменения АДД составили соответственно 3,9 % у здо-
ровых и 2,3 % с наследственной отягощенностью. Ча-
стота сердечных сокращений у здоровых увеличилась 
на 31,8 %, а в основной группе только на 7,4 %. Одна-
ко достоверных различий в показателе МОК не было. 
Вместе с тем среднее гемодинамическое давление 
достоверно отличалось между группами (р = 0,017). 
Прирост АДср в основной группе составил 3,8 %, а в 
контрольной – 3,1 %. Показатель эффективности кро-
вообращения у студентов с наследственной отягощен-
ностью был достоверно ниже (р = 0,039) по сравнению 
с контрольной. Увеличение МОК у здоровых идет преи-
мущественно за счет увеличения ЧСС, на что косвенно 
указывают изменения ДП, ВИК, ХИП. Удельное пери-
ферическое сопротивление у здоровых увеличивается 
незначительно (с 39±3,7 дин × с × см–5/м2 до 40,4±6,2 
дин × с × см–5/м2). ЧСС у практически здоровых имела 
достоверные связи с УПС (r = –0,89, p = 0,007).

Увеличение МОК у лиц с наследственной отя-
гощенностью происходит преимущественно за 
счет снижения удельного периферического сопро-
тивления (с 61,3±7,5 дин × с × см–5/м2 до 52,6±4,3 
дин × с × см–5/м2). Хотя определенный вклад имеет 
и ЧСС (р = 0,08). Корреляционные связи ЧСС были с 
АДС (r = 0,6, p = 0,07), УПС (r = –0,62, p = 0,054) и с 
ИНМ (r = 0,86, p = 0,001).

На пятой минуте пробы различия по АДС между 
группами стали незначимыми, хотя у студентов с на-
следственной отягощенностью АДС оставалось бо-
лее высоким. Более существенные различия были 
по АДД (69,3±4,3 мм рт. ст. против 80,8±5,6 мм рт. 
ст., р = 0,075).Частота сердечных сокращений сни-
жалась как в основной, так и в контрольной группе. 
Более значимые различия сохранялись по средне-
му гидродинамическому давлению (р = 0,067). Оно 
по-прежнему оставалось более высоким в основ-
ной группе в сравнении с группой контроля. Если в 
контрольной группе МОК продолжал увеличиваться 

в соответствии с повышением эмоциональной на-
грузки, то в группе с наследственной отягощенно-
стью – уменьшаться (с 3687±351 мл до 3151±305 
мл). Вероятнее всего снижение МОК связано с 
урежением ЧСС, но в большей степени – с воз-
растанием общего периферического сосудистого 
сопротивления (с 52,6±4,29 дин × с × см–5/м2 до 
58,8±5,0 дин × с × см–5/м2). Если ударный объем 
в группе контроля продолжал увеличиваться, то в 
группе с наследственной отягощенностью снижался 
(с 48,4±3,0 мл до 45,0 мл±3,0 мл). Снижение сердеч-
ного индекса происходит как в основной (на 9,6 %), 
так и в контрольной (на 6,8 %) группе. Адаптацион-
ный потенциал сердечно-сосудистой системы в це-
лом был ниже в группе с наследственной отягощен-
ностью (2,31±0,11 балла против 2,13±0,07 балла).

Таблица 1
Показатели центральной гемодинамики 

на первой минуте дозируемой 

психоэмоциональной пробы

при наличии и отсутствии наследственной 

отягощенности по артериальной гипертензии 

Показатель

Риск по АГ

pОтсутствует 
(контроль) 

(n = 19)
Имеется 
(n = 46)

АДС, мм рт. ст. 108±1,73 123,7±5,03 0,017
АДД, мм рт. ст. 68,6±2,13 78,8±2,99 0,049
ЧСС, уд/мин 87±4,65 82,1±4,64 0,78
ДП, усл. ед. 91,6±5,11 102,7±8,76 0,004
УОК, мл 51,4±2,58 48,4±2,26 0,38
МОК, мл 3804±408 3687±352 0,91
ПД, мм рт. ст. 39±2,35 44,9±3,14 0,51
СрГД, мм рт. ст. 88,5±1,54 101,8±3,83 0,017
СИ, л/мин/м2 2,5±0,34 2,1±0,21 0,39
УПС,
дин × с × см–5/м2

40,4±6,20 52,6±4,49 0,10

АП, баллы 2,05±0,04 2,38±0,13 0,07

Примечание: здесь и далее АДС – систолическое артери-
альное давление, АДД – диастолическое артериальное дав-
ление, ЧСС – частота сердечных сокращений, ДП–двойное 
произведение, УОК – ударный объем крови, МОК – минутный 
объем крови, ПД – пульсовое давление, СрГД – среднее гемо-
динамическое артериальное давление, УИ – ударный индекс, 
СИ – сердечный индекс, УПС – удельное периферическое 
сосудистое сопротивление, АП – адаптационный потенциал 
сердечно-сосудистой системы

Изучение корреляционных связей на этом этапе 
исследования показало, что достоверных связей ЧСС 
с АДС и АДД в группе контроля не было, но была досто-
верная отрицательная связь с ОПС (r = –0,81, p = 0,027), 
индексом кровоснабжения (r = 0,95, p = 0,0008). В груп-
пе с наследственной отягощенностью определенная 
связь ЧСС наблюдается с АДД (r = –0,6, p = 0,061), ин-
дексом напряжения миокарда (r = 0,87, p = 0,0009), но 
значимых связей с ОПС и индексом кровоснабжения в 
отличие от контрольной группы не было.

Исследование показателей гемодинамики на де-

сятой минуте показало (табл. 2), что АДС в контроль-
ной группе незначительно увеличилось, а в основной 
группе, наоборот, снижалось, хотя и не достоверно. 
АДД в группе контроля продолжало увеличиваться, а 
в основной группе практически не изменялось. ЧСС 
также изменялась по-разному. В основной группе 
ЧСС продолжала увеличиваться, хотя и не значимо, а 
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в группе контроля – снижаться (с 84,7±4,5 уд/мин до 
79,3±4,2 уд/мин). МОК в контрольной группе начинал 
снижаться, по-видимому, за счет уменьшения ЧСС. УО 
практически не изменялся. В основной группе МОК 
оставался без изменений, но был ниже по сравнению с 
контрольной (3117±323 мл против 3562±189 мл). Если 
УПС в основной группе продолжало увеличиваться, в 
контрольной начинало снижаться. Сохранялась высо-
кая активация симпатического отдела ВНС в группе с 
наследственной отягощенностью, о чем свидетель-
ствуют положительные значения ВИК. Достоверные 
различия между группами сохранялись по индексу 
кровоснабжения (р = 0,029), УПС (р = 0,03) и сердеч-
ному индексу (р = 0,03).

Таблица 2
Показатели центральной гемодинамики 

на десятой минуте 

дозируемой психоэмоциональной пробы 

при наличии и отсутствии наследственной 

отягощенности по артериальной гипертензии

Показатель

Риск по АГ

pОтсутствует
(контроль)

(n = 19)
Имеется 
(n = 46)

АДС, мм рт. ст. 114,3±5,23 122±5,85 0,45
АДД, мм рт. ст. 72,5±4,84 80,5±1,54 0,27
ЧСС, уд/мин 79,3±4,17 79,1±4,44 0,87
ДП, усл. ед. 91,7±8,54 95,6±5,09 0,66
УОК, мл 50,6±3,61 45,2±3,47 0,38
МОК, мл 3117±323 3562±189 0,32
ПД, мм рт. ст. 44,9±3,14 39±2,35 0,23
СрГД, мм рт. ст. 93,4±4,95 101,1±3,12 0,19
СИ, л/мин/м2 2,24±0,11 1,74±0,16 0,03
УПС, дин ×с ×см–5/м2 42,75±3,69 61,27±5,10 0,029
АП, баллы 2,13±0,16 2,33±0,1 0,28

Изучение корреляционных связей между показа-
телями гемодинамики на 10-й минуте исследования 
показало следующее. Достоверных связей ЧСС с АДС, 
АДД не было в группе с наследственной отягощенно-
стью по АГ. В контрольной группе достоверные связи 
ЧСС присутствовали с АДср (r = 0,71, p = 0,046) и ИНМ 
(r = 0,9, p = 0,002).

После отдыха (через 2 минуты) АДС, АДД, ЧСС в 
контрольной группе оставались без изменений, а в 
основной группе снижались. Достоверные измене-
ния в основной группе во время отдыха произошли 
по АДД (р = 0,001), ДП (р = 0,001), АДср (р = 0,002), 
ИНМ (р = 0,002), КЭМ (р = 0,034). Нормализация по-
казателей гемодинамики в группе с наследственной 
отягощенностью, по-видимому, связана со снижени-
ем активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Действительно, в исходном состоя-
нии ВИ составлял –5,9, на первой минуте +1,49, на пя-
той минуте –5,7, на десятой минуте +8,6, а во время 
отдыха –3,7. В контрольной же группе на всем протя-
жении пробы ВИ имел положительные значения.

Заключение. Выявлены достоверные отличия 
между студентами с наследственной отягощенно-
стью по АГ и практически здоровыми лицами по 
средним величинам основных показателей гемоди-
намики в условиях относительного покоя. У студен-
тов с наследственной отягощенностью по АГ обна-
ружены достоверно более высокие значения АДД, 
среднего гемодинамического давления и удельного 
периферического сопротивления. Это дает осно-

вание для проведения ранних профилактических 
мероприятий для снижения риска развития артери-
альной гипертензии. Степень изменения показате-
лей гемодинамики (АД, ЧСС, УПС) при проведении 
пробы с психоэмоциональной нагрузкой оказалась 
выше у студентов с наследственной отягощенно-
стью по АГ, что свидетельствует о гиперреактивно-
сти у них сердечно-сосудистой системы. Вегета-
тивное обеспечение деятельности у здоровых идет 
преимущественно за счет увеличения частоты сер-
дечных сокращений, а у лиц с наследственной отяго-
щенностью – за счет снижения сосудистого тонуса. 
При этом особый интерес представляют различия 
вегетативного тонуса со сдвигами в симпато- и ва-
готонию у лиц с наследственной отягощенностью 
по АГ в процессе выполнения пробы с дозируемой 
нагрузкой. Динамика изменения вегетативного ин-
декса Кердо у студентов с наследственной отяго-
щенностью указывает на лабильность сосудистого 
тонуса и сдвиг вегетативного тонуса в сторону па-
расимпатического преобладания. Повышение АД в 
ответ на психоэмоциональную нагрузку связано с 
активизацией процессов, регулирующих АД и пульс, 
поэтому реакция гемодинамики на моделируемый 
стресс может быть хорошим показателем состояния 
АД в дальнейшем. Число достоверных корреляцион-
ных связей между отдельными показателями внутри 
системы можно считать показателем активности си-
стемы в обеспечении определенной специфической 
функции: эффективности кровоснабжения, функции 
регуляции кровообращения, выполняемой вегета-
тивной нервной системой, и конечного результата – 
параметров центральной гемодинамики. У студен-
тов с наследственной отягощенностью снижаются 
внутрисистемные связи показателей центральной 
гемодинамики, изменяется связь между централь-
ной гемодинамикой и системой вегетативной регу-
ляции.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДОЗИРОВАННОГО 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Т. А. ПЕРШИНА, А. П. СПИЦИН

Изучали динамику реакции сердечно-сосудистой 
системы на моделируемый эмоциональный стресс 
у практически здоровых студентов и студентов с на-
следственной отягощенностью по артериальной 
гипертензии. Выявлены особенности динамики и 
корреляционных взаимосвязей между отдельными 
параметрами центральной гемодинамики у здоровых 
и лиц с наследственной отягощенностью по артери-
альной гипертензии. Степень изменения показателей 
гемодинамики (АД, ЧСС, УПС) при проведении про-
бы с психоэмоциональной нагрузкой оказалась выше 
у студентов с наследственной отягощенностью по АГ, 
что свидетельствует о гиперреактивности сердечно-
сосудистой системы.

Ключевые слова: моделируемый стресс, сер-
дечно-сосудистая система, наследственная отяго-
щенность

CHANGES OF CENTRAL HEMODYNAMICS 
OF STUDENTS IN A DOSED MENTAL STRESS
PERSHINA T. A., SPITSIN A. P.

We studied the dynamics of the reaction of the 
cardiovascular system to a simulated emotional stress 
in healthy students and students with a family history 
of hypertension. The features of the dynamics and 
correlation relationships between the various parameters 
of central hemodynamics at healthy subjects and those 
with family history of hypertension are revealed. The 
degree of change in hemodynamics (blood pressure, 
heart rate, peripheral resistance) during tests with psycho-
emotional stress was higher among students with a family 
history of hypertension, suggesting hyperreactivity of the 
cardiovascular system.

Key words: simulated stress, cardiovascular system, 
hereditary
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АНТИТЕЛА К КОЛЛАГЕНАМ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.
ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
П. В. Корой, А. В. Ягода, В. В. Павленко
Ставропольская государственная медицинская академия

Х
ронический воспалительный процесс в пече-

ни на фоне гепатотропной вирусной инфек-

ции сопровождается нарушением тканевого 

метаболизма и развитием иммунного ответа с 

появлением циркулирующих антител к компонен-

там собственных тканей в результате обратимой 

физиологической напряженности или внутренне-

го дефекта иммунной системы [5]. Гиперпродук-

цию аутоантител также связывают с их участием 

в элиминации аутоантигенных субстанций, обра-

зующихся в результате жизнедеятельности орга-

низма. Имеются данные о способности продуктов 

расщепления коллагенов I и III типов стимулиро-

вать синтез аутоантител, активизируя таким обра-

зом аутоагрессию и воспалительный процесс [1].

Образование антиядерных, антигладкомышечных 
антител, антител к микросомам печени и почек – обыч-
ное явление при инфицировании вирусами гепатита 
В и С [10, 12]. Однако результаты изучения антитело-
образования в динамике противовирусной терапии 
хронических вирусных заболеваний печени весьма 
противоречивы. По одним данным, лечение хрониче-
ского вирусного гепатита С интерфероном-α не приво-
дило к увеличению распространенности аутоантител 
или усилению клинических проявлений аутоимму-
нитета даже в случаях предшествующего выявления 
аутоан тител, более того, отмечалось снижение уровня 
органонеспецифических антител на фоне противови-
русного лечения [3]. Другая информация заключается 
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в том, что применение препаратов интерферона-α в 
схемах терапии может способствовать усилению ау-
тоиммунных процессов с образованием аутоантител к 
панкреатическим β-клеткам, рецепторам ацетилхоли-
на, антитиреоидных антител [14,15].

Данные о продукции аутоантител к коллагену при 
хронической патологии печени, о взаимосвязи между 
ними и противовирусной терапией хронического ви-
русного гепатита (ХВГ) и цирроза печени (ЦП) на на-
стоящий момент отсутствуют. Целью исследования 
явилось изучение уровня аутоантител к коллагенам I, 
III, IV и V типа и их взаимосвязи с результатами проти-
вовирусного лечения ХВГ и вирусного ЦП.

Материал и методы. Обследовано 166 боль-
ных (135 мужчин, 31 женщина) в возрасте от 17 до 64 
лет. У 26 был установлен диагноз ХВГ В, у 79 – ХВГ С 
(44 – с генотипом 1, 35 – с генотипом не-1), в 10 слу-
чаях диагностирован ХВГ D. Цирроз печени выявлен у 
51 больного, в том числе у 26 с вирусом гепатита С и 
у 25 на фоне HBV-инфекции. К классу А по Child-Pugh 
были отнесены 22 больных ЦП, к классам В и С – 29. 
Контрольную группу составили 100 здоровых добро-
вольцев в возрасте от 20 до 49 лет.

Противовирусная терапия была назначена 93 боль-
ным ХВГ и ЦП. У 16 пациентов с ХВГ В использова-
ли ламивудин, в 60 случаях хронического вирусного 
гепатита С проводилась комбинированная терапия 
препаратами интерферона-α (у 16 пациентов – пеги-
лированными интерферонами, у 44 – препаратами 
короткого действия) и рибавирина. 8 больных ХВГ D 
получали монотерапию интерфероном-α. В случаях 
С-вирусного цирроза печени применялась комбини-
рованная терапия интерфероном-α и рибавирином.

Обследование больных проводили до и через 
24 недели терапии. Содержание аутоантител к кол-
лагенам I, III, IV и V типов в плазме крови определяли 
с помощью наборов «Имтек» (Россия) в соответствии 
с прилагаемыми инструкциями. При статистической 
обработке данных использовали однофакторный дис-
персионный анализ с вычислением критерия множест-
венных значений Ньюмена-Кейлса, дисперсионный 
анализ повторных изменений с вычислением парного 
t-критерия Стьюдента. Достоверными считали разли-
чия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. У больных хрониче-
ским вирусным гепатитом и циррозом печени отме-
чалось повышение плазменной концентрации аутоан-
тител к коллагенам III и IV типа с наиболее высокими 
значениями в случаях ЦП и определялось нормальное 
содержание анутоантител к коллагенам I и V типа. Уро-
вень аутоантител к коллагенам III и IV типа был повы-
шен, а I и V типа – не изменен во всех этиологических 
группах ХВГ и характеризовался максимальными зна-
чениями в случаях инфицирования вирусом гепатита D. 
Степень вирусной нагрузки и генотип HCV при хрони-
ческом вирусном гепатите и HCV-ассоциированном 
циррозе печени, а также степень репликативной ак-
тивности HBV у больных ХВГ В не влияли на концентра-
цию аутоантител к коллагену.

У больных ХВГ показатели аутоантител к коллаге-
нам I, III и IV типа возрастали пропорционально уве-
личению тяжести цитолиза, в случаях цирроза печени 
такая динамика прослеживалась только в отношении 
аутоантител к коллагену III типа. Увеличение уровня 
аутоантител к коллагенам I, III и IV типов у больных ХВГ 
было сопряжено с выраженностью мезенхимально-
воспалительного синдрома, при циррозе печени ана-

логичная картина была характерна только для аутоан-
тител к коллагену IV типа.

Присутствие холестаза, тяжесть портальной гипер-
тензии и класс цирроза печени по индексу Child-Pugh 
не оказывали влияния на уровень антител к изучаемым 
типам коллагена.

В процессе противовирусного лечения исходно 
повышенное плазменное содержание аутоантител к 
коллагенам III и IV типа нормализовалось при хрони-
ческом вирусном гепатите любой этиологии и снижа-
лось, оставаясь достоверно увеличенным, в случаях 
цирроза печени. Динамика аутоантител к коллагенам I 
и V типа в ходе лечения у больных ХВГ и ЦП отсутство-
вала. На фоне противовирусной терапии вне зависи-
мости от генотипа HCV и от результатов лечения ХВГ С 
и ХВГ В регистрировалась нормализация уровня ауто-
антител к коллагенам III и IV типа. Как пегилированные 
интерфероны, так и препараты короткого действия 
приводили к нормализации аутоантител к коллаге-
нам III и IV типа после 24 недель терапии хронического 
вирусного гепатита С. При этом не прослеживалось 
влияние противовирусных препаратов на содержание 
аутоантител к коллагенам I и V типов.

Одна из концепций персистирования воспаления 
при хронической вирусной патологии печени основы-
вается на способности вирусов индуцировать иммун-
ные реакции с развитием аутоиммунных механизмов 
повреждения [2, 9]. Аутоантитела, антитела к цитоске-
лету клеток обнаруживаются в крови у 18–91 % боль-
ных ХВГ [4,13]. В качестве возможной причины запуска 
процесса аутоантителообразования рассматривается 
мимикрия ДНК-полимеразы HBV – ее сходство с анти-
генными структурами ядра и гладкомышечных белков 
или индукция HCV CD8+ цитотоксических лимфоци-
тов вследствие молекулярной мимикрии к цитохрому 
Р-450 [5, 6].

Аккумуляция коллагенов в печеночной ткани при 
хронических вирусных заболеваниях печени сопро-
вождается повышенной циркуляцией продуктов их 
метаболизма как мишеней образования аутоантител 
[1, 7, 8]. Выявление у пациентов аутоантител к кол-
лагенам III и IV типов, во-первых, подтверждает сам 
факт антителообразования к структурам коллагенов 
при хронических вирусных заболеваниях печени, а 
во-вторых, характеризует типы коллагена, преимуще-
ственно вовлеченные в процесс формирования пече-
ночного фиброза. Максимальный уровень антител к 
коллагенам III и IV типов, выявленный у больных цирро-
зом печени, с этой точки зрения рассматривается как 
доказательство усиления аутоиммунных проявлений 
на поздних стадиях заболевания [10].

Образование антиядерных, антигладкомышечных 
аутоантител является частью естественного течения 
вирусной инфекции [4,12]. Существуют данные о бо-
лее высоком уровне аутоантител при ХВГ С по срав-
нению с HBV-инфекцией [10]. Однонаправленность 
и синхронность изменения (повышения) содержания 
аутоантител к коллагенам III и IV типа при различной 
этиологии гепатита и цирроза печени, а также при 
различных генотипах HCV и разной вирусной нагруз-
ке отчасти указывают на общие конечные механизмы 
иммунных нарушений и отсутствие влияния генети-
ческого полиморфизма вируса и уровня виремии на 
ауто иммунную реактивность [9,10].

Позитивный эффект противовирусной терапии на 
показатели аутоантител к коллагену, более выражен-
ный в случаях ХВГ, вполне объясним с учетом роли 
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аккумулирующегося коллагена в печеночной ткани 
как предтечи появления антиколлагеновых антител. 
Уменьшение количеств внутрипеченочного коллаге-
на у больных ХВГ как результат антифибротического 
эффекта, реализуемого противовирусными агентами, 
соответственно приводит к нормализации концентра-
ции циркулирующих антител к нему. В случаях цирроза 
печени реверсия фибротических процессов в печени 
замедлена и менее выражена, что обусловливает со-
хранение повышенных уровней антител к коллагенам.

По имеющимся данным, присутствие аутоантител 
не влияло на результаты противовирусной терапии 
ХВГ С, хотя в случаях высокого титра аутоантител от-
мечено отсутствие достижения устойчивого виру-
сологического ответа. Более того, противовирусное 
лечение приводило к ослаблению аутоиммунных ре-
акций и у пациентов с вирусологическим клиренсом, 
и при сохранении репликации вируса. Нормализация 
содержания аутоантител к коллагенам III и IV типа и 
снижение уровня проколлаген-III-пептида и коллаге-
на IV типа на фоне противовирусной терапии [7,11] 
является свидетельством сопряженности процессов 
инверсии коллагенообразования в печени и редукции 
синтеза антиколлагеновых антител.

Таким образом, процессы повреждения печени и 
печеночного фиброгенеза с последующим увеличени-
ем синтеза и аккумуляции определенных видов колла-
гена в ткани модулируют ответ иммунокомпетентных 
клеток и способствуют образованию аутоантител к 
коллагенам III и IV типа. Рост уровня антиколлагеновых 
антител параллельно эволюции хронического гепати-
та в цирроз, увеличению тяжести цитолиза и мезенхи-
мального воспаления свидетельствует о клинической 
значимости аутоиммунной составляющей патогенеза 
хронической вирусной патологии печени. Уменьшение 
на фоне противовирусной терапии больных хрониче-
ским гепатитом и циррозом печени повышенной про-
дукции аутоантител к коллагену является отражением 
снижения активности иммунной системы. Эти про-
цессы протекают параллельно нормализации метабо-
лизма коллагена в печени и восстановлению баланса 
межклеточных взаимодействий, что подчеркивает со-
причастность нарушенного метаболизма коллагена и 
образования антиколлагеновых антител к процессам 
фиброгенеза и регенерации печени.

Выводы

1. При хронических вирусных заболеваниях пе-
чени наблюдается увеличение содержания в 
крови аутоантител к коллагенам III и IV типа с 
максимальными значениями в случаях цирроза 
печени и дельта-гепатита.

2. Повышение уровня аутоантител к коллагенам I, 
III и IV типов сопряжено с выраженностью цито-
литического и мезенхимально-воспалительного 
синдромов хронической патологии печени.

3. Показатели аутоантител к коллагенам III и IV 
типа в плазме крови нормализуются в динами-
ке противовирусной терапии больных хрониче-
ским вирусным гепатитом и уменьшаются при 
циррозе печени вне зависимости от используе-
мого препарата интерферона-α и от результа-
тов лечения.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДИАТРИЯ

АНТИТЕЛА К КОЛЛАГЕНАМ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ. 
ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
П. В. КОРОЙ, А. В. ЯГОДА, В. В. ПАВЛЕНКО

Изучено содержание аутоантител к коллагенам I, III, 
IV и V типа в плазме крови 166 больных хроническим 
вирусным гепатитом и вирусным циррозом печени ме-
тодом ИФА. У 93 пациентов обследование проведено в 
динамике противовирусной терапии.

Установлено повышение плазменной концентра-
ции аутоантител к коллагенам III и IV типа с наиболее 
высокими значениями в случаях цирроза печени и 
дельта-гепатита. Показатели антиколлагеновых анти-
тел были сопряжены с тяжестью цитолитического и 
мезенхимально-воспалительного синдромов и не 
зависели от этиологии заболевания, генофеноти-
пических особенностей вирусов и прогностических 
характеристик цирроза печени. В динамике противо-
вирусной терапии (независимо от типа интерферона 
и от результатов лечения) плазменное содержание 
аутоантител к коллагенам III и IV типа в крови больных 
нормализовалось при вирусном гепатите и снизилось, 
оставаясь увеличенным, в случаях цирроза печени.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, 
вирусный цирроз печени, аутоантитела к коллагену, 
противовирусная терапия

ANTIBODIES TO COLLAGEN 
IN CHRONIC VIRAL LIVER DISEASES. 
EFFECTS 
OF ANTIVIRAL THERAPY
KOROY P. V., YAGODA A. V., PAVLENKO V. V.

The levels of autoantibodies to I, III, IV and V types of 
collagen in blood of 166 patients with chronic viral hepatitis 
and viral liver cirrhosis were studied by ELISA. Investigation 
was performed in 93 patients in dynamics of antiviral 
therapy.

There was increase of plasma concentration of 
autoantibodies to III and IV types of collagen. The highest 
levels of autoantibodies to III and IV types of collagen were 
observed in the cases of liver cirrhosis and delta-hepatitis. 
Parameters of antibodies to collagen were associated with 
the expression of cytolitic and inflammatory syndromes 
but did not correlate with etiology of the disease, genetic 
and phenotypic features of viruses and prognostic 
characteristics of cirrhosis. During antiviral therapy 
plasma autoantibodies concentration of to III and IV types 
of collagen normalized in viral hepatitis and decreased in 
liver cirrhosis irrespective of the type of interferon-  and of 
treatment results.

Key words: chronic viral hepatitis, viral liver cirrhosis, 
autoantibodies to collagen, antiviral therapy
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ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
В. Н. Муравьева, А. Б. Ходжаян, Н. А. Федько, В. А. Аксененко, 
Е. М. Кошель, М. Г. Гевандова
Ставропольская государственная медицинская академия

ем и вместе с показателями распространенности 
соматических заболеваний, сведениями о состоя-
нии полового воспитания, сексуального образо-
вания и поведения формирует понятие репродук-
тивного потенциала, определяющего качество 
здоровья будущего поколения, и зависит от мно-
жества медико-социальных факторов.

Уровень репродуктивного здоровья подростков, 
формирование которого происходит под воздействи-
ем множества взаимосвязанных факторов, продолжа-
ет оставаться одной из важнейших медико-социальных 
государственных проблем.

Кризисная демографическая ситуация, которая 
во многом была обусловлена низкими показателями 
репродуктивного здоровья молодежи, вступающими 
в фертильный возраст, возникла в России еще в 90-е 
годы прошлого столетия, но последствия ее опреде-
ляют развитие современного общества уже на про-
тяжении четверти века. Не подлежит сомнению, что 
становление общесоматического здоровья женщин де-
тородного возраста происходит с первых дней жизни, 
с раннего детства, когда формируется фундамент для 
многих заболеваний, в том числе репродуктивной сфе-
ры, закладываются основы сексуального поведения. 
Но в подростковом возрасте «накапливаются» различ-
ные неблагоприятные факторы, которые в дальнейшем 
формируют порочный замкнутый круг: больные дети – 
больная молодежь – больные родители – больные дети. 
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С
остояние здоровья подрастающего поколения 
оценивается уровнем физического развития, 
которое тесно связано с половым созревани-
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Сегодня выявлено более 30 медико-социальных факто-
ров, в той или иной мере влияющих на репродуктивную 
систему, ведущими среди которых являются условия и 
образ жизни (курение, употребление алкоголя, нарко-
тиков и пр.) [2]. Подростковый возраст связан прежде 
всего с процессом полового созревания, сложными 
эндокринными изменениями в организме. Известно, 
что под действием половых гормонов происходит 
усиление уровня обмена веществ, что способствует 
интенсификации роста, быстрым темпам увеличения 
длины костей, мышечной массы, появлению вторич-
ных половых признаков, завершению функциональной 
дифференцировки основных жизненно важных орга-
нов и систем. Поэтому именно этот возраст, по мнению 
большинства исследователей, относят к наиболее ри-
сковым, когда адаптационные возможности жизненно 
важных органов и систем на пределе и наиболее веро-
ятно формирование различных функциональных и ор-
ганических патологических состояний [4, 5].

В период политической, социальной и экономиче-
ской дестабилизации общества, помимо возрастания в 
молодежной среде криминогенности и асоциальности, 
положение усугубляется повышением сексуальной ак-
тивности, обусловленной агрессивными социальными 
мотивами и дефектами воспитания, неосведомленно-
стью в сексуальных вопросах и как следствие – юве-
нильная беременность, которая является одной из 
наиболее важных социальных, медицинских и психо-
логических проблем.

Частота беременностей, протекающих физиологи-
чески и заканчивающихся рождением здорового ребен-
ка, составляет в условиях мегаполисов не более 2–8 %, 
[5, 6]. Гормональный дисбаланс в подростковом воз-
расте приводит к фетоплацентарной недостаточности, 
внутриутробной гипоксии плода и как следствие – к раз-
витию полиорганной патологии у новорожденных, в пер-
вую очередь центральной нервной системы ребенка.

Процесс полового созревания подростков нахо-
дится в тесной связи с уровнем и темпом физического 
развития. Результатами отдельных исследований по-
казано наличие и определенная направленность взаи-
мосвязей процессов полового созревания и массы 
тела. Подчеркивается, что как избыточная масса, так 
и ее дефицит приводят к существенным нарушениям 
функций многих органов и систем, в том числе репро-
дуктивной [7]. Вместе с тем это положение требует 
дальнейшего изучения.

Определенный уровень физического и психическо-
го состояния, который при достижении социальной 
зрелости определит качество здоровья рожденного 
поколения, современные исследователи обозначают 
как репродуктивный потенциал. При его оценке не-
обходимо учитывать распространенность общесома-
тических заболеваний, влияющих на репродуктивную 
функцию, уровень физического и полового развития, 
распространенность заболеваний репродуктивной 
системы, состояние полового воспитания, сексуаль-
ного образования и поведения, психологическую го-
товность к материнству. Состояние репродуктивного 
здоровья девочек и девушек школьного возраста яв-
ляется следствием реализации множества факторов, 
обусловленных условиями жизни, профессиональной 
деятельности и состоянием здоровья их матерей – 
с одной стороны, а с другой – условиями воспитания и 
содержания девочек дошкольного возраста.

Таким образом, объективная оценка показателей, 
характеризующих репродуктивный потенциал детей 
и подростков, выявление факторов риска его сниже-
ния представляются весьма актуальными, позволяют 
своевременно разработать предупредительные меры 
медико-социального характера, направленные на его 
коррекцию, прогнозировать демографическую ситуа-

цию в данном регионе, состояние здоровья будущих 
беременных, рожениц и родильниц, а также рожден-
ных ими детей. Изучение репродуктивного потенциала 
должно быть положено в основу перспективного пла-
нирования акушерско-гинекологической и педиатри-
ческой служб конкретного региона, что и определило 
цель настоящего исследования.

Материал и методы. С помощью многоэтап-
ной программы для изучения уровня репродуктив-
ного потенциала и факторов, его формирующих, 
проведено комплексное медико-социологическое ис-
следование среди организованных детей и подростков 
11–18-летнего возраста, обучающихся в шести обще-
образовательных учреждениях г. Ставрополя.

На первом этапе для изучения отдельных показате-
лей, характеризующих медико-демографическую си-
туацию в Ставропольском крае, на основании данных 
официальной статистики анализировали показатели и 
структуру заболеваемости детей и подростков, их ди-
намику, структуру гинекологической пораженности за 
5-летний период (2006–2010 гг). Дополнительно анали-
зу были подвергнуты результаты медицинских осмотров 
169607 юношей-призывников в медицинских учрежде-
ниях Ставропольского края за указанный период.

На втором этапе с помощью сплошного безвыбо-
рочного метода проведен скрининг-опрос более 2000 
респондентов. В процесс обработки было включено 
1614 правильно заполненных анкет, на вопросы которых 
ответили 516 матерей девочек (273) и мальчиков (243). 
На вопросы 1098 анкет ответили девочки подростки. 
Специально разработанный опросник содержал во-
просы, касающиеся личного, семейного анамнеза, 
особенностей и динамики формирования репродук-
тивной системы и ее функций у подростков, включая 
наличие характерных жалоб и симптомов. Ряд вопро-
сов отражал уровень информированности школьниц о 
контрацепции, бесплодии, а также социальный статус, 
психологический климат в семьях опрошенных.

На третьем этапе было проведено клиническое об-
следование 2235 школьников, из которых 1515 – лица 
женского и 720 – мужского пола. Помимо оценки обще-
соматического статуса и физического развития, выяв-
ляли признаки нарушения эндокринной функции и поло-
вого развития. Комплексная оценка состояния здоровья 
школьников проводилась индивидуально в соответствии 
с «Инструкцией по комплексной оценке состояния здо-
ровья детей», утвержденной приказом Минздрава РФ от 
30.12.2003 № 621. Сведения о заболеваниях получены 
из школьной карты 026-2000/у.

На четвертом этапе с помощью расчета росто-
весового индекса массы тела (ИМТ) Кетле и центильных 
таблиц из общего числа 1098 проанкетированных школь-
ниц были сформированы 3 группы, первую из которых 
(численностью 208) составили девушки с избыточной, 
вторую (24) – с недостаточной и третью, контрольную 
(866) – девушки с нормальной, соответствующей их воз-
расту массой тела, которые и были подвергнуты углуб-
ленному медицинскому обследованию, включающему 
помимо традиционных методов УЗИ органов малого 
таза определение гормонов в сыворотке крови, иссле-
дование микроэлементного состава волос.

Статистическую обработку проводили с использо-
ванием современного пакета анализа данных в про-
грамме «Excel Windows Office XP» и «Statistika 6,0» (Stat-
soft USA) с расчетом средней арифметической и ее 
стандартной ошибки. Достоверность различий опре-
деляли с помощью критерия Стьюдента [1, 3, 4].

Результаты и обсуждение. Среди подростков 
11–18-летнего возраста избыточное питание имело 
место почти в 9 раз (р < 0,05) чаще по сравнению с его 
дефицитом (18,2 и 2,2 % соответственно). Причем наи-
большее число девочек (почти 25 %) с избыточной мас-
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сой тела приходилось на возрастные группы 11, 15–16 
и 17 лет, тогда как дефицит веса наиболее свойственен 
11-, 13-, 17-, и 18-летним.

Анализ динамики становления половой функции по-
зволил выявить, что своевременные менархе (в 13-лет-
нем возрасте) имели место у 82 % опрошенных кон-
трольной группы, у 67 % – подростков с избыточной и 
у 60 % – с дефицитом массы тела. Кроме того, следует 
отметить, что к 15 годам менструации имелись у всех 
нормотрофиков и лиц с избыточной массой и лишь у 
33 % девушек с дефицитом массы. Выявлено досто-
верное увеличение (в среднем на 2 дня) продолжи-
тельности менструального цикла у девушек с избыточ-
ной массой и уменьшение (в среднем на 3 дня) – у лиц с 
дефицитом массы в сравнении с контрольной группой. 
Также отмечено, что у 82,9 % школьниц контрольной 
группы и у 71,8 % девочек с избыточной массой регу-
лярность менструаций устанавливалась в течение пер-
вого года. Во второй группе у 58,3 % обследованных 
месячные становились регулярными лишь через год 
после начала менструальной функции.

Изучение характера жалоб для ранней диагностики 
нарушений репродуктивной функции позволило выде-
лить наиболее типичные, такие, как боли внизу живота, 
головные боли, а также интенсивная прибавка массы, 
которые отмечались у всех опрошенных в возрасте 11 
и 17 лет, немногим реже (94–97 %) – у 15–16-летних де-
вушек. В целом наименьшее количество жалоб (46 %) 
отмечалось в 13-летнем возрасте.

Одним из важных этапов в жизни любой женщины 
является начало половой жизни. У подростков нача-
ло сексуальной активности, как правило, сопряжено с 
высоким риском появления инфекций, передающихся 
половым путем, а также возникновением подростковой 
беременности. Среди опрошенных девушек 4 % нача-
ли половую жизнь в возрасте 15 лет, к 17 годам – 18 %, 
а в 18 лет – 25 %. Вместе с тем большинство из них 
(почти 80 %) к 18-летнему возрасту были слабо инфор-
мированы по вопросам сексуальной культуры, конт-
рацепции, бесплодия. При этом не более чем треть 
опрошенных необходимые знания по этим вопросам 
получали из специальной медицинской литературы. 
Примечательно, что лишь пятая часть опрошенных ма-
терей были достаточно информированы по вопросам 
репродуктивной функции.

Мы проанализировали росто-весовые показатели, 
характеризующие физическое развитие подростков. 
Различные отклонения в физическом развитии были 
выявлены у 13 % девушек и 7 % юношей, причем из-
быток массы тела имели 13,7 % девушек и 9,1 % юно-
шей. Средний показатель длины в контрольной группе 
девушек составил 166,1+3,1 см, в 1-й группе – с избы-
точной массой – 160,1+2,6 см, а во 2-й – с дефицитом 
массы – 170,5+4,1 см. Средние показатели массы тела 
в этих группах соответствовали 53,1+2,9 кг, 65,3+3,6 кг 
и 49,5+2,2 кг. В среднем значения массы и длины в пер-
вой группе наблюдаемых девушек превышали таковые 
во второй группе на 15,8 кг и 10,4 см соответственно. 
Таким образом, на каждый 1 см длины избыток массы 
в среднем составлял 1,58 кг. Наиболее интенсивный 
прирост размеров таза отмечен в возрасте 11–13 лет с 
максимальным «скачком» к 17–18 годам, достигая раз-
меров взрослой женщины как за счет продольных, так 
и поперечных размеров.

Наличие гормонального дисбаланса выявле-
но в целом у 4,8 % девушек. Для уточнения функции 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы про-
водили определение ряда гормонов сыворотки крови 
(щитовидной железы, тестостерона, инсулина), а так-
же холестерина и триглицеридов в группах девушек-
подростков с дефицитом и избытком массы тела, 
которые были разделены на две подгруппы – с уста-

новленными месячными и без таковых. Для девушек 
как с дефицитом, так и с избыточным весом харак-
терны прогестерондефицитные состояния и наруше-
ние циклического ритма выделения ФСГ и ЛГ, инсу-
линорезистентность, а также увеличение содержания 
«стрессовых» гормонов, что необходимо учитывать при 
диспансерном наблюдении и проведении профилакти-
ческих мероприятий.

У 3,7 % юношей обнаружены различные андрологиче-
ские нарушения. При этом анализ опроса, анамнестиче-
ских сведений, а также результатов оценки физического 
и полового развития позволил сделать вывод, что боль-
шая часть патологии своевременно не была выявлена в 
более раннем возрасте и к моменту обследования была 
необходимость в коррекции хирургическими методами 
с применением дорогостоящего высокотехнологичного 
оборудования. Поздняя диагностика нарушений поло-
вой сферы у юношей-подростков представляет высо-
кий риск развития мужского бесплодия, сексуальных 
расстройств, формирования патологических психоэмо-
циональных и поведенческих реакций.

Выводы
1. Высокая частота нарушений репродуктивного 

потенциала у подростков Ставрополья обосно-
вывает необходимость разработки комплексных 
программ, направленных на предупреждение их 
формирования путем выявления и устранения 
влияния наиболее значимых факторов риска, а 
также ранней диагностики.

2. Среди факторов, достоверно влияющих на фор-
мирование репродуктивного потенциала у под-
ростков 11–18-летнего возраста, следует отме-
тить отклонения в физическом развитии (избыток 
массы тела), гормональную дисфункцию у деву-
шек и андрологические нарушения у мальчиков.

3. Особенности показателей, характеризующих 
физическое и половое развитие подростков, це-
лесообразно учитывать в комплексной оценке 
состояния здоровья, в том числе репродуктив-
ного потенциала, при проведении медицинских 
осмотров, формировании индивидуальных про-
грамм медицинского сопровождения.

4. Низкая информированность женского населения 
о проблемах нарушения репродуктивной сферы 
обосновывает необходимость разработки и вне-
дрения образовательных программ, более эф-
фективного межсекторального взаимодействия 
медико-социальных структур для реализации 
профилактики, лечения и диспансеризации под-
росткового населения.
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ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
В. Н. МУРАВЬЕВА, А. Б. ХОДЖАЯН, 
Н. А. ФЕДЬКО, В. А. АКСЕНЕНКО, 
Е. М. КОШЕЛЬ, М. Г. ГЕВАНДОВА

Изучена динамика физического развития, сома-
тического здоровья, частоты и структуры гинекологи-
ческой и андрологической патологии у подростков, а 
также вопросы, касающиеся образовательного уровня 
подростков по проблемам полового и сексуального 
воспитания. 

Выявлена высокая частота нарушений репродук-
тивного потенциала у девушек, определён характер 
взаимоотношений массо-ростового индекса и уровня 
половой зрелости, что целесообразно учитывать при 
медицинских осмотрах подростков.

Ключевые слова: физическое, половое развитие, 
репродуктивный потенциал, подростки

THE IMPORTANCE OF SELECTED PARAMETERS 
OF REPRODUCTIVE POTENTIAL 
IN INTEGRATED ASSESSMENT 
OF ADOLESCENT HEALTH
MURAVYOVA V. N., KHODZHAYAN A. B.,
FEDKO N. A., AKSENENKO V. A., 
KOSHEL E. M., GEVANDOVA M. G.

The aim was to study the dynamics of physical 
growth and development, somatic health, frequency and 
structure of gynecological and andrological disorders in 
adolescents. Sexual culture and awareness of adolescents 
were also studied.

High rate of disturbances of reproductive potential in 
girls, interrelations of body weight/height index and level 
of sexual maturity were defined. The data obtained appear 
to be useful in medical examination of adolescents.

Key words: physical, sexual development, reproductive 
potential, adolescents
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИЕЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА-БАРР
Л. Ю. Барычева1, М. С. Шалина1, М. В. Голубева1, О. В. Малецкая2, Е. В. Алиева1, 
О. И. Коготкова2, А. В. Волкова1
1 Ставропольская государственная медицинская академия
2 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт

Э
пштейн-Барр вирусная (ВЭБ) инфекция от-

носится к заболеваниям иммунной системы, 

затрагивающим как адаптивный иммунитет, 

так и факторы естественной цитотоксичности 

[2, 9]. Формирующиеся иммунные нарушения ча-

сто носят устойчивый характер и даже при легком 

течении заболевания сохраняются около 3 меся-

цев, а при среднетяжелом и тяжелом – до 1 года 

и дольше [4].

Большинство исследований ВЭБ-инфекции от-
носится к оценке клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета, тогда как данные о функциональном со-
стоянии нейтрофильных гранулоцитов крайне огра-
ничены. Между тем фагоцитарные реакции занимают 
одно из центральных мест в регуляции структурного 
гомеостаза, обеспечивая базальный уровень защиты 
от повреждения [5, 7].

Цель исследования: изучить функциональное со-
стояние нейтрофилов периферической крови у детей 
с ВЭБ-инфекцией.

Материал и методы. Изучение цитохимическо-
го статуса и маркеров апоптоза нейтрофилов пери-
ферической крови проводили у детей с инфекцион-
ным мононуклеозом (ИМ), обусловленным вирусом 
Эпштейна-Барр. В исследование включено 78 детей, 
в том числе раннего (0–3 года) (23), дошкольного 
(4–6 лет) (32) и школьного (7–15 лет) (23) возраста в 
острый период заболевания, а также через 6, 12 меся-
цев и через 3 года после перенесенной инфекции.
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Обследование детей и наблюдение за ними осу-
ществлялось на базе 2 и 3 детских отделений, кабине-
та инфекционных заболеваний краевой инфекционной 
больницы, городской поликлиники № 3. Диагноз ВЭБ-
инфекции подтверждали методом ИФА (IgM ВЭБ) и 
ПЦР (ДНК ВЭБ).

Для оценки апоптоза выявляли количество нейтро-
фильных гранулоцитов методом проточной цитофлю-
ориметрии, экспрессирующих Fas (СD95) и Bсl 2 (Invit-
rogen, США).

Содержание лизосомально-катионных белков 
(ЛКБ) определяли методом М. Г. Шубича по интенсив-
ности окраски бромфеноловым синим. Контрольную 
группу составили 25 здоровых детей.

Уровень миелопероксидазы оценивали по методу 
Грэхема-Кнолля. Для оценки результатов исследова-
ний вычисляли средний цитохимический коэффици-
ент (СЦК) в соответствии с методом Астальди.

Для статистического анализа данных использовали 
пакет программ «Primer of Biostat 4,0», Attestat 10.5.1.». 
Для оценки межгрупповых различий применяли дис-
персионный анализ повторных измерений с вычис-
лением критериев Ньюмена-Кейлса, Данна. Количе-
ственные значения с нормальным распределением 
были представлены как среднее±стандартная ошибка 
средней (X±sx); признаки, характеризующиеся ненор-
мальным распределением, – в виде медианы и интерк-
вантильного (25 и 75 процентили) размаха (Me (Q1-Q)). 
Достоверными считали различия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Динамическое ис-
следование функции ПМЯЛ у детей с ВЭБ-инфекцией 
обнаружило существенные изменения цитоэнзимо-
химических показателей.

Установлено, что содержание лизосомальных 
катионных белков в нейтрофилах крови у детей 
раннего возраста было достоверно ниже, чем у 
здоровых детей. Статистически значимые отличия 
показателей сохранялись в течение 6 месяцев ди-
намического наблюдения. Наиболее выраженные 
изменения ЛКБ отмечались у детей с тяжелой фор-
мой заболевания, преимущественно в острую фазу 
ИМ (табл. 1).

При исследовании миелопероксидазы выяв-
лены разнонаправленные изменения активности 
фермента. При легкой и среднетяжелой формах 
заболевания уровень МП у детей раннего возраста 
достоверно превышал контрольные значения, тогда 
как при тяжелой форме инфекции отмечалось его 
существенное снижение. Изменения показателей 
по сравнению со здоровыми детьми определялись в 
течение полугода.

У детей 4–6 лет с легкой и среднетяжелой форма-
ми заболевания отмечалось снижение показателей 
ЛКБ и повышение уровня миелопероксидазы в ней-
трофильных гранулоцитах периферической крови. 
Снижение цитохимических показателей в большин-
стве случаев было кратковременным и отмечалось 
лишь в острый период.

Таблица 1
Показатели активности лизосомальных катионных белков и миелопероксидазы 

в нейтрофилах крови у детей с ВЭБ-инфекцией

Группа обследованных детей
Средний цитохимический коэффициент (СЦК), условные единицы

ЛКБ P МП P

0–
3 
го
да

Дети с ИМ
(легкая 
и среднетяжелая
формы) (n = 14)

Острый период (I) 1,22±0,04* / ** 2,20±0,03* / **
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05
PII–III < 0,05
PII–IV < 0,05

Через 6 мес. (II) 1,24±0,03* 2,18±0,05* / **
Через 12 мес. (III) 1,26±0,04 2,00±0,04
Через 3 года (IV) 1,30±0,03 2,01±0,03

Дети с ИМ
(тяжелая
форма)
(n = 9)

Острый период (I) 1,12±0,03*

PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05

1,69±0,09*
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05
PII–III < 0,05
PII–IV < 0,05

Через 6 мес. (II) 1,15±0,03* 1,63±0,09*
Через 12 мес. (III) 1,24±0,04 1,94±0,05
Через 3 года (IV) 1,31±0,04 1,97±0,04

Здоровые дети (n = 15) 1,33±0,03 2,06±0,03

4–
6 
ле
т

Дети с ИМ
(легкая
и среднетяжелая
формы) (n = 22)

Острый период (I) 1,25±0,03* / ** PI–IV < 0,05 2,27±0,04* / ** PI–II < 0,05
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05
PII–III < 0,05
PII–IV < 0,05

Через 6 мес. (II) 1,28±0,03 2,14±0,04 / **
Через 12 мес. (III) 1,30±0,02 2,01±0,03
Через 3 года (IV) 1,34±0,02 2,07±0,03

Дети с ИМ
(тяжелая
форма)
(n = 10)

Острый период (I) 1,14±0,03* PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05

1,75±0,10* PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05Через 6 мес. (II) 1,20±0,03* 1,86±0,09*

Через 12 мес. (III) 1,26±0,03 2,03±0,09
Через 3 года (IV) 1,27±0,03 2,03±0,03

Здоровые дети (n = 15) 1,35±0,04 2,07±0,04

7–
15

 л
ет

Дети с ИМ 
(легкая 
и среднетяжелая 
формы) (n = 13)

Острый период (I) 1,31±0,04 / ** 2,33±0,07* PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05
PII–III < 0,05
PII–IV < 0,05

Через 6 мес. (II) 1,29±0,04 2,11±0,09 / **
Через 12 мес. (III) 1,37±0,03 2,12±0,04
Через 3 года (IV) 1,36±0,03 2,07±0,05

Дети с ИМ
(тяжелая 
форма)
(n = 10)

Острый период (I) 1,19±0,04* PI–IV < 0,05 2,26±0,06* PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05Через 6 мес. (II) 1,28±0,05 2,31±0,06*

Через 12 мес. (III) 1,26±0,03 2,02±0,03
Через 3 года (IV) 1,33±0,04 2,05±0,03

Здоровые дети (n = 15) 1,37±0,03 2,09±0,04

* p < 0,05 по сравнению со здоровыми; ** p < 0,05 по сравнению с тяжелой формой PI–II, PI–III,, PI–IV, PII–III; PII–IV – достовер-
ность межгрупповых различий (критерий Ньюмена – Кейлса, критерий Данна)
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Таблица 2
Маркеры апоптоза нейтрофилов крови у детей с ВЭБ-инфекцией

Группа обследованных детей CD 95, % P Bcl 2, % P

0–
3 
го
да

Дети с ИМ
(легкая 
и среднетяжелая
формы) (n = 8)

Острый период (I) 79,35 (76,75–2,05)* / **
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05

3,1 (2,5-3,6)
Через 6 мес. (II) 65,8 (59,65–70,45) / ** 3,4 (3,0-3,65)
Через 12 мес. (III) 64,15 (58,25–69,05) 3,15 (2,95-4,15)
Через 3 года (IV) 61,6 (59,85–63,95) 3,5 (2,7-4,45)

Дети с ИМ
(тяжелая
форма) (n = 6)

Острый период (I) 93,15 (89,0–95,30)*
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05

2,65 (1,7-3,2)*
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05

Через 6 мес. (II) 80,55 (78,6–82,2)* 2,75 (2,1-3,1)*
Через 12 мес. (III) 68,7 (65,4–72,6) 3,30 (3,0-3,90)
Через 3 года (IV) 67,35 (63,7–77,0) 3,85 (3,40-4,20)

Здоровые дети (n = 10) 60,55 (54,2–65,2) 3,45 (3,53-4,5)

4–
6 
ле
т

Дети с ИМ
(легкая 
и среднетяжелая 
формы) (n = 8)

Острый период (I) 70,85 (62,65–74,75)* / ** 3,4 (2,6-4,25)
Через 6 мес. (II) 67,5 (57,35–70,3) 3,75 (3,0-4,05)
Через 12 мес. (III) 63,75 (54,9–71,7) 3,85 (3,3-4,15)
Через 3 года (IV) 62,65 (55,65–70,7) 3,67 (3,35-3,95)

Дети с ИМ 
(тяжелая 
форма) (n = 6)

Острый период (I) 85,2 (78,1–89,1)*
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05

2,55 (2,25-3,9)*
Через 6 мес. (II) 67,3 (66,2–77,3) 3,6 (2,6-3,8)
Через 12 мес. (III) 65,15 (61,2–73,1) 3,7 (3,3-4,10)
Через 3 года (IV) 63,25 (55,1–69,22) 3,75 (3,0-4,20)

Здоровые дети (n = 10) 62,1 (56,4–68,0) 3,75 (3,1-4,2)

7–
15

 л
ет

Дети с ИМ
(легкая 
и среднетяжелая
формы) (n = 8)

Острый период (I) 67,85 (62,1–77,0) * / ** 3,75 (3,6-4,0) / **
Через 6 мес. (II) 65,0 (59,3–72,1) 3,65 (2,6-3,8)
Через 12 мес. (III) 63,3 (59,2–64,3) 4,0 (3,6-4,5)
Через 3 года (IV) 60,45 (54,1–65,3) 3,85 (3,5-4,3)

Дети с ИМ
(тяжелая
форма) (n = 6)

Острый период (I) 73,1 (72,0–81,2)* 2,6 (1,9-3,3)*
PI–III < 0,05
PI–IV < 0,05

Через 6 мес. (II) 67,3 (64,3–77,1) 3,15 (2,5-3,3)
Через 12 мес. (III) 66,8 (57,0–71,2) 3,9 (3,6-4,2)
Через 3 года (IV) 65,35 (58,6–71,2) 3,9 (3,7-4,2)

Здоровые дети (n = 10) 58,7 (53,2–64,3) 4,0 (3,53-4,5)

* p < 0,05 по сравнению со здоровыми; ** p < 0,05 по сравнению с тяжелой формой; PI–III,, PI–IV – достоверность межгруппо-
вых различий (критерий Ньюмена – Кейлса, критерий Данна)

У дошкольников с тяжелой формой ИМ выявля-
лось однонаправленное снижение миелопероксида-
зы и катионных белков. Достоверные отличия от груп-
пы здоровых детей сохранялись в течение 6 месяцев. 
Наиболее выраженные признаки депрессии фермен-
тативных систем определялись в острую фазу инфек-
ции. Повышение показателей ферментов по сравне-
нию с легкой и среднетяжелой формами было более 
выраженным, что регистрировалось в течение 6 ме-
сяцев наблюдения.

Показатели лизосомальных катионных белков у 
детей школьного возраста с легкой и среднетяжелой 
формами ИМ имели тенденцию к снижению, однако 
достоверно не изменялись. У детей с тяжелой формой 
заболевания показатели ЛКБ уменьшались преиму-
щественно в острую фазу инфекции (см. табл. 1).

При исследовании уровня миелопероксидазы от-
мечалось повышение активности фермента у школь-
ников по сравнению с данными контрольной группы. 
При этом у детей с легкой и среднетяжелой формами 
ВЭБ-инфекции достоверное повышение МП регистри-
ровалось лишь в острый период ИМ, а у детей с тяже-
лой формой сохранялось в течение 6 месяцев.

В соответствии с задачами исследования опре-
деляли маркеры апоптоза ПМЯЛ в острый период 
заболевания и в динамике диспансерного наблю-
дения.

У детей раннего возраста выявлено увеличение 
числа нейтрофилов, экспрессирующих Fas (CD95+) 
(p < 0,05). При этом достоверные отличия от здоровых 
детей у больных с легкой и среднетяжелой формами 

заболевания отмечались лишь в острую фазу инфек-
ции, у больных с тяжелой формой сохранялись в тече-
ние 6 месяцев (табл. 2).

Уровень экспрессии белков Bcl 2, блокирующих 
апоптоз, уменьшался только при тяжелой форме 
ИМ. Изменения показателей регистрировались как 
в острый период заболевания, так и через 6 месяцев 
динамического наблюдения (p < 0,05).

При обследовании детей в возрасте 4–6 и 7–15 
лет были выявлены те же закономерности. При этом 
статистически значимые изменения уровней CD95+ 
определялись у детей всех клинических форм преиму-
щественно в острую фазу ИМ. Показатели экспрессии 
Bcl 2+ уменьшались у детей с тяжелой формой за-
болевания преимущественно в острый период ВЭБ-
инфекции (табл. 2).

При сравнительной характеристике наиболее вы-
сокая готовность к апоптозу НГ отмечалась у детей с 
тяжелой формой ИМ с достоверными отличиями от 
легкой и среднетяжелой форм.

Проведенное исследование свидетельствует о на-
личии существенных дефектов функции ПМЯЛ у детей 
с ВЭБ-инфекцией, глубина которых зависит от тяжести 
заболевания и возраста.

Снижение ЛКБ отмечается у детей с ВЭБ-
инфекцией всех возрастных групп и регистрируется 
как при легкой и среднетяжелой, так и при тяжелой 
формах заболевания. Исключением являются дети 
школьного возраста с легкой и среднетяжелой фор-
мами ИМ, у которых показатели ЛКБ имеют лишь тен-
денцию к снижению.
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Длительность нарушений ЛКБ у детей раннего 
возраста при всех клинических формах составляет 
6 месяцев. У дошкольников с легкой и среднетяжелой 
формами снижение ЛКБ соответствует острому пе-
риоду инфекции, у детей с тяжелой формой – сохра-
няется в течение 6 месяцев. У школьников с тяжелой 
формой нарушения ЛКБ определяются лишь в острый 
период ИМ.

Уменьшение активности фермента может быть ре-
зультатом секреторной дегрануляции нейтрофилов, 
мигрирующих в очаг вирусной инфекции и участвую-
щих в элиминации ВЭБ [3,7]. Известно, что ЛКБ игра-
ют ведущую роль в антимикробных механизмах фаго-
цитов [5, 7, 8]. Наиболее выраженное снижение ЛКБ в 
нейтрофилах периферической крови у детей с тяжелой 
формой заболевания может свидетельствовать о пре-
обладании в популяции уже отработавших (декатио-
низированных) клеток, использовавших содержимое 
гранул для элиминации вирусов и инфицированных 
клеток [1].

Показатели МП при ВЭБ-инфекции у детей имеют 
разнонаправленный характер. При легкой и средне-
тяжелой формах уровень активности фермента пре-
вышает нормальные значения у детей всех возрастов, 
что отражает реактивные сдвиги и является призна-
ком активации ПМЯЛ [1, 5]. Повышение показателей 
у детей раннего возраста регистрируется в течение 
полугода, у дошкольников и школьников определяет-
ся лишь в острую фазу инфекции. Известно, что МП 
способна оказывать непосредственное влияние на 
вирусы, связываясь с отрицательно заряженными 
компонентами оболочки и нарушая ее проницаемость 
[1, 7], что определяет ее ведущую роль среди других 
биоцидных систем НГ. У детей с тяжелой формой за-
болевания раннего и дошкольного возраста отмечает-
ся снижение миелопероксидазной активности НГ, что 
может свидетельствовать об избыточной секреторной 
дегрануляции и истощении резервного потенциала 
ПМЯЛ [1].

У детей школьного возраста с тяжелой формой 
ИМ показатели МП закономерно возрастают, вероят-
но, вследствие компенсаторных возможностей более 
зрелых ферментативных систем ПМЯЛ [2].

При изучении показателей, характеризующих спон-
танный уровень программированной клеточной ги-
бели ПМЯЛ, у больных детей было зарегистрировано 
обогащение фракции нейтрофилов периферической 
крови апоптотическими клетками. Вероятно, на фоне 
ВЭБ-инфекции происходит усиление апоптотических 
потенций НГ, повышающих Fas-экспрессию на НГ. 
С одной стороны, это можно расценивать как защит-
ную реакцию организма, направленную на ограниче-
ние дальнейшего распространения вируса вследствие 
разрушения зараженных клеток [6]. С другой – чрез-
мерная гибель ПМЯЛ, участвующих в реализации 
естественного и приобретенного иммунитета, может 
способствовать формированию функциональной не-
достаточности системы ПМЯЛ.

Нейтрофильные гранулоциты составляют самый 
большой пул периферической крови, обеспечиваю-
щий элиминацию бактериальных и грибковых ин-
фектов, активно участвующий в регуляции иммун-
ного гомеостаза. Очевидно, выявленные нарушения 
функционального состояния ПМЯЛ, их повышенная 
готовность к апоптозу у детей с ВЭБ-инфекцией мо-
гут приводить к неустойчивости организма к внешним 
воздействиям, предрасполагают к нарушениям адап-

тации и создают благоприятные условия для разви-
тия интеркуррентных инфекционно-воспалительных 
заболеваний у инфицированных детей. 

Выводы

1. При тяжелой форме ВЭБ-инфекции у детей 
раннего и дошкольного возраста отмечается 
выраженное угнетение обмена полиморфно-
ядерных лейкоцитов в виде снижения миелопе-
роксидазы, неферментных катионных белков. 
У школьников с тяжелой формой ВЭБ-инфекции 
выявляются разнонаправленные изменения 
цитоэнзимохимических показателей с повы-
шением миелопероксидазы, снижением кати-
онных белков.

2. Легкая и среднетяжелая формы ВЭБ-инфекции 
характеризуются реактивными изменениями 
метаболической активности нейтрофилов кро-
ви в виде повышения миелопероксидазы и сни-
жения лизосомальных катионных белков.

3. Полиморфноядерные лейкоциты детей в острую 
стадию ВЭБ-инфекции характеризуются вы-
сокой готовностью к апоптозу, что подтверж-
дается повышением экспрессии Fas (CD95+) 
и уменьшением экспрессии Bсl 2. Увеличение 
апоптотического потенциала НГ наблюдается 
при прогрессировании инфекции и развитии 
тяжелых форм заболевания.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ У ДЕТЕЙ 
С ИНФЕКЦИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВИРУСОМ 
ЭПШТЕЙНА-БАРР
Л. Ю. БАРЫЧЕВА, М. С. ШАЛИНА, 
М. В. ГОЛУБЕВА, О. В. МАЛЕЦКАЯ, 
Е. В. АЛИЕВА, О. И. КОГОТКОВА, 
А. В. ВОЛКОВА

Обследовано 78 детей, инфицированных вирусом 
Эпштейна-Барр. Выявлены повышенная готовность 
к апоптозу и нарушение функционального состояния 
нейтрофилов, зависящие от тяжести заболевания и 
возраста ребенка.

Ключевые слова: дети, вирус Эпштейна-Барр, 
инфекционный мононуклеоз, нейтрофилы, миелопе-
роксидаза, катионные белки, апоптоз

FUNCTIONAL STATE OF NEUTROPHILIC 
GRANULOCYTES 
IN CHILDREN WITH EPSTEIN-BARR 
VIRUS INFECTION
BARYCHEVA L. Y., SHALINA M. S., 
GOLUBEVA M. V., MALETSKAYA O. V., 
ALIYEVA E. V., KOGOTKOVA O. I.,
VOLKOVA A. V.

78 children infected with Epstein-Barr virus were exam-
ined. An increased readiness to apoptosis and functional 
disturbance of neutrophils, depending on the severity of 
the disease and age of child, were revealed.

Key words: children, Epstein-Barr virus, infectious 
mononucleosis, neutrophils, myeloperoxidase, cationic 
proteins, apoptosis
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ВЛИЯНИЕ ГОМОЦИСТЕИНА И АКТИВНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ 
МИОКАРДА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ
Е. Д. Теплякова
Ростовский государственный медицинский университет

У
спехи детской онкогематологии последних 

десятилетий, в первую очередь связанные 

с совершенствованием диагностики и тера-

пии детей с острым лимфобластным лейкозом 

(ОЛЛ), позволяют говорить о повышении выжи-

ваемости и выздоровления пациентов [5]. Учиты-

вая комплексное неблагоприятное воздействие 

ряда факторов на организм ребенка, таких, как 

токсико-инфекционные процессы, действие по-

лихимиотерапевтических средств, препаратов, 

применяемых для проведения сопроводительной 

терапии, анемия, можно прогнозировать разви-

тие серьезных осложнений, в том числе в период 

длительной ремиссии. Одним из серьезных не-

благоприятных последствий может явиться раз-

витие сердечно-сосудистых осложнений. В связи 

с этим поиск ранних маркеров возможного фор-

мирования сердечно-сосудистых заболеваний у 

детей с ОЛЛ является актуальным.

Гомоцистеин – это серосодержащая незаменимая 
аминокислота, образующаяся в процессе обмена ме-
тионина и цистеина [1]. Уровень общего гомоцистеи-
на повышается с возрастом человека. Доказано, что 
гомоцистеин является независимым фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) – инфаркта 
миокарда, инсульта, венозной тромбоэмболии, ате-
росклероза [13,19]. Существует мнение, что гиперго-
моцистеинемия – более информативный показатель 
развития болезней сердечно-сосудистой системы, 
чем гиперхолестеринемия [20]. Неблагоприятные эф-
фекты гипергомоцистеинемии могут приводить к раз-
витию системных сосудистых изменений. Среди них 
повреждение эндотелия и проявления эндотелиаль-
ной дисфункции, а также окислительный стресс, спо-

собствующий перекисному окислению белков и липи-
дов [1, 8, 11, 12]. При окислительном стрессе, наряду 
с повреждением клеточных и субклеточных мембран, 
немаловажной мишенью свободнорадикальной атаки 
являются циркулирующие в крови липопротеиды [4]. 
Поскольку липопротеины (ЛП) являются циркулирую-
щими белково-липидными комплексами, то динами-
ческий контроль за изменением их окислительной мо-
дификации может служить надёжным биохимическим 
маркёром выра женности системного окислительного 
стресса при заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы [6, 9,12]. Влияние данных процессов на разви-
тие сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с 
ОЛЛ возможно в том числе и после окончания интен-
сивной ПХТ. При этом формирование диастолической 
дисфункции (ДД) миокарда [15, 16, 17] развивается на 
более ранних этапах, чем другие изменения.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния гомоцистеина на интенсивность процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и на формиро-
вание диастолической дисфункции сердца у детей с 
ОЛЛ на разных этапах ПХТ.

Материал и методы. Обследовано 34 пациен-
та стандартной (SRG) группы риска по протоколам 
ALL-MB-2002, 2008 в возрасте от 2 до 15 лет (медиа-
на возраста – 5,0). Пациенты находились на лечении 
в детском отделении клиники Ростовского государ-
ственного медицинского университета и в отделении 
онкологии и гематологии Областной детской больни-
цы. Все дети получали полихимиотерапию по прото-
колам ALL-MB-2002, ALL-MB-2008. Пациентов группы 
высокого риска (HRG) в данное исследование не вклю-
чали. У всех детей был констатирован статус ремиссии 
по основному заболеванию на 15-й день протокольно-
го химиотерапевтического лечения и после окончания 
интенсивного курса полихимиотерапии. Обследова-
ние проводили в динамике: при поступлении в клинику 
до начала химиотерапии (1а группа), после проведе-
ния индукции ремиссии (1б группа) и после окончания 
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интенсивной полихимиотерапии (1в группа). В кон-
трольную группу вошли 15 детей, сопоставимых по 
возрасту и полу с группой обследования.

Уровень гомоцистеина в плазме крови определяли 
с использованием наборов фирмы «IBL» (Германия). 
Систему окислительного стресса характеризовали по 
интенсивности хемилюминесценции плазмы крови, 
спектру липопротеидов, содержанию церулоплаз-
мина (ЦП) в сыворотке крови. Определение окислен-
ных липопротеинов сыворотки крови осуществляли 
по методу K. Yagi. Резистентность β-ЛП к окислению 
оценивали методом Ю. И. Рагино и М. И. Душкина. 
Всем пациентам проведена доплерографическая 
эхокардиография с анализом диастолической функ-
ции [10, 15, 16].

Статистическая обработка результатов проведена 
с применением ПО Microsoft Office Excel и Statistica, 
6.0. При нормальном распределении выборки для 
сравнения средних величин использовали критерий 
Стьюдента, а при отличии от нормального – критерии 
Манна-Уитни и Вилкоксона. Проверку на нормаль-
ность распределения проводили с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Оценка взаимосвязей 
между различными показателями осуществлялась с 
помощью корреляционно-регрессионного анализа, 
определяли коэффициент корреляции Пирсона и ко-
эффициент корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. Анализ изучаемых 
показателей представлен в таблице 1. Хемилюми-
нисцентный анализ показал, что у детей с ОЛЛ до 
проведения полихимиотерапии наблюдается до-
стоверное (р < 0,05) увеличение амплитуды быстрой 
вспышки, высоты медленной вспышки, светосуммы 
на фоне неизмененных спонтанного света и скоро-
сти окисления липидов. Увеличение интенсивности 
хемолюминисценции свидетельствует о повышен-
ной активности радикалообразования. У пациентов 
данной группы наблюдалось изменение липопро-
теидного спектра крови, сопровождающееся до-
стоверным (р < 0,05) ростом общего количества 
β-ЛП сыворотки. При этом уровень окисленных и 
резистентных к окислению ЛП не изменен. Уровень 
гомоцистеина в сыворотке крови детей на момент 
установления диагноза был достоверно (p < 0,05) 
увеличен и был выше, чем в 1б группе. При этом у 
более чем 80 % пациентов показатель гомоцистеина 
плазмы был повышен. Следовательно, у пациентов 

данной группы происходит накопление продуктов 
ПОЛ и увеличивается его интенсивность. При этом 
гипергомоцистеинемия будет являться фактором, 
отягощающим степень развития окислительного 
стресса [11]. Механизмами влияния гомоцистеи-
немии на сосуды могут быть как повреждение под 
действием окислительного стресса, так и активация 
воспалительных процессов. Увеличение концентра-
ции церулоплазмина (р < 0,05) у детей данной группы 
можно рассматривать как включение компенсатор-
ных механизмов напряжения антиоксидантной за-
щиты в борьбе с окислительным стрессом. В данной 
группе отмечается достоверная умеренная корре-
ляционная связь между повышением гомоцистеина 
и увеличением индекса жесткости, а также отрица-
тельная заметная корреляция между ЦП и показате-
лем В (табл. 2).

В 1б группе при анализе хемилюминисценции 
плазмы отмечается достоверное (р < 0,05) повы-
шение амплитуды быстрой вспышки. Эти измене-
ния зарегистрированы на фоне значимого (р < 0,05) 
снижения уровня общего количества β-ЛП сыворотки 
крови и окисленномодифицированных ЛП по срав-
нению с контрольной и 1а группами на фоне отсут-
ствия статистически значимых отличий количества 
резистентных к окислению форм ЛП. Значительное 
снижение окисленномодифицированных ЛП может 
являться результатом истощения их резерва и отра-
жать тяжесть и длительность течения окислительного 
стресса. Уровень гомоцистеина в сыворотке крови 
достоверно (р < 0,05) снижен по сравнению с 1а и 1в 
группами. Отмечается значительное (p < 0,05) сниже-
ние и антиоксиданта ЦП сыворотки крови по сравне-
нию с 1а группой. Вероятно, это связано с массивной 
прооксидантной нагрузкой химиотерапевтическими 
препаратами, приводящими к значительной актива-
ции свободно-радикального окисления, что сопро-
вождается истощением как субстратов окисления 
и неферментативных оксидантов, так и ферментов 
антиоксидантной защиты. Причем у пациентов груп-
пы 1б активация ПОЛ может являться признаком 
кардиотоксического действия препаратов, исполь-
зуемых для терапии лейкоза и сопроводительной те-
рапии. В данной группе сохраняются отрицательные 
корреляционные связи между ЦП и показателями ДД 
миокарда ЛЖ, но также появляются корреляции с по-
казателями гомоцистеина и ПОЛ (табл. 2).

 Таблица 1
Показатели гомоцистеина, церуллоплазмина, перекисного окисления липидов 

у здоровых детей и пациентов с острым лимфобластным лейкозом

на разных этапах полихимиотерапии

Показатель 1а группа
(n = 34)

1б группа
(n = 34)

1в группа
(n = 34)

Контрольная группа
(n = 15)

Гомоцистеин, мкмоль/л 9,35±0,91*,*** 5,56±0,48**,**** 7,62±0,77*** 6,26±0,39
Церулоплазмин, мг/мл 197,72±20,49* 105,83±1,89** 165,97±12,55*,*** 122,5±10,07
Спонтанный свет 36,1±3,39 41,36±3,53 43,75±2,14* 36,12±3,14
Вспышка H 79,43±3,36* 76,35±1,75* 77,75±1,54* 72,53±0,63
Максимальная светимость h 77,97±6,45

5,45* 68,6±1,64 73,55±2,06* 66,61±1,43
Светосумма Sm 405,59±15,45* 385,23±8,32 427,97±11,89*,*** 369,5±7,93
Наклон tg < a 28,3±2,53 24,01±2,59 27,4±2,98 26,37±2,5
Общие ЛП, ФЕ 39,48±2,15* 28,62±2,48*,** 35,51±3,33 34,12±1,2
Окисленные ЛП, нмоль МДА/мг 0,29±0,04 0,195±0,018*,** 0,23±0,03 0,26±0,03
Резистентные ЛП, нмоль МДА/мг 0,063±0,015 0,053±0,008 0,065±0,012 0,066±0,007

Примечание: * достоверность по сравнению с контрольной группой; ** достоверность по сравнению с группой 1а; *** досто-
верность по сравнению с группой 1б; **** достоверность по сравнению с группой 1в.
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Данные оценки диастолической функции миокарда 
представлены в таблице 3. Установлено, что эхокарди-
ографические проявления развития диастолической 
дисфункции, в том числе индекс жесткости и В(Е-Еа), 
достоверно повышались у обследуемых после прове-
дения интенсивной ПХТ по сравнению со здоровыми 
обследуемыми [17].

Следовательно, на разных этапах ПХТ у детей с 
ОЛЛ постоянно происходит усиление процессов ПОЛ, 
однако механизмы активации радикалообразования 
и включения антиоксидантной системы в биологиче-
ский процесс различны. При низком уровне ПОЛ за-
пускаются механизмы, направленные на образование 
биологически активных соединений типа цитокинов, 
простагландинов. При интенсификации ПОЛ на двух 
последующих стадиях происходят процессы апопто-
за и, возможно, некроза тканей [3, 7, 21]. Одним из 
механизмов вероятного развития кардиотоксиче-
ского действия является активация ПОЛ, в результа-
те чего может происходить повреждение клеточной 
мембраны и, как следствие, миокардиальный отек и 
диастолическая альтерация [2]. С другой стороны, у 
пациентов после проведения индукционного курса 
ПХТ при некотором снижении активности ПОЛ сни-
жается и антиоксидантная защита, по-видимому, в 
результате истощения адаптационных процессов, 
что также может приводить к усилению повреждения 
миокардиоцитов. Повышение ЦП свидетельствует о 
включении адаптационных механизмов, выполняю-
щих роль ферроксидазы, предотвращающей образо-
вание токсических продуктов железа, что особенно 
важно при массивных гематрансфузиях, имеющих 
место у данных пациентов. В то же время после про-
веденного курса индукционной ПХТ (1б) снижение 
ЦП на фоне активности процессов ПОЛ, интенсив-
ных гематрансфузий эритромассой может привести 
к накоплению токсических продуктов обмена железа 
и повреждению миоцитов [14]. С другой стороны, го-
моцистеин через окислительный стресс инициирует 

После окончания интенсивного курса полихимио-
терапии регистрировалось достоверное (p < 0,05) уве-
личение спонтанной светимости, амплитуды быстрой 
вспышки, высоты медленной вспышки и светосуммы 
на фоне отсутствия статистически значимых измене-
ний в содержании липопротеидов плазмы крови. Уро-
вень гомоцистеина достоверно повышался по сравне-
нию с 1б группой, нормализовался и не отличался от 
значений контрольной группы. При этом у 30 % обсле-
дуемых концентрация гомоцистеина превышала нор-
мальные значения. Концентрация ЦП сыворотки крови 
вновь достоверно (p < 0,05) увеличивалась относи-
тельно 1б и контрольной группы. Установлено не толь-
ко сохранение отрицательных корреляционных связей 
ЦП с показателями ДД миокарда, но также появление 
достоверных заметных связей с концентрацией гомо-
цистеина и показателями, характеризующими процес-
сы радикалообразования. Данная картина свидетель-
ствует о продолжающейся активации процессов ПОЛ, 
а также восстановлении антиоксидантной системы. 
При этом у пациентов группы 1в активацию процес-
сов радикалоообразования можно рассматривать как 
нарушение энергетического обмена в результате по-
вреждения клеток в процессе терапии.

Таблица 3
Показатели диастолической функции миокарда 

у детей с острым лимфобластным лейкозом 

на разных этапах полихимиотерапии

Показатели 1а группа
(n = 34)

1б группа
(n = 34)

1в группа
(n = 34)

Контрольная
группа
(n = 15)

Е/A 1,4±0,25 1,41±0,22 1,44±0,32 1,8±0,52
IVRT,мс 70,0±1,42 70,65±1,91 69,82±1,58 67,28±1,34
Индекс
жёсткости 0,55±0,11 0,54±0,08 0,72±0,07* 0,52±0,07
В(Е/Еа), мс 18,7±2,1 27,8±3,3* 35,8±4,2* 18,6±2,4

* достоверность по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей, характеризующих процессы 

перекисного окисления липидов и дисфункцию миокарда левого желудочка 

у детей с острыми лимфобластными лейкозами 

Показатель

1а группа
(n = 34)

1б группа
(n = 34)

1в группа
(n = 34)

IVRT Индекс 
жёсткости В(Е / Еа), мс IVRT Индекс 

жёсткости
В(Е/Еа), 

мс IVRT Индекс 
жёсткости

В(Е/Еа),
мс

Гомоцистеин,
мкмоль/л

0,67
p = 0,7

0,64
p = 0,05

–0,44
p = 0,03

–0,27
p = 0,17

0,74
p = 0,03

0,35
р = 0,65

0,69
р = 0,03

0,85
р = 0,002

0,42
р = 0,04

Церрулоплазмин, 
мг/мл

0,8
р = 0,67

–0,55
р = 0,02

–0,71
р = 0,001

0,63
р = 0,6

–0,73
р = 0,02

–0,61
р = 0,03

0,3
р = 0,7

–0,6
р = 0,01

–0,6
р = 0,02

Спонтанный свет –0,14
р = 0,71

–0,14
р = 0,69

–0,38
р = 0,3

–0,76
р = 0,61

–0,79
р = 0,5

–0,18
р = 0,7

–0,15
р = 0,12

0,8
р = 0,02

0,19
р = 0,1

Вспышка H 0,3
р = 0,61

–0,32
р = 0,54

0,06
р = 0,4

–0,7
р = 0,1

0,44
р = 0,06

0,33
р = 0,02

–0,3
р = 0,55

0,6
р = 0,05

0,6
р = 0,03

Максимальная 
светимость h 

–0,22
р = 0,44

0,09
р = 0,7

0,06
р = 0,06

–0,56
р = 0,06

0,66
р = 0,045

0,001
р = 0,68

–0,6
р = 0,65

0,82
р = 0,004

0,3
р = 0,03

Светосумма Sm –0,49
р = 0,61 

0,42
р = 0,4

0,30
р = 0,1

–0,22
р = 0,3

0,61
р = 0,055

0,38
р = 0,69

–0,59
р = 0,88

0,91
р = 0,02

0,3
р = 0,09

Наклон tg < a
M+m

0,87
р = 0,64

0,42
р = 0,55

0,73
р = 0,65

0,75
р = 0,32

0,61
р = 0,65

0,24
р = 0,27

–0,06
р = 0,11

0,8
р = 0,008

0,39
р = 0,67

Общие ЛП, ФЕ 0,26
р = 0,22

–0,3
р = 0,69

0,29
р = 0,71

0,32
р = 0,44

–0,83
р = 0,007

–0,36
р = 0,63

–0,97
р = 0,32

–0,7
р = 0,48

–0,85
р = 0,005

Окисленные ЛП,
нмоль МДА/мг

0,43
р = 0,78

0,03
р = 0,37

–0,35
р = 0,42

0,26
р = 0,38

–0,52
р = 0,06

–0,51
р = 0,22

–0,07
р = 0,38

0,8
р = 0,01

–0,39
р = 0,01

Резистентные ЛП,
нмоль МДА/мг

0,08
р = 0,08

–0,39
p = 0,57

0,11
p = 0,21

0,27
p = 0,34

–0,66
р = 0,04

–0,65
р = 0,04

–0,52
p = 0,44

–0,85
р = 0,009

–0,21
р = 0,07
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каскад воспалительных реакций, вызванных актива-
цией ядерного фактора каппа-В, который является 
активатором транскрипции и экспрессии генов им-
мунного ответа и апоптоза [8,18]. Следовательно, 
одним из механизмов формирования ДД миокарда у 
детей с ОЛЛ в процессе ПХТ может быть активация 
процессов ПОЛ, которая усугубляется повышением 
гомоцистеина.

Заключение. Таким образом, установлено, что 
у детей с ОЛЛ развивается окислительный стресс, 
интенсивность которого сохраняется на всем про-
тяжении полихимиотерапии. Дисбаланс ПОЛ и анти-
оксидантной защиты, заключающийся в увеличении 
свободнорадикальных процессов на фоне снижения 
активности антиоксидантной системы, может при-
вести к формированию ДД миокарда у пациентов в 
ремиссии основного заболевания. При этом гомо-
цистеин может выступать как одним из механизмов 
активации процессов ПОЛ, так и самостоятельным 
фактором развития ССЗ. Повышение гомоцистеина 
у пациентов на этапах ПХТ может явиться маркером 
формирования сердечно-сосудистых осложнений на 
последующих этапах.

Литература
1. Баранова, Е. И. Клиническое значение гомоци-

стеинемии (обзор литературы) / Е. И. Баранова, 
О. О. Большакова // Артериальная гипертен-
зия. – 2004. – № 10. – С. 115–118.

2. Ватутин, Н. Т. Вариабельность сердечного рит-
ма и поздние потенциалы желудочков у пациен-
тов, получающих антрациклины / Н. Т. Ватутин, 
Н. В. Калинкина, В. В. Риджок // Кардиология. – 
2001. – № 6. – С. 56–59.

3. Дубинина, Е. Е. Продукты метаболизма кис-
лорода в функциональной активности клеток / 
Е. Е. Дубинина. – СПб., 2006. – 397 с.

4. Зенков, Н. К. Окислительный стресс / Н. К. Зен-
ков, В. З. Ланкин, Е. Б. Меньщикова. – М. : Наука, 
2004. – 343 с.

5. Карачунский, А. И. Эволюция лечения остро-
го лимфобластного лейкоза у детей: критиче-
ское использование мирового опыта в Росcии / 
А. И. Карачунский, Ю. В. Румянцева, А. Г. Румян-
цев // Вопросы гематологии, онкологии и имму-
нопатологии в педиатрии. – 2011. – Т. 10, № 2. – 
С. 15–31.

6. Качалина, Т. С. Прогностическая значимость 
определения церулоплазмина в третьем три-
местре беременности [Электронный ресурс] / 
Т. С. Качалина, Т. А. Морозова, 2006. – Режим 
доступа: http: www.iprit.ru / chemical agents 
action = 1179.

7. Киреев, Р. А. Мембранные нарушения у детей 
с инсулинзависимым сахарным диабетом / 
Р. А. Киреев, И. К. Миронова // Науки Кубани. – 
2000. – № 5. – C. 151–152.

8. Лебедева, А. Ю. Гипергомоцистеинемия: со-
временный взгляд на проблему / А. Ю. Лебеде-
ва, К. В. Михайлова // Российский кардиологи-
ческий журнал. – 2006. – № 8. – С. 149–157.

9. Меньщикова, Е. Б. Окислительный стресс. Про-
оксиданты и антиоксиданты / Е. Б. Меньщикова, 
В. З. Ланкин, Н. К. Зенков. – М. : Слово, 2006. – 
553 с.

10. Миронов, С. А. Сравнительная оценка методов 
функциональной диагностики в выявлении раз-

личных типов диастолической дисфункции // 
Саратовский научно-медицинский журнал. – 
2009. – Т. 5, № 2. – С. 207–211.

11. Мирошниченко, И. И. Гомоцистеин – преди-
ктор патологических изменений в организме 
человека / И. И. Мирошниченко, С. Н. Птицы-
на, Н. Н. Кузнецова, Ю. М. Калмыков // Русский 
медицинский журнал. – 2009. – Т. 17, № 4. – 
С. 24–28.

12. Петрович, Ю. А. Свободнорадикальное окисле-
ние и его роль в патогенезе воспаления, ише-
мии и стресса / Ю. А. Петрович, Д. В. Гуткин // 
Патологическая физиология и экперименталь-
ная терапия. – 2005. – № 5. – С. 85–92.

13. Самойлова, Ю. Г. Клиническое значение уровня 
гомоцистеина как фактора риска развития со-
судистых осложнений сахарного диабета 1-го 
типа у детей и подростков / Ю. Г. Самойлова, 
Е. Б. Кравец, А. В. Энерт // Педиатрия. – 2008. – 
Т. 87, № 5. – С. 6–11.

14. Сависько, А. А. Влияние свободно-радикального 
окисления и обмена железа у детей с острым 
лимфобластным лейкозом на развитие кар-
диотоксичности / А. А. Сависько, А. В. Ше-
стопалов, Е. Д. Теплякова, Н. Е. Шкильнюк // 
Матер. IX съезда кардиологов Юга России. Со-
временные проблемы и нерешенные вопросы 
сердечно-сосудистой патологии. – Кисловодск, 
2010. – С. 109–110.

15. Сависько, А. А. Применение нового доплеро-
графического временного показателя для вы-
явления начальных проявлений диастолической 
дисфункции левого желудочка у детей с острым 
лимфобластным лейкозом / А. А. Сависько, 
Н. Ю. Неласов, Е. Д. Теплякова // Онкогемато-
логия. – 2011. – № 2. – С. 50.

16. Сависько, А. А. Разработка новой допплерогра-
фической методики выявления минимальных 
проявлений диастолической дисфункции ле-
вого желудочка у детей с острым лимфобласт-
ным лейкозом на этапах полихимиотерапии / 
А. А. Сависько, А. В. Поморцев, Н. Ю. Неласов // 
Кубанский научный медицинский вестник. – 
2011. – № 2(125). – С.140–145.

17. Теплякова, Е. Д. Оценка диастолической 
функции миокарда и кислородтранспортной 
функции крови у детей с острыми лимфо-
бластными лейкозами на этапах проведения 
полихимиотерапии / Е. Д. Теплякова, Н. Е. Тара-
сова, С. П. Пармон // Вестник Волгоградского 
государственного медицинского университе-
та. – 2011. – № 3(39). – С. 66–69.

18. Hoffmann, A. Circuitry of nuclear factor κB signa-
ling / A. Hoffmann, D. Baltimore // Immunological 
Reviews. – 2006. – Vol. 210. – I.1. – P. 171–186.

19. Moat, S. J. Plasma total homocysteine: instigator or 
indicator of cardiovascular disease? / S. J. Moat // 
Ann. Clin. Biochem. – 2008. – Vol. 45. – P. 345–
348.

20. Potter, K. Homocysteine and cardiovascular dis-
ease: should we treat? / K. Potter // Clin. Biochem. 
Rev. – 2008. – Vol. 29. – P. 27–30.

21. Schinkel, C. Interferon-gamma modifies cytokine 
release in vitro by monocytes from surgical pa-
tients / C. Schinkel, K. Licht, S. Zedler, S. Schin-
kel [еt al.] // J. Trauma. – 2001. – Vol. 50 (2). – 
P. 321–327.



29

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2012

ВЛИЯНИЕ ГОМОЦИСТЕИНА И АКТИВНОСТИ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА У ДЕТЕЙ 
С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ
Е. Д. ТЕПЛЯКОВА

Изучено влияние гомоцистеина на интенсивность 
процессов перекисного окисления липидов и на фор-
мирование диастолической дисфункции сердца у 
24 де тей в возрасте от 2 до 15 лет с острым лимфо-
бластным лейкозом на разных этапах полихимиотера-
пии. Выявлено повышение концентрации гомоцистеи-
на в сыворотке крови обследуемых в период разгара 
клинических проявлений и усиление на всех этапах 
процессов перекисного окисления липидов. После 
окончания химиотерапии происходит формирование 
диастолической дисфункции миокарда. Гомоцисте-
ин может выступать одним из механизмов активации 
процессов перекисного окисления липидов, повыше-
ние его концентрации в период разгара клинических 
проявлений может явиться маркером формирования 
сердечно-сосудистых осложнений на последующих 
этапах.

Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, 
дети, перекисное окисление липидов, гомоцистеин, 
диастолическая дисфункция

EFFECT OF HOMOCYSTEINE 
AND LIPID PEROXIDATION ON THE FORMATION 
OF MYOCARDIAL DIASTOLIC 
DYSFUNCTION IN CHILDREN 
WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
TEPLYAKOVA E. D.

We studied the effect of homocysteine on the intensity 
of lipid peroxidation and the formation of diastolic cardiac 
dysfunction in 24 children aged 2 to 15 years with acute 
lymphoblastic leukemia at various stages of chemotherapy. 
An increase in the concentration of homocysteine in 
the blood serum of subjects at the height of clinical 
signs and increase at all stages of lipid peroxidation was 
revealed. After the chemotherapy the diastolic myocardial 
dysfunction is formed. Homocysteine can be one of the 
mechanisms of activation of lipid peroxidation, the increase 
of its concentration at the peak of clinical manifestations 
may be a marker for the formation of cardiovascular 
complications in subsequent phases.

Key words: acute lymphoblastic leukemia, children, 
the peroxidation of lipids, homocysteine, diastolic 
dysfunction
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М
икробно-воспалительные заболевания ор-

ганов мочевой системы занимают второе 

место среди инфекций детского возраста и 

являются наиболее многочисленной группой в не-

фрологической практике. Они характеризуются 

не только высокой частотой встречаемости, но и 

склонностью к рецидивам, особенно на фоне ано-

малий мочевых путей. Именно поэтому микроб-

ные поражения почек являются наиболее частой 

причиной развития хронической почечной недо-

статочности в детском возрасте. За последние  

годы отмечается возрастание удельного веса ин-

фекций мочевой системы (ИМС) в общей струк-

туре заболеваемости у детей с 18 до 36–100 на 

1000 детского населения [2, 5, 6].

Залогом успешного лечения ИМС у детей явля-
ется своевременно начатая и проводимая с учетом 
чувствительности возбудителей антибактериальная 
терапия. «Стартовая» антибактериальная терапия у 
большинства больных назначается до выделения воз-
будителя – эмпирически [9,12], т. е. основывается на 
знании характеристики наиболее вероятных возбуди-
телей ИМС.

За последнее десятилетие под влиянием ряда 
факторов (ускорившаяся мутация микроорганизмов, 
изменения иммунитета, широкое и не всегда моти-
вированное применение антибактериальных препа-
ратов) отмечаются изменения структуры и свойств 
возбудителей пиелонефрита у детей, рост числа 
микст-инфекций и развитие устойчивости микробной 
флоры к ранее широко применяемым химиопрепара-
там [1, 8, 10] – рост приобретенной резистентности 
микроорганизмов.
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Ведущее место в структуре возбудителей ИМС у 
детей занимают грамотрицательные бактерии семей-
ства Enterobacteriaceae (80,6 %): Escherihia coli, Proteus 
spp., Klebsiella spp. и др. При этом частота выявления 
Е. coli колеблется от 41,3 до 83,3 % [2, 7, 8, 10]. Од-
нако имеются данные о преобладании стафилококко-
вой микрофлоры (32,3 % случаев) над эшерихиозной 
(19,4 %) [1].

Структура других уропатогенов в различных регио-
нах России также имеет отличия [1, 2, 4, 7, 8, 10–12]. 
Это указывает на необходимость проведения регу-
лярного регионального микробиологического мони-
торинга возбудителей заболеваний органов мочевой 
системы у детей.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей современной структуры и чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам возбудителей 
ИМС у детей г. Ставрополя.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 220 детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет с остры-
ми внебольничными инфекциями верхних и нижних 
мочевых путей, проходивших лечение в нефрологиче-
ском отделении ДГКБ им. Филиппского г. Ставрополя в 
2008–2010 гг. Всем детям было проведено микробио-
логическое исследование мочи: выявление степени 
бактериурии, верификация выделенного возбудителя 
и определение его чувствительности к антимикроб-
ным препаратам.

Из 220 детей девочек было 177 (80,5 %), мальчи-
ков – 43 (19,5 %). Все дети были разделены по возра-
сту на 3 группы: до 1 года – I группа, 1–3 года – II груп-
па, 3–5 лет – III группа.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью компьютерной программы Microsoft 
Excel с вычислением достоверности по t-критерию 
Стьюдента, для определения доверительных границ 
долей (процентов) использовался метод углового пре-
образования Фишера [3].

Результаты исследования. В I группе мальчики 
составляли 31,3 %, девочки – 68,7 % (соотношение 
мальчики : девочки – 1:2). У 29 (43,3 %) детей этой 
группы диагностирована инфекция мочевыводящих 
путей (ИМВП), у 26 детей (38,8 %) – острый вторич-
ный обструктивный пиелонефрит (ПН), у 12 детей 
(17,9 %) – острый неуточненный ПН.

Во II группе детей (от 1 до 3 лет) соотношение 
мальчиков и девочек составляло 1:4,5 (18,2 % против 
81,8 %). По нозологической структуре большую долю 
составляли дети с острым вторичным обструктивным 
ПН (58 %), ИМВП наблюдалась у 27 детей (30,7 %), 
острый неуточненный ПН – у 9 (10,2 %) и у одного ре-
бенка был диагностирован острый вторичный дисме-
таболический ПН. В III группе было 59 девочек (90,8 %) 
и 6 мальчиков (9,2 %), соотношение мальчиков и де-
вочек – 1:10. Ведущее место в структуре заболеваний, 
как и в предыдущих группах, занимал острый вторич-
ный обструктивный ПН (76,9 %), детей с ИМВП в дан-
ной группе было 13,8 %, с острым неуточненным ПН – 
9,2 % (рис. 1).

Согласно полученным данным, диагностически зна-
чимая бактериурия (≥105 КОЕ/мл) регистрировалась в 
I группе детей у 80,6 %, у остальных детей этой груп-
пы бактериурия была недостоверной (≤104 КОЕ/мл). 
Во II группе детей выраженная степень бактериурии 
выявлялась у 59,1 %, в III третьей – у 36,9 %.

Во многом отрицательные результаты объясняют-
ся тем, что у значительной доли детей бактериологи-

ческое исследование мочи проводилось после начала 
антибактериальной терапии.

Основными возбудителями внебольничных ИМС 
во всех группах являлись представители семей-
ства Enterobacteriaceae, главным образом E. coli 
(рис. 2а). В I группе (рис. 2б) их доля в этиологиче-
ской структуре составила 88,9 %, в том числе у 11,1 % 
были обнаружены микробные ассоциации с други-
ми возбудителями (наиболее часто встречалась ас-
социация Enterobacteriaceae + Str. faecalis). Другие 
уропатогены выделялись значительно реже. Так, 
Str. faecalis регистрировался у 18,5 % детей данной 
группы, причем у 14,8 % в составе микст-инфекции 
он выступал в качестве второго и третьего микро-
организмов. На третьем месте среди возбудителей 
ИМС у детей до 1 года находится Candida spp. и ее 
ассоциации (7,4 %). Во II группе детей – с 1 до 3 лет 
(рис. 2в) – уропатогены семейства Enterobacteriaceae 
обнаружены у 96,2 %, из них у 11,6 % детей как микст-
инфекция. На втором месте, как и в I группе, находи-
лись Str. faecalis и его ассоциации (11,6 %), на тре-
тьем – Pseudomonas (3,9 %).

В III группе (рис. 2г) доля представителей семей-
ства Enterobacteriaceae была несколько меньше, чем 
в первых двух группах (83,4 %), тогда как Str. faecalis 
выявлялся в 1,8–2,9 раза чаще (33,4 %), у 8,3 % де-
тей этой группы высевались ассоциации Staph. aur. с 
Enterobacteriaceae и Str. faecalis.

В группе детей до 1 года (табл.) возбудители се-
мейства Enterobacteriaceae обладали наибольшей 
чувствительностью к ципрофлоксацину (83,3 %), 
цефтазидиму (79,2 %), цефотаксиму (70,8 %), цефо-
перазону (70,8 %), цефепиму (70,8 %), амоксиклаву 
(66,7 %), меропенему (66,7 %), фурадонину (66,7 %) 
и гентамицину (62,5 %). Тогда как 70,8 % из них были 
резистентны к ампициллину, 50,0 % – к амоксицилли-
ну, 45,8 % – к оксациллину, 37,5 % – к цефазолину и 
левомицетину, 33,3 % – к гентамицину, бисептолу, ван-
комицину и палину.

Анализируя чувствительность Enterobacteriaceae к 
антибактериальным препаратам во II группе, следует 
отметить доминирующее значение ципрофлоксацина 
(88,0 %), цефотаксима (80,0 %), цефтазидима (80,0 %), 
меропенема (80,0 %), гентамицина (80,0 %),цефо-
перазона (76,0 %), цефепима (76,0 %) и амикацина 
(68,0 %). При этом отмечалась устойчивость к ампи-
циллину (80,0 %), левомицетину (52,0 %), оксацил-
лину (52,0 %), амоксициллину (40,0 %), фурадонину 
(40,0 %), ванкомицину (40,0 %) и палину (40,0 %).

I группа II группа III группа
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Рис. 1. Структура патологии ИМС 
в зависимости от возраста
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Рис. 2. Структура возбудителей ИМС 
в зависимости от возраста
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Таблица
Чувствительность основных возбудителей ИМС 

у детей в зависимости от возраста 

(% чувствительных штаммов)

Препараты

I группа II группа III группа

Entero-
bacte-
riaceae
(n = 48)

Str.
faecalis
(n = 10)

Entero-
bacte-
riaceae
(n = 50)

Str.
faecalis
(n = 6)

Entero-
bacte-
riaceae
(n = 20)

Str.
faecalis
(n = 8)

Ампициллин 16,7 80,0 20,0 100,0 20,0 75,0
Амоксициллин 29,2 60,0 48,0 66,7 40,0 75,0
Амоксиклав 66,7 80,0 64,0 66,7 60,0 50,0
Цефалексин 41,7 – 48,0 – 40,0 –
Цефазолин 50,0 – 64,0 – 60,0 –
Цефуроксим 58,3 – 64,0 – 80,0 –
Цефотаксим 70,8 – 80,0 – 80,0 –
Цефоперазон 70,8 100,0 76,0 100,0 80,0 75,0
Цефтазидим 79,2 – 80,0 – 100,0 25,0
Сульперазон 41,7 80,0 60,0 66,7 70,0 50,0
Цефепим 70,8 – 76,0 – 80,0 25,0
Имипенем 41,7 20,0 52,0 33,3 70,0 50,0
Меропенем 66,7 60,0 80,0 33,3 60,0 75,0
Гентамицин 62,5 – 80,0 – 80,0 25,0
Амикацин 50,0 – 68,0 – 70,0 –
Ципрофлок-
сацин 83,3 100,0 88,0 100,0 100,0 75,0
Офлоксацин 45,8 60,0 52,0 66,7 60,0 75,0
Фурадонин 66,7 100,0 44,0 100,0 60,0 75,0
Левомицетин 58,3 60,0 48,0 66,7 50,0 50,0
Бисептол 33,3 60,0 48,0 66,7 40,0 25,0
Ванкомицин – – – – – 25,0
Нитроксалин 4,2 – – – 10,0 –

У детей в возрасте от 3 до 5 лет установлена вы-
сокая чувствительность Enterobacteriaceae к цеф-
тазидиму (100,0 %), ципрофлоксацину (100,0 %), 
цефуроксиму (80,0 %), цефотаксиму (80,0 %), це-
фоперазону (80,0 %), цефепиму (80,0 %), гентами-
цину (80,0 %), сульперазону (70,0 %), имипенему 
(70,0 %), амикацину (70,0 %), амоксиклаву (60,0 %), 
цефазолину (60,0 %), меропенему (60,0 %), офлок-
сацину (60,0 %) и фурадонину (60,0 %). Тогда как к 
ампициллину (80,0 %), оксациллину (50,0 %), амок-
сициллину (40,0 %), фурадонину (40,0 %) и левоми-
цетину (40,0 %) выделяемые штаммы из семейства 
Enterobacteriaceae имели высокую устойчивость, что 
не позволяло использовать их в качестве стартового 
антибиотика.

При анализе данных по чувствительности 
Str. faecalis к различным антибиотикам у детей I груп-
пы обращает внимание высокая частота выявления 
штаммов, чувствительных к цефоперазону (100 %), 
ципрофлоксацину (100 %), фурадонину (100 %), ам-
пициллину (80 %), амоксиклаву (80 %) и сульперазону 
(80 %). К остальным цефалоспоринам и аминогликози-
дам отмечалась высокая резистентность Str. faecalis.

Во II группе ко всем выделенным штаммам Str.
faecalis наибольшей активностью обладали ампицил-
лин, цефоперазон, ципрофлоксацин и фурадонин, 
тогда как к цефалоспоринам и аминогликозидам ре-
гистрировалась высокая устойчивость. В группе детей 
с 3 до 5 лет наблюдался спектр чувствительности Str.
faecalis аналогичный группе детей до 1 года.

Заключение. Таким образом, основными воз-
будителями внебольничных ИМС у детей первых 
5 лет жизни являются представители семейства 

Структура возбудителей ИМС
в зависимости от возраста детей

Str.ffaecalis 
Pseudomonas

Staph.

18,5%

88,9%

Enterobacteriaceae Str.faecalis 
Candida spp. Staph.aureus

Структура возбудителей ИМС
у детей до 1 года

18,5 %

3,7 %7,4 %

88,9 %

faecalis 
aureus

96,2%

11,6%

Enterobacteriaceae Str.faecalis Pseudomonas 

Структура возбудителей ИМС
у детей от 1 до 3 лет

11,6 % 3,9 %

96,2 %

Str.f faecalis Pseudomonas 

83,4%

33,4%

Enterobacteriaceae Str.faecalis Staph.aur.

Структура возбудителей ИМС
у детей от 3 до 5 лет

8,3 %

33,4 %

83,4 %

Str. Staph.faecalis aur.

aureus
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Enterobacteriaceae, главным образом E. coli. Основ-
ными особенностями структуры возбудителей ИМС 
детей г. Ставрополя являлись более частое выделе-
ние Str. faecalis, занимавшего второе место в струк-
туре во всех группах, причем у детей с 3 до 5 лет 
он обнаруживался в 1,8–2,9 раза чаще. На третьем 
месте находились Candida spp. у детей до 1 года, 
Pseudomonas – у детей с 1 до 3 лет, Staph. aur. – у де-
тей с 3 до 5 лет.

Учитывая ведущую этиологическую роль Entero-
bacteriaceae и полученные результаты чувствительно-
сти, для эмпирической терапии внебольничной ИМС 
у детей до 5 лет целесообразно использовать амок-
сиклав, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, це-
фепим, меропенем. Антибиотики из группы пеницил-
линов (ампициллин, амоксициллин, оксациллин) и 
левомицетин не следует назначать для эмпирической 
терапии в связи с высоким уровнем резистентности к 
ним Enterobacteriaceae.
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МОНИТОРИНГ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ПЯТИ ЛЕТ ЖИЗНИ 
Г. СТАВРОПОЛЯ
А. Н. ЗАГРУБИНА, А. С. КАЛМЫКОВА, 
В. Н. МУРАВЬЕВА

Было обследовано 220 детей в возрасте от 1 ме-
сяца до 5 лет с острыми внебольничными инфекция-
ми верхних и нижних мочевых путей. Установлено, 
что основными возбудителями внебольничных ИМС у 
детей первых 5 лет жизни являются представители се-
мейства Enterobacteriaceae, главным образом E. coli. 
Основными особенностями структуры возбудителей 
ИМС детей г. Ставрополя являлись более частое выде-
ление Str. faecalis, занимавшего второе место в струк-
туре во всех группах, причем у детей с 3 до 5 лет он 
обнаруживался в 1,8–2,9 раза чаще.

Учитывая ведущую этиологическую роль 
Enterobacteriaceae и полученные результаты чувстви-
тельности, для эмпирической терапии внебольничной 
ИМС у детей до 5 лет целесообразно использовать 
амоксиклав, цефотаксим, цефоперазон, цефтазидим, 
цефепим, меропенем. Антибиотики из группы пени-
циллинов (ампициллин, амоксициллин, оксациллин) и 
левомицетин не следует назначать для эмпирической 
терапии в связи с высоким уровнем резистентности к 
ним Enterobacteriaceae.

Ключевые слова: дети, инфекция мочевой систе-
мы, чувствительность, антибиотики

MONITORING
OF ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY 
OF URINARY SYSTEM INFECTIVE AGENTS 
IN YOUNGER CHILDREN

ZAGRUBINA A. N., KALMYKOVA A. S.,
MURAVYOVA V. N.

220 children at the age from 1 month to 5 years with 
acute out-of-hospital infections of upper and lower urinary 
tracts were examined. The most common cause of out-
of-hospital urinary system infection (OHUSI) appeared to 
be representatives of Enterobacteriaceae, mainly E. coli. 
More frequent detection of Str. faecalis is typical for OHUSI 
in Stavropol especially in children aged 3-5 years.

In our study Enterobacteriaceae were characterized by 
high level of resistance to penicillin antibiotics (ampicillin, 
amoxicillin, oxacillin) and chloramphenicol. Taking into ac-
count the etiological role and sensitivity of Enterobacteri-
aceae аmoksiklav, cefotaxime, cefoperazone, ceftazidime, 
cefepime and meropenem should be used for empirical 
therapy of OHUSI in children under 5 years.

Key words: children, urinary system infection, 
antibiotic susceptibility
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ПРОБЛЕМЫ ЛАПАРОСТОМНОЙ РАНЫ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
ПРОГРАММИРОВАННЫМИ САНАЦИЯМИ
А. З. Вафин1, С. В. Новиков2, А. Н. Айдемиров1
1 Ставропольская государственная медицинская академия
2 Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи

B
экстренной абдоминальной хирургии по тя-

жести патологии и сложности лечения до-

минирует инфицированный панкреонекроз 

[5, 7, 12], удельный вес которого составляет 12–

20 % [14, 16].

Приоритет интенсивной консервативной терапии 
острого панкреатита до сих пор признается не всеми 
хирургами, хотя известно, что ранние операции со-
провождаются инфицированием стерильного пан-
креонекроза (26–44 %) и высокой послеоперационной 
летальностью (30 %) [11]. Одной из причин развития 
тяжелых послеоперационных осложнений является 
сложность ведения лапаростомической раны при ле-
чении гнойных осложнений панкреонекроза в режиме 
программированных этапных санаций [2,17].

Цель исследования: разработка оптимальной ле-
чебной тактики и метода ведения лапаростомических 
ран при применении программированных этапных са-
наций сальниковой сумки, забрюшинного простран-
ства/брюшной полости.

Материал и методы. Анализированы результаты 
лечения 136 больных с осложнениями инфицирован-
ного панкреонекроза. Все больные первоначально 
были оперированы в хирургических отделениях ЦГБ 
или ЦРБ края, 61,8 % из них в сроки до 24 часов, 20 % в 
пределах 2–4 суток и 26,2 % – позже от начала лечения 
острого панкреатита и его осложнений. У 34 % опе-
рированных применялись оперативные вмешатель-
ства в объеме «закрытого» дренирования, у 44,8 % 
использовался «полуоткрытый» тип дренирования и у 
17,6 % – «открытый» тип дренирования сальниковой 
сумки / забрюшинных флегмон или брюшной поло-
сти. При применении «закрытого» типа дренирова-
ния сальниковой сумки / забрюшинного пространства 
или брюшной полости операционная рана закрыва-
лась послойно, при использовании «полуоткрытого» 
типа дренирования операционная рана ушивалась до 
дренажей типа Пенроуза, при завершении операции 
лапаростомией края раны сводились через все слои 
до тампонов провизорными швами, завязанными на 
«бантик». После первой операции у 13,2 % больных 
произведена одна релапаротомия «по требованию», у 
17,6 % – по 2 плановые санации лапаростомы и омен-
тобурсостомы.

В специализированное региональное отделение 
гнойной хирургии для дальнейшего лечения 10,3 % 
оперированных переведены в сроки до 3 суток после 
операции, 15,4 % – на 3–7 сутки, 41,9 % – на второй 
неделе и 32,4 % позже.

Все переведенные в клинику больные были опери-
рованы по экстренным показаниям или в более позд-
ние сроки после проведения необходимой предопе-
рационной подготовки с целью уточнения характера 
патологии, масштаба гнойных осложнений, их санации 
и дренирования / редренирования полости гнойников 
или брюшной полости.

У 136 больных диагностировано 177 гнойно-
некротических осложнений инфицированного панкре-
онекроза, из них у 90 (66 %) оперированных имелись 
раневые осложнения – нагноение операционной раны 
и у 5 (3,6 %) больных определялась флегмона перед-
ней брюшной стенки.

Объем всех первых, повторных оперативных вме-
шательств включал санацию сальниковой сумки, за-
брюшинных гнойников, по показаниям – брюшной 
полости и их рациональное дренирование. У 14,7 % 
больных операции завершались «открытым» типом 
дренирования брюшной полости – лапаростомией, у 
85,3 % – «полуоткрытым» типом.

В начале релапаротомии производилась механи-
ческая санация гнойной раны брюшной стенки с ис-
сечением некротизированных тканей и обработкой 
каждого слоя тканей антисептическими растворами: 
перекисью водорода, хлоргексидином, бетадином. 
При завершении операции способ закрытия опера-
ционной раны определялся вероятностью этапных 
программированных санаций сальниковой сумки, за-
брюшинной флегмоны или брюшной полости после 
лапаростомии [1, 3, 8, 9].

У 20 (14,7 %) больных с лапаростомой на рану на-
кладывались редкие одиночные швы через все слои, 
которые использовались для сближения ее кра-
ев до оставленных в брюшной полости дренажных 
устройств. Этапные санации брюшной полости про-
водились с интервалом 24–48 часов. При этом все 
швы снимались, иссекались некротизированные тка-
ни, а в конце операции накладывались новые швы, но 
в неповрежденных местах передней брюшной стен-
ки. Каждый раз вся рана дренировалась салфетками, 
смоченными гипертоническим раствором хлорида 
натрия, салфетки в ране менялись 2 раза в день. При 
дефиците мягких тканей передней брюшной стенки, 
невозможности сведения ее краев швы накладыва-
лись только на более мобильную кожу. Как правило, с 
гнойными осложнениями в ране удавалось справить-
ся раньше, чем с гнойным процессом в брюшной по-
лости или забрюшинном пространстве [11–15].

Попытки применения различных механических 
устройств для сближения краев раны, замков типа 
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«молния» оказались сложными и неэффективными. 
Многократное распускание и завязывание на «бантик» 
длинных швов, проведенных через все слои передней 
брюшной стенки, приводит к инфицированию перед-
ней брюшной стенки, прорезыванию швов. Исходя из 
этого был сделан вывод о целесообразности приме-
нения при этапных санациях брюшной полости допол-
нительной санации инфицированной раны с наложе-
нием новых провизорных швов после каждой санации. 
Одновременно с лечением основной патологии широко 
использовались УФО во время перевязок, в фазе ре-
генерации – магнитолазер/КВЧ, у тяжелых больных – 
плазмаферез, плазмафильтрация и экстракорпораль-
ная иммунофармакотерапия ронколейкином [18, 19].

При этапных санациях оментобурсостомы по по-
казаниям снимались швы ниже дренажа Пенроуза, но 
брюшная полость оставалась, как правило, закрытой. 
После ликвидации гнойного процесса в забрюшинной 
клетчатке, брюшной полости операционная рана за-
крывалась послойно с оставлением на сутки между 
швами резиновых выпускников. Дефект в передней 
брюшной стенке на месте стояния дренажа Пенроуза 
закрывался вторичным натяжением.

Флегмоны передней брюшной стенки лечились по 
общим правилам, но при этом предпринимались все 
меры по их отграничению от брюшной полости путем 
активно-аспирационной проточной санации инфици-
рованной подкожно-жировой клетчатки до появления 
сочных грануляций [4, 6, 7].

Результаты лечения. В процессе лечения 136 
больных произведено 340 программированных сана-
ций сальниковой сумки, забрюшинной клетчатки, в 
среднем 2,5 санации на одного больного. У 42 больных 
с инфицированным панкреонекрозом, осложненным 
распространенным гнойным перитонитом, произве-
дено 229 плановых санаций брюшной полости, в сред-
нем 5,4 санации на одного больного. С клиническим 
выздоровлением выписаны 120 (88,2 %) оперирован-
ных, в том числе с наружными панкреатическими (17) и 
кишечными (8) свищами. У 8 оперированных больных 
при выписке уже имелись сформированные вентраль-
ные грыжи, которые было рекомендовано устранить 
через 3–6 месяцев. Послеоперационная летальность 
составила 11,8 %.

Выводы

1. Разработан и внедрен в практическую хирургию 
края метод этапных программированных сана-
ций сальниковой сумки, забрюшинной клетчат-
ки и брюшной полости при гнойных осложнени-
ях инфицированного панкреонекроза.

2. При лечении инфицированных лапаротомных 
ран у больных, лечившихся в режиме програм-
мированных санаций оментобурсостомы, люм-
бостомы/лапаростомы, использована методика 
бережного отношения к тканям передней брюш-
ной стенки, ежедневной их санации в сочетании 
с физиотерапией и эфферентными методами 
иммунокоррекции, что позволяет справиться с 
инфекцией в ране до разрешения внутриабдо-
минальных проблем.

3. Формирующиеся послеоперационные вен-
тральные грыжи рекомендуется устранять по-
сле стабилизации состояния оперированных 
через 3–6 месяцев.
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ПРОБЛЕМЫ ЛАПАРОСТОМНОЙ РАНЫ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО 
ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
ПРОГРАММИРОВАННЫМИ САНАЦИЯМИ
А. З. ВАФИН, С. В. НОВИКОВ, 
А. Н. АЙДЕМИРОВ

Цель исследования – разработка оптимальной ле-
чебной тактики ведения лапаростомной раны у боль-
ных инфицированным панкреонекрозом при програм-
мированных этапных санациях сальниковой сумки/
брюшной полости.

Проанализированы результаты лечения 136 боль-
ных в специализированном центре гнойной хирургии. 
Все больные ранее были оперированы в ЦРБ края. 
У 60 % больных при переводе в центр было нагноение 
раны или флегмона передней брюшной стенки. Всего 
выполнено 340 санаций.

В ходе релапаротомии/плановой санации произ-
водились механическая санация раны, некрэктомия, 
лапаростома закрывалась временными швами. При 
лечении использовались УФО, УЗ-кавитация, магнито-
лазер, по показаниям плазмаферез, плазмафильтра-
ция и экстракорпоральная иммунокоррекция ронко-
лейкином. С клиническим выздоровлением выписаны 
58,2 % больных, у 6,6 % были сформированные вен-
тральные грыжи. Летальность составила 11,8 %.

Ключевые слова: инфицированный панкреоне-
кроз, программированные релапаротомии, гнойные 
осложнения, лапаростомная рана

PROBLEMS 
OF ABDOMINAL WOUND DURING TREATMENT 
OF PURULENT PANCREATONECROSIS BY 
THE PROGRAMMED OPEN DEBRIDEMENT
VAFIN A. Z., NOVIKOV S. V., 
AYDEMIROV A. N.

The goal was to work out an optimal management of 
abdominal wound during programmed open debridement 
of omental sac and peritoneum in patients with purulent 
pancreatonecrosis.

Outcomes of 136 patients hospitalized in specialized 
purulent surgery clinic were analyzed. Primary surgical 
care was performed in local hospitals of Stavropol region. 
60 % of patients had purulent wound infection. Totally 340 
programmed debridement procedures were performed.

During the recurrent surgical treatment mechanical 
debridement and necrectomy were performed and 
abdominal wound was closed by temporary sutures. 
Ultraviolet irradiation, ultrasound debridement, magnetic-
laser therapy and efferent methods were used additionally. 
58,2 % of patients recovered, 6,6 % have got ventral 
hernias. Total lethality was 11,8 %.

Key words: purulent pancreatonecrosis, programmed 
relaparatomy, purulent complications, temporary closed 
abdominal wound
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А
ктиномикоз – хроническое инфекционное за-
болевание человека и животных, вызываемое 
бактериями, большинство из которых при-

надлежит к роду Actinomyces, характеризуюется 
поражением различных органов и тканей с обра-
зованием плотных инфильтратов и свищей.

Впервые в России актиномикотическое поражение 
было описано Флоркевичем [1, 4, 5, 15]. Согласно со-
временным данным [3, 6, 14], анаэробные и аэробные 
актиномицеты, возбудители актиномикоза, весьма 
распространены в природе. Они составляют 65 % от 
общего числа микроорганизмов почвы и обнаружива-
ются повсеместно, в том числе в водопроводной воде, 
минеральных источниках, на растениях, каменистых 
породах и в песке пустынь. Важным в диагностическом 
аспекте является вопрос о внедрении инфекции: вход-
ные ворота и пути распространения. Известно, что че-
рез здоровые кожу и слизистые оболочки возбудитель 
не проникает. Поэтому основным предрасполагаю-
щим к заболеванию фактором, наряду со снижением 
иммунитета, является травма барьерных покровов 
[6, 8, 13].

Актиномикоз в настоящее время составляет при-
мерно 6,0–7,5 % среди больных с воспалительными 
заболеваниями параректальной и ягодичной обла-
стей. Большинство хронически протекающих пораже-
ний крестцово-копчиковой и перианальной областей 
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диагностируются обычно как хронический парапрок-
тит пиококковой туберкулезной этиологии, как реци-
дивы пилонидальной кисты [10,14]. В последние годы 
отмечен рост числа больных с данной патологией, а 
лечение таких пациентов вне специализированных 
учреждений ведет к почти 100 % рецидиву заболева-
ния, вплоть до малигнизации.

Цель исследования: разработка комплекса диагно-
стических и лечебных мероприятий, улучшающих ре-
зультаты лечения больных актиномикозом перианаль-
ной и крестцово-копчиковой областей в зависимости 
от стадии и распространенности патологического 
процесса.

Материал и методы. Представлены результаты 
обследования и лечения 54 больных с актиномико-
зом крестцово-копчиковой и перианальной областей, 
находившихся на лечении в краевом колопроктоло-
гическом отделении с 1996 по 2011 год. У 30 (55 %) 
был актиномикоз перианальной области, у 24 (45 %) – 
крестцово-копчиковой. Возраст колебался от 24 до 68 
лет. Пациенты трудоспособного возраста (от 24 до 60 
лет) составили 90,7 %. Мужчин было 49 (90,7 %), жен-
щин 5 (9,3 %). Соотношение мужчин и женщин соста-
вило примерно 10:1 (табл.).

Таблица
Распределение больных актиномикозом 

по полу и возрасту

Пол
Возраст (годы)

20–39 40–59 60 и старше Всего
Мужчины 12 32 5 49
Женщины 2 3 – 5
Итого 14 35 5 54

В среднем больные поступали в стационар через 
5–10 лет от времени появления первых симптомов. 
Ряд больных неоднократно оперировались по поводу 
эпителиально-копчикового хода, острого парапрокти-
та, геморроидэктомии.

Осложнения актиномикоза выявлены у 8 (14,9 %) 
больных: у 5 (9,3 %) обнаружена стриктура прямой 
кишки, у 3 (5,6 %) – малигнизация свищевых ходов. 
Сюда не включили больных, у которых выявлены сви-
щи туберкулезной этиологии, эти пациенты были на-
правлены в противотуберкулезный диспансер.

В зависимости от особенностей течения процесса, 
степени распространения лечебная тактика у больных с 
актиномикозом крестцово-копчиковой и перианальной 
областей была индивидуальной – как в предопераци-
онном периоде, так и в выборе метода хирургического 
вмешательства, в ведении пациентов в послеопераци-
онном периоде.

Предоперационная подготовка больных начиналась 
сразу после поступления больного в стационар и поста-
новки предварительного диагноза и включала несколь-
ко пунктов: антибиотикотерапию, вскрытие и дрениро-
вание нагноившихся инфильтратов, санацию свищевых 
ходов, бужирование стриктуры прямой кишки.

Антибиотикотерапия начиналась с момента получе-
ния результатов посева отделяемого из свищевых ходов 
либо отделяемого, полученного при вскрытии нагноив-
шихся инфильтратов. Нужно отметить, что у 95 % паци-
ентов была выявлена чувствительность к рифампицину.

При наличии нагноившихся инфильтратов произво-
дилось их вскрытие и дренирование.

Свищевые ходы промывали растворами йодинола 
или бетадина. При наличии у пациенток ректоваги-
нального свища проводили санацию влагалища с уче-
том микрофлоры.

Больным с актиномикозом, осложненным стрик-
турой прямой кишки, в плане предоперационной под-
готовки производили бужирование стриктуры. С этой 
целью использовали разработанный в нашей клинике 

буж для поэтапного самостоятельного бужирования 
прямой кишки.

Данная предоперационная подготовка проводи-
лась до тех пор, пока инфильтраты не уменьшались 
в размерах и не становились более подвижными, не 
уменьшалось или не прекращалось гнойное отделяе-
мое из свищевых ходов, пока не происходило очище-
ния и грануляции раны после вскрытия гнойных поло-
стей, что давало возможность выполнить радикальное 
оперативное вмешательство. При слабо положитель-
ном эффекте больному через 2 месяца повторяли курс 
предоперационной подготовки.

Все больные актиномикозом данных областей с уче-
том метода лечения были разделены на три группы.

Пациентам I группы после предоперационной под-
готовки проводили хирургическое лечение, пользуясь 
разработанным ранее алгоритмом выбора метода вме-
шательства при актиномикозе крестцово-копчиковой 
и перианальной областей. Выполнялись следующие 
виды операций: иссечение свищевых ходов и инфиль-
тратов с пластикой кожи по Лимбергу, со свободной 
кожной пластикой расщепленным кожным лоскутом, с 
операцией по Авраменко; иссечение свищевых ходов 
и инфильтратов с операцией Джад-Робле или Блинни-
чева, с закрытием ректовагинального свища в модифи-
кации клиники, с провидением лигатуры, с операцией 
Габриэля, высвобождением прямой кишки из рубцовых 
инфильтратов с кожной пластикой промежности.

У пациентов II группы наряду с местным лечением 
и антибиотикотерапией применяли специфический 
иммуномодулятор – актинолизат. Активная составная 
часть актинолизата – фрагменты пептида клеточной 
стенки актиномицет. Актинолизат вводили внутримы-
шечно 2 раза в неделю по 6 мл. Лечение проводили 
курсами по 20–25 инъекций с интервалом между кур-
сами 1 месяц. Количество курсов от 1 до 3 – в зависи-
мости от формы и тяжести заболевания.

В III группу вошли больные, которым было проведе-
но комплексное лечение:

– предоперационная химиотерапия (иммуноте-
рапия, антибактериальная терапия);

– радикальная операция (с удалением всех пора-
женных тканей);

– послеоперационная химиотерапия (антибакте-
риальная, иммунотерапия).

Важным и неотъемлемым пунктом предопераци-
онной подготовки являлась иммунотерапия. В связи 
с дороговизной, трудностями доставки актинолизата 
использовали неспецифический отечественный имму-
номодулятор – полиоксидоний, который увеличивает 
резистентность организма в отношении локальных и 
генерализованных инфекций за счет прямого воздей-
ствия на фагоцитирующие клетки и естественные кил-
леры, а также стимуляции антителообразования.

Полиоксидоний вводили с момента поступления 
больного в стационар и постановки диагноза в дозе 
6 мл два раза в неделю внутримышечно или внутри-
венно. Курс лечения 5–7 инъекций.

Данная предоперационная подготовка проводи-
лась до тех пор, пока не прекращалось или уменьша-
лось гнойное отделяемое из свищевых ходов, инфиль-
траты уменьшались в размерах и становились более 
подвижными, что давало возможность выполнить ра-
дикальное оперативное вмешательство.

Послеоперационный период у больных, перенес-
ших радикальное оперативное вмешательство, имел 
особенности в зависимости от вида операции. Важное 
значение для течения послеоперационного периода 
имело продолжение антибактериальной терапии и 
иммунотерапии.

Результаты и обсуждение. Результаты являются 
главным доказательством эффективности изу чаемых 
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методов лечения. Пятнадцатилетний опыт оказания 
помощи пациентам с актиномикозом крест цово-
копчиковой и перианальной областей позволил нам 
провести сравнительную оценку различных методов, 
выявить их преимущества и недостатки и разработать 
комплекс лечебных мероприятий.

Радикально оперированы 47 больных. В I груп-
пу вошли 20 (42,5 %) пациентов, им было выполне-
но хирургическое лечение. Во II группе наблюдалось 
10 (21,3 %) пациентов, которым проводилась терапия 
актинолизатом. Всем больным II группы потребова-
лось дополнительное оперативное вмешательство. 
В III группу вошли 17 (36,2 %) пациентов, которым про-
водилось комплексное лечение.

Ближайшие результаты лечения изучены у всех 
оперированных больных. Осложнения в раннем после-
операционнном периоде возникли у 7 (14,9 %) паци-
ентов I группы. Во II и III группах осложнений в раннем 
послеоперационном периоде не возникало.

Оценка отдаленных результатов лечения актиноми-
коза крестцово-копчиковой и перианальной областей 
является наиболее важным критерием эффективно-
сти исследования. Проводили сравнительную оценку 
результатов лечения больных различными методами, 
которые применялись в нашей клинике ранее, и теми, 
которые применяются в настоящее время.

Отдаленные результаты были прослежены у 45 
больных и разделены на хорошие, удовлетворитель-
ные и неудовлетворительные. При хорошем результа-
те отмечалось отсутствие рецидива, отсутствие жалоб, 
не страдала функция анального сфинктера. Удовлет-
ворительными считали результаты, когда отмечались 
боли или дискомфорт вследствие образования грубых 
рубцов, была недостаточность анального сфинктера, 
но не было рецидива. Если у больных возникал реци-
див заболевания, результат лечения признавали неу-
довлетворительным.

Из 18 (100 %) пациентов I группы у 11 (61,2 %) были 
получены хорошие результаты лечения, у 4 (22,2 %) – 
удовлетворительные вследствие образования грубых 
послеоперационных рубцов. В I группе мы наблюдали 
3 (16,6 %) пациента с неудовлетворительным резуль-
татом, у которых возник рецидив.

Во II группе наблюдалось 10 пациентов, у которых 
после монотерапии препаратом актинолизат наблю-
далось уменьшение в размерах инфильтратов, значи-
тельное уменьшение количества отделяемого из сви-
щевых ходов, однако рубцевания и выздоровления не 
было. В результате всем больным II группы в дальней-
шем потребовалось радикальное хирургическое вме-
шательство. Небольшое количество (всего 10 паци-
ентов) вошедших во II группу связано с дороговизной 
препарата «Актинолизат» и трудностями его доставки. 
Во II группе неудовлетворительных результатов после 
хирургического вмешательства не было.

Из 17 пациентов III группы, которым проводилось 
комплексное лечение, у 16 (94,1 %) получены хорошие 
результаты лечения, у 1 (5,9 %) – удовлетворительные. 
Неудовлетворительных результатов в III группе не было.

Изучение результатов различных методов лечения 
больных актиномикозом крестцово-копчиковой и пе-
рианальной областей дают основание полагать, что для 
получения наилучших результатов необходимо исполь-
зовать разработанный нами комплекс лечебных меро-
приятий, включающий все пункты предоперационной 
подготовки, иммунотерпию, радикальное хирургиче-
ское вмешательство с удалением всех пораженных тка-
ней и ведение больных в послеоперационном периоде.

Выводы
1. Исключительно хирургический метод лече-

ния больных актиномикозом перианальной и 
крестцово-копчиковой областей малоэффек-

тивен и приводит к большому количеству как 
ранних послеоперационных осложнений, так и 
рецидивов заболевания.

2. Монотерапия препаратом актинолизат при акти-
номикозе перианальной и крестцово-копчиковой 
областей длительная, дорогостоящая, но при 
использовании ее в качестве иммунотерапии 
для предоперационной подготовки значительно 
улучшает конечный результат лечения.

3. Наиболее эффективным при лечении больных 
актиномикозом перианальной и крестцово-
копчиковой областей в любой стадии патологи-
ческого процесса является комплексный метод, 
включающий местную и общую предоперацион-
ную подготовку, иммунотерапию полиоксидони-
ем, радикальное оперативное вмешательство, 
тщательное ведение больных в послеопераци-
онном периоде.

Литература
1. Аснин, Д. И. Распространение и клинические фор-

мы актиномикоза / Д. И. Аснин // Советская меди-
цина. – 1953. – № 3. – С. 95–96.

2. Аснин, Д. И. Роль актиномицетов в этиологии ле-
гочных нагноений / Д. И. Аснин, Г. О. Сутеев // Тера-
певтический архив. – 1949. – Т. XXII, № 6. – С. 40.

3. Багдасарян, Л. К. Параректальный актиномикоз / 
Л. К. Багдасарян // Успехи медицинской миколо-
гии : сб. науч. тр. / М., 2004. – С. 244–245.

4. Бурова, С. А. Особенности развития актиномико-
за / С. А. Бурова // Успехи медицинской миколо-
гии: сб. науч. тр. / М., 2004. – С. 245–246.

5. Бурова, С. А. Совершенствование диагностики и 
лечения актиномикоза : автореф. дис. ... д-ра мед. 
наук / Бурова С. А. – М., 1993. – 42 с.

6. Бурова, С. А. Хирургическое лечение актиномико-
за / С. А. Бурова, Я. И. Якобишвили, Т. И. Сакунова, 
И. М. Локшина // Успехи медицинской микологии : 
сб. науч. тр. / М., 2004. – С. 246–247.

7. Воробьев, Г. И. Выбор метода хирургического ле-
чения больных со сложными формами острого 
рецидивирующего парапроктита / Г. И. Воробьев, 
А. М. Коплатадзе, Э. Э. Болкквадзе // Актуаль-
ные вопросы колопроктологии. – Самара, 2003. – 
С. 45–45.

8. Мирзабалаева, А. К. Клинические варианты ослож-
ненного течения актиномикоза / А. К. Мирзабалае-
ва, Л. П. Котрехова, Р. А. Аравийский, Н. Н. Климко 
[и др.] // Успехи медицинской микологии : сб. науч. 
тр. – М., 2004. – С. 250–252.

9. Медицинская микробиология : учебное пособие / 
О. К. Поздеев, В. И. Покровский. – 4-е изд., испр. – 
М. : ГЕОТАР-Медиа, 2005. – 768 с.

10. Халин, Д. А. Актиномикоз крестцово-копчиковой 
и перианальной областей : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук / Халин Д. А. – Ставрополь, 2007. – 32 с.

11. Хмельницкий, О. К. Патоморфология микозов 
человека / О. К. Хмельницкий, Н. М. Хмельницкая. – 
СПб. : Издательский дом СПбМАПО, 2005. – 432 с.

12. Arora, A. K. Esophageal actinomycosis: a case re-
port and review of the literature / A. K. Arora, J. Nord, 
O. Olofinlade, B. Javors // Dysphagia. – 2003. – 
Vol. 18. – Р. 27–31.

13. Attar, K. H. Rare species of actinomyces as causative 
pathogens in breast abscess / K. H. Attar, D. Waghorn, 
M. Lyons, G. Cunnick // Breast J. – 2007. – Vol. 13, 
№ 5. – Р. 501–515.

14. Bauer, P. Perianal actinomycosis: diagnostic and 
management considerations: a review of six cases / 
P. Bauer,  S. Sultan, P. Atienza // Gastroenterol. Clin. 
Biol. – 2006. – Vol. 30, № 1. – Р. 29–32.

15. Hall, V. Actinomyces-Gathering evidence of human 
colonization and infection / V. Hall // Anaerobe. – 
2008. – Vol. 14, № 1. – Р. 1–7.

16. Metgud, S. C. Cutaneous actinomycosis: A rare case / 
S. C. Metgud, H. Sumati, P. Sheetal // Indian J. Med 
Microbiol. – 2007. – Vol. 25, № 4. – Р. 413–415.

17. Van Lierop, A. C. An investigation of the significance 
of Actinomycosis in tonsil disease / A. C. Van Lierop, 
C. A. Prescott, C. C. Sinclair-Smith // Int. J. Pediatr Oto-
rhinolaryngol. – 2007. – Vol. 71, № 12. – Р. 1883–1888.



38

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ХИРУРГИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АКТИНОМИКОЗА 
КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОЙ 
И ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТЕЙ
А. В. МУРАВЬЕВ, Р. В. ЖУРАВЕЛЬ, 
О. В. ЛЫСЕНКО, В. С. МАЛЮГИН, 
А. А. МУРАВЬЕВА, П. И. ЧУМАКОВ 

Проведена сравнительная оценка различных ме-
тодов лечения больных актиномикозом перианальной 
и крестцово-копчиковой областей: проанализирова-
ны ближайшие и отдаленные результаты лечения 54 
больных, которым проводилось хирургическое (I груп-
па), консервативное (актинолизаттерапия) (II группа) и 
комплексное (III группа) лечение.

В I группе больных получено 16,6 % неудовлетво-
рительных результатов (рецидивы), всем пациентам 
II группы потребовалось дополнительно хирургиче-
ское вмешательство, в III группе неудовлетворитель-
ных результатов не было. Таким образом, наиболее 
эффективным при лечении больных актиномикозом 
перианальной и крестцово-копчиковой областей в лю-
бой стадии является комплексный метод.

Ключевые слова: актиномикоз, крестцово-копчи-
ковая область, перианальная область, актинолизатте-
рапия

COMPLEX TREATMENT 
OF ACTINOMYCOSIS 
OF SACROCOCCYGEAL
AND PERIANAL REGIONS
MURAVYOV A. V., ZHURAVEL R. V., 
LYSENKO O. V., MALYUGIN V. S., 
MURAVYOVA A. A., CHUMAKOV P. I.

A comparative evaluation of different methods of treat-
ment of patients with actinomycosis of perianal and sac-
rococcygeal regions is given: we analyzed the immediate 
and long-term results of treatment of 54 patients who un-
derwent surgery (I group), conservative treatment (actino-
lizattherapy) (II group) and complex treatment (III group).

In Group I of the patients 16.6% of poor results (recur-
rence) were received, all the patients of Group II required 
additional surgery, in Group III there were no unsatisfac-
tory results. Thus, a complex method is the most effective 
in the treatment of patients with actinomycosis of perianal 
and sacrococcygeal regions at any stage.

Key words: actinomycosis, sacrococcygeal region, 
perianal region, actinolizattherapy
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
А. Н. Айдемиров1, А. З. Вафин1, Г. С. Чемянов2, Э. Г. Мнацаканян1, 
Р. М. Лайпанов1, П. И. Чумаков1
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2 Институт пластической хирургии и косметологии, Москва

Х
ирургическое лечение больших и гигантских 

вентральных грыж остаётся одной из наибо-

лее сложных проблем современной гернио-

логии [15, 17]. Эти операции сложны и опасны, 

сопровождаются большим количеством после-

операционных осложнений (15–33 %) [10], ре-

цидивов (16–41 %) [13] и высокой летальностью 

(12–21 %) [14].

Пластика дефектов большого диаметра местны-
ми тканями приводит к резкому сокращению объё-
ма брюшной полости, повышению внутрибрюшного 
давления и вследствие этого развитию абдоминаль-
ного компартмент-синдрома (АКС) [2, 16]. Большие 
дефекты брюшной стенки невозможно устранить 
без значительной потери объёма брюшной полости, 
не используя метод «ненатяжной» герниопластики 
[1, 8].

Другой актуальной проблемой хирургического 
лечения этой категории больных являются гнойные 
осложнения в раннем послеоперационном периоде, 
которые составляют 6–12 % [3, 18, 19]. Причиной 
нагноения послеоперационной раны служат пред-
располагающие факторы: ишемические нарушения 
кожно-подкожно-жирового лоскута, чрезмерно мо-
билизованного от подлежащего апоневроза, «дрем-
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лющая» инфекция вокруг «старых» лигатур при по-
слеоперационных грыжах, образование больших 
пространств вследствие широкого разделения ана-
томических структур брюшной стенки, ожирение, им-
мунодепрессия, длительное и объемное оперативное 
вмешательство [4, 5]. Неудовлетворительные резуль-
таты хирургического лечения больных с большими и 
гигантскими вентральными грыжами часто приводят 
к отказу их от плановых операций [6, 7, 9].

Цель исследования: улучшение результатов хирур-
гического лечения больших и гигантских вентральных 
грыж путём разработки системы прогнозирования 
вероятности развития послеоперационных осложне-
ний, применения новых технологий и совершенство-
вания методов их комплексной профилактики.

Материал и методы. В отделении торакоабдо-
минальной хирургии Ставропольского краевого кли-
нического центра специализированных видов меди-
цинской помощи за период с 2003 по 2010 г. было 
выполнено 286 операций по поводу больших и гигант-
ских вентральных грыж. 

Герниопластика местными тканями была произве-
дена 89 больным (контрольная группа). Послеопера-
ционные вентральные грыжи были у 80 (89,9 %) боль-
ных, из них рецидивные – у 25 (30,8 %). У 9 (10,1 %) 
пациентов развитию больших и гигантских вентраль-
ных грыж не предшествовала операция. С большими 
вентральными грыжами был 71 (79,8 %) больной, с 
гигантскими – 18 (20,2 %).

Пластика грыжевых ворот с использованием по-
липропиленового эндопротеза была произведена 197 
больным (основная группа). Послеоперационные вен-
тральные грыжи были у 182 (92,3 %) больных, из них 
рецидивные – у 62 (34,1 %). Первичные грыжи были у 
15 (7,6 %) пациентов. С большими вентральными гры-
жами было 102 (51,8 %) больных, с гигантскими – 95 
(48,2 %).

В группе больных, которым выполнялась гернио-
пластика с использованием сетчатого эндопротеза, 
проводилась комплексная профилактика осложнений 
на всех этапах лечения: догоспитальном этапе – ком-
прессионная адаптация (бандажирование), коррекция 
соматического статуса, коррекция массы тела; в пре-
доперационном периоде – бесшлаковая диета, под-
готовка кишечника; во время операции – тщательная 
препаровка тканей, герниопластика «без натяжения»; 
в послеоперационном периоде – бандажирование, 
антибиотикопрофилактика, профилактика тромбоэм-
болических осложнений, стимуляция функций кишеч-
ника.

У 87 больных проводился контроль внутрибрюшно-
го давления в мочевом пузыре до операции, во время 
(при предварительном сопоставлении краев брюш-
ной стенки) и в раннем послеоперационном периоде. 
Проанализировав полученные результаты, мы пришли 
к выводу о возможности выполнения герниопластики 
при предварительном сопоставлении краёв брюшной 
стенки, если давление в мочевом пузыре не превыша-
ет 25 см вод. ст.

У 18 (9,1 %) пациентов основной группы с целью 
прогнозирования риска развития в послеопера-
ционном периоде абдоминального компартмент-
синдрома и обоснования выбора способа герниопла-
стики в предоперационном периоде производилась 
маг нитно-ре зо нансная герниоабдоминометрия по 
разработанному нами методу (рац. предложение 
№ 1217 от 28.04.2008). Метод основан на определе-
нии размера грыжевых ворот, объёма брюшной поло-

сти и грыжевого мешка. Сравниваются два указанных 
объема, высчитывается отношение объема грыжи к 
объему брюшной полости в процентах. Полученные 
данные трактуются следующим образом: малая гры-
жа – относительный объем 1–5 %, средняя – 6–14 %, 
большая – 15–18 %, гигантская – более 18 %. Опти-
мальным считаем использование «ненатяжных» спо-
собов герниопластики у больных с большими и ги-
гантскими вентральными грыжами (относительный 
объём грыжи более 15 %).

В этой группе больных в послеоперационном пе-
риоде отмечено три случая формирования абсцесса 
в пространстве над сетчатым эндопротезом при «не-
натяжной» герниопластике. Гнойный очаг был отгра-
ничен со стороны брюшной полости эндопротезом 
с подлежащим большим сальником, а со стороны 
подкожно-жировой клетчатки – изолирующими алло-
трансплантат стенками грыжевого мешка. Больные 
оперированы повторно, производилась санация по-
лости абсцесса, удаление инфицированного эндо-
протеза и устранение дефекта брюшной стенки мест-
ными тканями.

С целью профилактики образования «мёртвых» 
пространств между эндопротезом и стенками гры-
жевого мешка была разработана методика «ненатяж-
ной» герниопластики с использованием латексного 
тканевого клея (ЛТК) (рац. предложение № 1218 от 
28.04.2008). Предложенный способ применяется на 
завершающем этапе операции после фиксации сет-
чатого эндопротеза к краям апоневроза. Помимо 
основных швов, сопоставляющих стенки грыжевого 
мешка и отграничивающих эндопротез от подкожно-
жировой клетчатки, накладываются дополнительные 
узловые швы между стенками грыжевого мешка и ал-
лотрансплантатом по всему периметру. Количество 
дополнительных узловых швов зависит от размера 
эндопротеза. С этой целью используется атравмати-
ческая полипропиленовая нить.

Стерильный латексный тканевой клей наносится на 
эндопротез непосредственно из тюбика и распределя-
ется тонким слоем (рис.). Далее производится укрытие 
аллотрансплантата стенками грыжевого мешка. Таким 
образом, происходит сопоставление и склеивание ал-
лотрансплантата и стенок грыжевого мешка.

После анализа результатов лечения больных с 
большими и гигантскими грыжами общепринятыми 
методами была разработана система прогнозиро-
вания послеоперационных осложнений – нагноения 
послеоперационной раны и риска развития абдоми-
нального компартмент-синдрома. Использование 
разработанной системы прогнозирования осложне-
ния герниопластики позволило улучшить результаты 
хирургического лечения больных с большими и ги-
гантскими вентральными грыжами.

С целью объективизации прогнозирования разви-
тия гнойно-воспалительных осложнений со стороны 
операционной раны и упрощения выделения групп 
риска при сочетании различных факторов, увеличива-
ющих или снижающих риск возникновения нагноения, 
рассчитаны диагностические коэффициенты и опре-
делена информативность анамнестических данных, 
локального статуса и объема хирургического вмеша-
тельства. В сводной таблице представлены данные, 
значимость которых подтверждена в прогнозирова-
нии возможности развития гнойно-воспалительных 
осложнений со стороны операционной раны у боль-
ных с большими и гигантскими вентральными грыжа-
ми (табл. 1).
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С целью прогнозирования возможности развития 
в послеоперационном периоде АКС рассчитаны диаг-
ностические коэффициенты и определена информатив-
ность диагностических признаков. В сводной таблице 
представлены данные, значимость которых в прогно-
зировании возможности развития АКС в послеопера-
ционном периоде у больных с большими и гигантскими 
вентральными грыжами подтверждена статистически 
(табл. 2).

Если сумма диагностических коэффициентов (ДК), 
соответствующих обнаруженным у больного призна-
кам, равняется «+13», то с вероятностью в 95 % можно 
прогнозировать возможность развития исследуемо-
го осложнения в послеоперационном периоде, если 
«−13» – с вероятностью в 95 %, можно предполагать от-
сутствие его.

Результаты и обсуждение. В контрольной груп-
пе в послеоперационном периоде местные ослож-
нения были у 15 (16,9 %) больных: серомы у 6 (6,7 %), 
нагноение послеоперационной раны – у 9 (10,1 %). 

У 21 (23,6 %) больного развилось 23 общих осложне-
ния: пневмония – у 1 (1,1 %), компартмент-синдром – 
у 20 (22,5 %), сепсис – у 1 (1,1 %) и ТЭЛА – у 1 (1,1 %).

В группе больных, оперированных с пластикой 
местными тканями, было 4 (4,5 %) летальных исхода: 
у 1 смерть наступила в результате ТЭЛА, у 2 в ран-
нем послеоперационном периоде развился тяжелый 
компартмент-синдром. Еще у 1 больного диагностиро-
вана внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) средней сте-
пени тяжести, которая купировалась консервативно, но 
в результате нагноения операционной раны и развития 
сепсиса наступила смерть. У всех умерших больных 
имели место сопутствующие заболевания сердечно-
сосудистой системы.

Анализ результатов хирургического лечения боль-
ных с большими и гигантскими вентральными грыжа-
ми выявил серьёзные проблемы, возникающие при 
герниопластике местными тканями. Наиболее сущест-
венными из них являются высокий уровень общих и 
местных осложнений.

Рис. Фиксация сетчатого эндопротеза:
а – дополнительные узловые швы, фиксированные к сетчатому эндопротезу; 

б – нанесен латексный тканевой клей (ЛТК); 1 – сетчатый эндопротез; 2 – дополнительные узловые швы; 
3 – стенки грыжевого мешка; 4 – сетчатый  эндопротез с нанесенным ЛТК
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Таблица 1
Прогностическая таблица возможности 

развития гнойно-воспалительных осложнений 

операционной раны

Признак Диагностический
коэффициент

Количество операций 
на передней брюшной стенке:
одна –6
две и более +7

Количество рецидивов грыжи:
отсутствие –7
один +5
два и более +6

Сахарный диабет:
наличие сахарного диабета +8

Ожирение:
отсутствует –8
2 степени +7
3 степени +7

Строение грыжевого мешка:
однокамерный грыжевой мешок –6
многокамерный грыжевой мешок +5

Разделение сращений:
проводилось +7

Дерматолипэктомия:
не проводилась –6
проводилась +6

Интраоперационная перфорация полого 
органа:
была перфорация +11

Дренирование операционной раны:
по Редону –7

«+» – признак соответствует возможности осложнения;
«−» – признак соответствует отсутствию осложнения.

Таблица 2
Прогностическая таблица возможности 

развития АКС в послеоперационном периоде

Признак Диагностический 
коэффициент

Характер труда:
физический +4

Сопутствующие заболевания:
имеются +4

отсутствуют –5
Ожирение:
отсутствует –6

2 степени +6
3 степени +7

Размер грыжи:
гигантская +4

Тип грыжи:
вправимая –4

невправимая +6
Вид герниопластики:
местными тканями +3

сетчатым эндопротезом –4

«+» – признак соответствует возможности осложнения;
«−» – признак соответствует отсутствию осложнения.

В основной группе больных в послеоперационном 
периоде у 31 (15,7 %) из 197 оперированных развились 
40 осложнений: у 25 (12,8 %) – местные и у 15 (8,5 %) – 

общие. Среди местных осложнений превалировали се-
ромы послеоперационной раны, они были у 15 (7,7 %) 
больных. Нагноение послеоперационной раны было 
у 6 (2,6 %) больных, флегмона передней брюшной стен-
ки – у 1 (0,9 %) и абсцессы передней брюшной стенки в 
зоне расположения сетчатого эндопротеза – у 3 (1,7 %). 
У 9 (7,7 %) больных развилось 15 общих осложне-
ний: острая сердечно-сосудистая недостаточность – 
5 (0,9 %), компартмент-синдром – 7 (5,1 %), сепсис – 
1 (0,9 %) и ТЭЛА – 2 (1,7 %).

После грыжесечения с использованием сет-
чатого эндопротеза летальные исходы были у 5 
(2,5 %) больных: у 1 причиной смерти была ТЭЛА, 
у 3 больных с тяжёлой сопутствующей кардиальной 
патологией смерть наступила в результате острой 
сердечно-сосудистой недостаточности, у 1 причи-
ной смерти стал сепсис, развившийся на фоне флег-
моны передней брюшной стенки и инфицирования 
эндопротеза.

Летальность при операциях по поводу больших 
и гигантских послеоперационных вентральных грыж 
достигает 12–21 % [11, 12]. Огромный опыт выпол-
нения герниопластики исключительно местными тка-
нями (в основном создание дупликатур и сшивание 
апоневроза край в край) продемонстрировал разо-
чаровывающие результаты с частотой рецидивов от 
25 до 60 % [18].

При сравнении наших результатов герниопла-
стики местными тканями и с использованием сет-
чатого эндопротеза установлено значительное сни-
жение числа таких осложнений, как абдоминальный 
компартмент-синдром и нагноение послеопераци-
онной раны.

Заключение. Проведенный анализ результатов 
лечения больных с большими и гигантскими вен-
тральными грыжами показал существенные преи-
мущества герниопластики с использованием сет-
чатого эндопротеза. Применение прогнозирования 
риска тяжелых послеоперационных осложнений и 
комплексной их профилактики позволяет значитель-
но снизить частоту нагноения операционной раны и 
развития в послеоперационном периоде такого гроз-
ного осложнения, как абдоминальный компартмент-
синдром.
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Проведен анализ результатов хирургического ле-
чения 286 больных с большими и гигантскими вен-
тральными грыжами. Выделены две группы: основ-
ная – 197 больных, которым выполнялась «ненатяжная» 
герниопластика с использованием сетчатого эндопро-
теза, и контрольная – 89 пациентов, оперированных 
традиционными методами.

Разработан и применен у 18 больных метод маг-
нитно-резонансной герниоабдоминометрии, позво-
ляющий обосновать выбор способа герниопластики и 
прогнозировать до операции риск развития абдоми-
нального компартмент-синдрома в послеоперацион-
ном периоде. У 30 больных применён разработанный 
метод «ненатяжной» герниопластики с использовани-
ем тканевого латексного клея, позволяющий ликвиди-
ровать «мёртвое» пространство над эндопротезом.

Разработана система прогнозирования после-
операционных осложнений – риска нагноения по-
слеоперационной раны и развития абдоминального 
компартмент-синдрома у больных с большими и ги-
гантскими вентральными грыжами.
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NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF LARGE AND HUGE VENTRAL 
HERNIAS
AIDEMIROV A. N., VAFIN A. Z., 
CHEMYANOV G. S., MNATSAKANYAN E. G.,
LAIPANOV R. M., TCHUMAKOV P. I.

Analysis of surgical treatment results of 286 patients 
with large and huge ventral hernias was carried out.

Patients were divided in two groups. Main group of 197 
patients was treated using a mesh endoprosthesis in hernia 
closure. 89 patients of the control group were operated on 
in standard manner. The method of magnetic-resonance 
hernioabdominometry was adapted and applied practically 
to 18 patients. The above method gave a chance to prove 
an approach to hernioplasty and to predict postoperative 
risk of compartment syndrome development. Method of 
non-tension hernioplasty with latex glue, which allows the 
removal of “dead space” over endoprothesis, was applied 
to 30 patients.

System of post-operative complications prediction 
(wound infection, abdominal compartment syndrome) 
in patients with large and huge ventral hernias was 
developed.

Key words: ventral hernia, hernioplasty, mesh 
endoprosthesis, medical glue, compartment syndrome
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ЗА ТРАНСМИССИВНЫМИ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
А. В. Ермаков2, Н. Ф. Василенко1, Н. Г. Варфоломеева1, О. А Кирейцева1, 
А. С. Волынкина1, И. Н. Заикина1, О. В. Малецкая1, А. Н. Куличенко1
1 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт
2 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставропольскому краю

П
риродно-очаговые трансмиссивные инфек-

ции, такие, как клещевой энцефалит (КЭ), 

иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), кле-

щевой риккетсиоз (КР) и др., а также их сочетан-

ные формы представляют серьезную проблему 

для здравоохранения Российской Федерации. 

На протяжении последней четверти XX века 

заболеваемость этими инфекциями неуклон-

но росла и достигла беспрецедентно высокого 

уровня [1, 8]. В конце 90-х годов прошлого века 

резко обострилась эпидемическая ситуация на 

юге России по Крымской геморрагической лихо-

радке (КГЛ) и лихорадке Западного Нила (ЛЗН) 

[2, 3, 4, 9, 11, 13].

Что касается ситуации с ИКБ в России, то следу-
ет отметить непрерывный рост заболеваемости на-
чиная с 1991 года, когда была введена официальная 
его регистрация [8]. Возможность существования 
в организме клеща как вируса КЭ, так и боррелий 
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определяет высокий риск возникновения сочетанных 
форм (микст-форм) этих инфекций в организме чело-
века [7]. Несмотря на то, что исследователями осве-
щены многие аспекты природно-очаговых клещевых 
трансмиссивных инфекций, остаются нерешенными 
принципиальные вопросы, связанные с новой эпи-
демической ситуацией, возникшей в конце XX века и 
характеризующейся резким ростом заболеваемости 
в стране. Не определены современные нозоареалы 
клещевых инфекций и не проведено эпидемиоло-
гическое районирование регионов в отношении КЭ, 
ИКБ, КР.

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – уни-
кальный, особо охраняемый эколого-курортный 
регион Российской Федерации, который по своим 
природно-лечебным ресурсам не имеет аналога на 
Евро-Азиатском континенте. Статус особо охраняе-
мого эколого-курортного региона РФ был придан 
КМВ в 1992 году указом Президента Российской 
Федерации. Интенсивное развитие санаторно-
курортного комплекса, туристическо-рекреационной 
инфраструктуры способствует большому притоку ту-
ристов в данный регион. Это обусловливает повы-
шенные требования к обеспечению противоэпиде-
мической безопасности населения. Климатические 
особенности КМВ с его ландшафтным разнообра-
зием, обилием иксодовых клещей и комаров, про-
цессами антропогенного влияния на экосистемы 
создают благоприятные условия для формирования 
природных очагов трансмиссивных инфекций, что 
определяет необходимость изучения циркуляции их 
возбудителей на данной территории Ставропольско-
го края.

Цель исследования: изучение циркуляции возбу-
дителей трансмиссивных природно-очаговых инфек-
ций в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Материал и методы. Эпизоотологическим 
обследованием были охвачены территории Ми-
нераловодского, Предгорного районов и городов 
Пятигорска, Железноводска, Кисловодска. Сбор по-
левого материала осуществляли в сентябре 2010 г. 
Материалом для исследования служили 1858 осо-
бей иксодовых клещей, органы 104 мелких грызунов, 
125 сывороток крови доноров, полученных из ГУЗ 
«Пятигорская станция переливания крови».

Клещей собирали на флаг, снимали с сельско-
хозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
лошадей). По родам и видам собранных клещей си-
стематизировали согласно определителям Б. И. По-
меранцева (1950), Н. А. Филипповой (1997). Иксодо-
вых клещей объединяли в пулы по виду, месту сбора, 
виду хозяина (прокормителя), упитанности и фазе 
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развития (имаго, нимфы, личинки). В сборах в этот 
период года присутствовали только имаго. Голодных 
имаго группировали по 10–20 особей, каждая напи-
тавшаяся особь исследовалась индивидуально. От-
лов грызунов осуществляли с помощью давилок Геро. 
Уточнение видового состава проводили по внешним 
признакам и данным зоологического вскрытия. Поле-
вые работы были организованы таким образом, что-
бы взятие органов от животных проводилось не поз-
же 2 ч с момента их попадания в ловушки. Суспензии 
клещей и органов животных готовили и исследовали 
согласно методическим указаниям «Организация и 
проведение профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий против Крымской геморрагиче-
ской лихорадки» [14].

Для выявления антигенов вирусов Крымской-
Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ) и КЭ ис-
пользовали диагностические иммуноферментные 
тест-системы производства ЗАО «Вектор-Бест» 
(Кольцово, Новосибирской обл.). Антиген вируса ЛЗН 
выявляли с помощью набора реагентов «ЗН-антиген» 
производства ЗАО «Биосервис» (Боровск, Калужской 
области). Специфические антитела к возбудителям 
трансмиссивных инфекций в сыворотках крови до-
норов определяли методом ИФА тест-системами 
«ВектоКрым-КГЛ-IgG», «Векто-Нил-IgG» и «ВектоНил 
IgG-авидность», «Лайм-Бест», «ВектоВКЭ-IgG» про-
изводства ЗАО «ВекторБест». Результаты ИФА учи-
тывали на регистрирующем фотометре Stat Fax 2100 
(США).

Зараженность иксодовых клещей определяли 
отношением числа положительных пулов к общему 
количеству исследованных пулов. Математическую 
обработку результатов экспериментов проводили с 
использованием компьютерной программы Microsoft 
Office Excel, 2007.

Результаты и обсуждение. В результате эпи-
зоотологического мониторинга на территории КМВ 
собраны и исследованы 1858 экз. иксодовых кле-
щей, объединенных в 289 пулов. В связи с тем, что 
среди природно-очаговых вирусных инфекций на 
территории Ставропольского края лидирующее ме-
сто занимает КГЛ, о чем свидетельствует высокая 
заболеваемость людей и ежегодное выявление воз-
будителя в клещах, крови сельскохозяйственных жи-
вотных, органах птиц и диких мелких млекопитающих 
[3, 11], в первую очередь клещи были исследованы 
на наличие возбудителя этой инфекции. Антиген ви-
руса ККГЛ выявлен в 19 пробах (6,6 %) клещей трех 
видов: Dermacentor marginatus – 14 проб (8,8 %), 
D. reticulatus – 3 пробы (7,5 %), Ixodes ricinus – 2 про-
бы (2,5 %). 17 положительных проб сформированы 
из клещей, снятых с крупного рогатого скота (КРС), 
две – с лошади на территории Предгорного района. 
При исследовании проб головного мозга грызунов 
положительными на наличие антигена вируса ККГЛ 
оказались 11 (10,6 %) из 104 исследованных. По ви-
довому составу положительные пробы распредели-
лись следующим образом: мышь домовая (Mus mus-
culus) – 2 пробы, мыши подрода Sylvaemus – 5, мышь 
полевая (Apodemus agrarius) – 1, мышь-малютка (Mi-
cromys minutus) – 2, полевка общественная (Microtus 
socialis) – 1 проба.

Растущая год от года заболеваемость клеще-
вым энцефалитом, частые случаи тяжелого течения 
болезни и смертельные исходы при постоянном 
росте числа инвалидов и лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями с неизлеченным хрони-
ческим энцефалитом в России свидетельствуют о 
су ществующей проблеме клещевого энцефалита в 
стране [1, 5].

Очаги вирусного клещевого энцефалита (ВКЭ) 
широко распространены в умеренной климатиче-
ской зоне Евразии, от Дальнего Востока до Запад-
ной Европы. Резервуаром вируса КЭ являются ик-
содовые клещи и грызуны. Прокормителями клещей 
являются крупные и мелкие млекопитающие, птицы. 
Территория КМВ располагает всеми условиями для 
возможности возникновения заболеваний клещевым 
энцефалитом. Так, в регионе существует типичный 
ландшафт, характерный для природных очагов ВКЭ, – 
это лиственные и смешанные хвойно-лиственные 
леса, пойменные луга по берегам рек, берега озер и 
рек, лесные просеки и др., создающие условия оби-
тания иксодовых клещей – переносчиков вируса кле-
щевого энцефалита.

В 2010 г. положительными на наличие антигена ви-
руса КЭ оказались 8 проб (5,0 %) D. marginatus, 7 из 
которых сняты с КРС в Предгорном районе, одна – с 
лошади в п. Нарзанном (г. Кисловодск). Рядом авто-
ров как на территории России, так и за рубежом от-
мечено расширение ареала вируса КЭ. В последние 
годы вблизи городов возникло большое количество 
антропургических очагов, характерной особенно-
стью которых является высокая численность мыше-
видных грызунов и иксодовых клещей, включение в 
состав паразитарной системы несвойственных при-
родным очагам сельскохозяйственных и домашних 
животных, систематическое посещение очагов насе-
лением [6]. Полученные нами результаты подтверж-
дают данные отечественных и зарубежных ученых и 
свидетельствуют о необходимости настороженности 
в отношении этой инфекции.

В настоящее время остро стоит проблема лихо-
радки Западного Нила в связи с постоянным расшире-
нием ареала этой инфекции. За период 1997–2010 гг. 
в РФ заболевания населения ЛЗН регистрировались 
в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Улья-
новской, Воронежской, Челябинской областях, Крас-
нодарском крае и Республике Калмыкия.

При анализе круглогодичной заболеваемости ЛЗН 
определяется выраженная сезонность с максимумом 
заболевания людей в августе-сентябре. Преимущес-
твенно поражается городское население, наиболее 
активно в эпидемический процесс вовлекаются лица 
пожилого возраста. В 2010 г. в 95,9 % заболевание 
ЛЗН было связано с укусами комаров, причем 23 % 
из них – в городской черте.

В период с июля по октябрь 2010 г. на территории 
России был зарегистрирован эпидемический подъем 
ЛЗН с вовлечением Волгоградской, Ростовской, Во-
ронежской, Астраханской областей, Краснодарского 
края, Челябинской области, Республики Калмыкия, 
Республики Татарстан и г. Москвы с общим числом 
пострадавших 527 человек.

Причинами эпидемического подъема заболе-
ваемости ЛЗН 2010 г. явились: цикличность актив-
ности возбудителя (9–11 лет), аномальная жара в 
Европейско-Азиатском регионе, которая привела 
к смещению численности популяций переносчиков 
(стали преобладать более теплолюбивые виды ко-
маров (рода Culex), относящиеся к основным пере-
носчикам инфекции) и увеличению числа перелет-
ных птиц, спасающихся от пожаров средней полосы. 
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Также эпидемиологическая ситуация последних лет 
в Российской Федерации, возможно, обусловлена 
изменением генетических свойств доминирующей 
вирусной популяции I генотипа при находках в евро-
пейской части России II и IV генотипов вируса ЛЗН.

Согласно методическим указаниям «Мероприя-
тия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на тер-
ритории Российской Федерации» [12], нами были 
исследованы пробы головного мозга и печени гры-
зунов на наличие антигена вируса ЛЗН. Положи-
тельными оказались 5 проб (5,0 %) мышей подрода 
Sylvaemus, отловленных в Минераловодском и Пред-
горном районах.

Изучение иммунной прослойки населения явля-
ется дополнительным критерием при проведении 
мониторинга за возбудителями природно-очаговых 
трансмиссивных инфекций. С этой целью исследо-
ваны сыворотки крови доноров, полученные из ГУЗ 
«Пятигорская станция переливания крови».

Из 125 исследованных сывороток крови доноров 
положительными на наличие специфических антител 
класса G к вирусу ККГЛ оказались 10, что составило 
8,0 %; специфические антитела к вирусу КЭ выявле-
ны в двух пробах (1,6 %); к вирусу ЛЗН – в 9 пробах 
(7,2 %); к возбудителю иксодового клещевого борре-
лиоза – в 11 пробах (8,8 %).

Все положительные на анти-ВЛЗН пробы сыво-
роток крови доноров были исследованы на наличие 
специфических антител к вирусу КЭ. При этом пере-
крестных результатов не выявлено. Данные иссле-
дования были проведены в связи с тем, что вирус КЭ 
относится так же, как и вирус ЛЗН, к экологической 
группе арбовирусов, семейству Flaviviridae, роду 
Flavivirus. Большая часть флавивирусов передается 
комарами, некоторые – клещами, ряд вирусов об-
ладает очень высокой экологической пластично-
стью, в частности способностью к трансмиссивной 
передаче и комарами, и клещами (например, вирус 
ЛЗН) [10].

При исследовании положительных проб к ВЛЗН 
на авидность оказалось, что три высокотитражные 
сыворотки (1:51200) содержали низкоавидные анти-
тела, свидетельствующие о недавно перенесенной 
болезни. Но поскольку специфическая лабораторная 
диагностика на ЛЗН в крае не проводилась, зарегист-
рированные случаи заболевания отсутствуют.

Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о циркуляции вирусов ККГЛ, ЛЗН, КЭ и 
возбудителя ИКБ в регионе КМВ и необходимости 
дальнейшего проведения эпидемиологического и 
эпизоотологического мониторинга за этими и дру-
гими трансмиссивными природно-очаговыми ин-
фекциями. Важнейшей задачей является органи-
зация мониторинговых исследований лихорадящих 
больных с неустановленным диагнозом, создание 
лабораторной базы для проведения качественной 
лабораторной диагностики с целью идентификации 
этиологического агента, а также проведение проти-
вокомариных и противоклещевых обработок в пла-
новом порядке.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ЗА ТРАНСМИССИВНЫМИ ПРИРОДНО-
ОЧАГОВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
А. В. ЕРМАКОВ, Н. Ф. ВАСИЛЕНКО, 
Н. Г. ВАРФОЛОМЕЕВА, О. А. КИРЕЙЦЕВА, 
А. С. ВОЛЫНКИНА, И. Н. ЗАИКИНА, 
О. В. МАЛЕЦКАЯ, А. Н. КУЛИЧЕНКО

Проведено изучение циркуляции возбудителей 
трансмиссивных природно-очаговых инфекций в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод. Собраны и иссле-
дованы методом ИФА 1858 особей иксодовых клещей, 
органы 104 мелких грызунов. Изучена иммунная про-
слойка населения к возбудителям трансмиссивных 
природно-очаговых инфекций.

Антиген вируса ККГЛ выявлен в 19 пробах клещей 
трех видов: Dermacentor marginatus, D. reticulatus, 
Ixodes  ricinus; 11 пробах головного мозга грызунов. 
Положительными на наличие антигена вируса КЭ ока-
зались 8 проб D. marginatus. Антиген вируса ЛЗН об-
наружен в 5 пробах головного мозга и печени мышей 
подрода Sylvaemus.

Специфические антитела класса G к вирусу ККГЛ 
выявлены в 10 сыворотках крови доноров; к вирусу 
КЭ – в двух пробах; к вирусу ЛЗН – в 9 пробах, к воз-
будителю ИКБ – в 11 пробах.

Полученные результаты свидетельствуют о цир-
куляции вирусов ККГЛ, ЛЗН, КЭ и возбудителя ИКБ в 
регионе КМВ и необходимости дальнейшего проведе-
ния эпидемиологического и эпизоотологического мо-
ниторинга за трансмиссивными природно-очаговыми 
инфекциями.

Ключевые слова: иксодовый клещевой боррели-
оз, клещевой энцефалит, Крымская геморрагическая 
лихорадка, лихорадка Западного Нила

MONITORING 
OF TRANSMISSIBLE INFECTIONS 
WITH NATURAL FOCI IN THE AREA 
OF KAVMINVODY 
(CAUCASIAN MINERAL WATERS)
ERMAKOV A. V., VASILENKO N. F.,
VARFOLOMEYEVA N. G., KIREJTSEVA O. A.,
VOLYNKINA A. S., ZAIKINA I. N., 
MALETSKAYA O. V., KULICHENKO A. N.

A study of circulation of the causative agents of 
transmissible infections with natural foci in the region of 
KAVMINVODY (Caucasian Mineral Waters) has been carried 
out. As a result of epizootological monitoring 1858 tick 
individuals and organs of 104 small rodents were collected 
and tested by enzyme immunoassay. The immune stratum 
of the population to the causative agents of transmissible 
infections with natural foci has been studied.

The antigen of Crimean-Congo hemorrhagic fever 
(CCHF) virus was detected in 19 samples of ticks belonging 
to three species: Dermacentor marginatus, D. reticulatus, 
Ixodes ricinus and in 11 samples of rodent brain. Eight 
samples of D. marginatus were positive for the presence of 
the antigen to the tick-borne encephalitis virus. The West 
Nile fever virus antigen was found in 5 samples of brain and 
liver of mice belonging to the subgenus of Sylvaemus.

Specific IgG antibodies to the CCHF virus were detected 
in 10 donor blood sera; to the tick-borne encephalitis 
virus – in two samples; to the West Nile fever virus – in 9 
samples, to the causative agent of tick-borne borreliosis – 
in 11 samples.

The findings proved circulation of the CCHF, West Nile 
fever and tick-borne encephalitis viruses, as well as the 
causative agent of tick-borne borreliosis, in KAVMINVODY 
region and support the necessity of further epidemiological 
and epizootological monitoring of transmissible infections 
with natural foci.

Key words: tick-borne borreliosis, tick-borne 
encephalitis, Crimean hemorrhagic fever, West Nile fever
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ 
ПРИ ГРИППЕ У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
И. В. Роганова
Самарский государственный медицинский университет

Г
рипп остается одним из наиболее распро-

страненных и непредсказуемых инфекцион-

ных заболеваний, занимая одно из первых 

мест среди болезней человека [5, 8]. Ежегодно 

в России болеют около 30 млн человек. Эпи-

демии гриппа причиняют огромный экономи-

ческий ущерб – в среднем около 40 млрд руб., 

что составляет до 80 % ущерба от всех инфек-

ционных болезней [1]. Заболевание протекает 

в виде вспышек, эпидемий и пандемий, послед-

няя из которых началась в 2009 году – свиной 

грипп [15]. Во время эпидемий и особенно пан-

демий гриппа значительно повышается смерт-

ность, вызываемая осложнениями, особенно со 

стороны органов дыхания, нервной и сердечно-

сосудистой систем [6, 11, 12]. В то же время 

патогенез сосудистых нарушений и осложнений 

гриппа изучен недостаточно.

Эритроциты составляют основную массу формен-
ных элементов крови, играют важную роль в гемо-
стазе и газообмене [4]. Большое место в лаборатор-
ной диагностике патологических изме нений в крови 
и системе кровообращения занимает определение 
функ ционального состояния эритроцитов [9, 2]. Эрит-
роциты крови являются важнейшим фактором, опре-
деляющим морфореологические свойства крови, 
условия нормального и патологического функцио-
нирования системы микроциркуляции [10, 7]. Рас-

Роганова Ирина Владимировна, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры инфекционных болезней Самарского 
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стройства микроциркуляции в достаточно боль шой 
степени влияют на состояние перфузии внутрен них 
органов [3].

Целью настоящего исследования явилось изучение 
функционального состояния эритроцитов при средне-
тяжелом неосложненном течении гриппа у больных 
36–50 лет при комплексном изучении методами био-
микроскопии сосудов конъюнктивы, определении 
агрегационной способности и относительной вязко-
сти эритроцитов.

Материал и методы. Проведено комплексное ис-
следование функции эритроцитов при среднетяжелом 
неосложненном течении гриппа у 44 больных в воз-
расте от 36 до 50 лет. Контрольную группу составили 
16 практически здоровых людей того же возраста. Ис-
пользовали методы биомикроскопии сосудов конъ-
юнктивы, определяли агрегационную способность 
эрит роцитов (АСЭ) по методу Ашкинази, относитель-
ную вязкость эритроцитов (ВЭ) по З. Д. Федоровой 
[13, 14, 16]. Исследования проводили в динамике – 
с первых дней болезни (при поступлении в стационар) 
и до периода реконвалесценции при выписке: 1-е ис-
следование – на 1–3 день болезни, 2-е – на 4–5 день, 
3-е – на 6–8 день, 4-е – на 9–14 день от начала заболе-
вания, 5-е исследование – через месяц.

показатели 1–3 дня (p1 < 0,05). Через месяц от нача-
ла заболевания степень микротромбообразования 
уменьшилась по сравнению с выявленной в преды-
дущие дни, но превышала показатели контрольной 
группы (р1,3,4 < 0,05).

Одновременно у больных выявляли микрогеморра-
гический синдром. В контрольной группе геморрагий 
не находили, поэтому среднее значение показателя 
у больных гриппом превышало данные у здоровых во 
все дни наблюдения (p < 0,001). На 4–5 день болезни 
отмечена тенденция к нарастанию микрогеморрагиче-
ского синдрома. На 6–8 день его выраженность была 
максимальной (р1,2 < 0,001, p < 0,001), микрогеморра-
гии определяли у всех обследованных. На 9–14 день от 
начала заболевания выраженность микрогеморрагий 
уменьшилась по сравнению с 6–8 днем (р3 < 0,001), 
а через месяц – по сравнению с 4–14 днем, но по-
прежнему отличалась от показателей здоровых 
(р2,4 < 0,05, p < 0,001).

При оценке характера и степени выраженности 
эритроцитарных агрегатов по Ашкинази у здоро-
вых людей определяли отдельные палочковидные 
линейные агрегаты эритроцитов, включавшие от 2 
до 10 эритроцитов. Это соответствует I, I–II cтепени 
агрегации.

Таблица 1
Динамика показателей состояния эритроцитов 

при неосложненном течении гриппа 

Пока-
затель

Ста-
тисти-
ческий
пока-
затель

Конт-
роль

Период наблюдения

1 2 3 4 5

Сладж,
баллы

M 0,688 1,444 3,684 2,929 2,154 1,600

m 0,120 0,294 0,308 0,518 0,279 0,215

p p < 0,05 р1 < 0,001
p < 0,001

р1 < 0,05
p < 0,001

р2 < 0,001
p < 0,001

р2 < 0,001
р3 < 0,05
p < 0,001 

Тром-
боз,
баллы

M 0,0 0,333 1,579 2,571 1,808 1,000

m 0,0 0,167 0,368 0,609 0,315 0,232

p р1 < 0,001
p < 0,001

р1 < 0,001
p < 0,001

р1 < 0,001
p < 0,001

р1 < 0,05
p3 < 0,05
p4 < 0,05
p < 0,001

Гемор-
рагии,
баллы

M 0,0 0,889 1,211 1,857 1,0 0,560

m 0,0 0,167 0,105 0,097 0,13 0,099

p p < 0,001 p < 0,001 р1 < 0,001
р2 < 0,001
p < 0,001

р3 < 0,001
p < 0,001

р2 < 0,01
р3 < 0,001
р4 < 0,05
p < 0,001

САЭ,
усл.
ед.

M 1,344 3,250 3,375 3,667 3,300 1,833

m 0,075 0,171 0,125 0,105 0,200 0,167

p р < 0,001 р < 0,001 р1 < 0,05
р < 0,001

р < 0,001 р1 < 0,001
р2 < 0,001
р3 < 0,001
р4 < 0,001
р < 0,01

ВЭ,
усл.
ед.

M 1,611 1,727 1,750 1,768 1,628 1,600

m 0,011 0,015 0,018 0,017 0,012 0,021

p р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 р1 < 0,001 
р2 < 0,001 
р3 < 0,001

р1 < 0,001
р2 < 0,001 
р3 < 0,001

р – уровень значимости отличия с контролем; р1 – с показателями 1–3 дня 
болезни; р2 – с показателями 4–5 дня болезни; р3 – с показателями 6–8 дня бо-
лезни, р4 – с показателями 9–14 дня от начала болезни.

Статистическую обработку 
данных проводили с помощью ме-
тодов вариационной статистики: 
вычисляли критерий Стьюдента t 
и показатель достоверности р, 
среднюю арифметическую выбо-
рочной совокупности М, ошибку 
средних величин m. Сравнивали 
достоверность различий с контро-
лем р, показатели разных сроков 
наблюдения c их значениями на 
1–3 день болезни р1, 4–5 день p2, 
6–8 день p3, 9–14 день от начала 
болезни p4. Расчеты проводили с 
использованием персонального 
компьютера и пакетов приклад-
ных программ Microsoft Excel 7,0 
в операционной оболочке Win-
dows 7.

Результаты и обсуждение. 
Методом биомикроскопии сосу-
дов конъюнктивы у больных при 
гриппе определяли замедление 
кровотока и сладж-феномен как 
крайнюю степень агрегации фор-
менных элементов во все дни 
наблюдения (p < 0,05) (табл. 1). 
К 4–8 дню выраженность слад-
жа увеличилась по сравнению с 
1–3 днем (p1 < 0,05). На 9–14 дне 
уменьшилась по сравнению с 4–5 
днем (p2 < 0,001). Через месяц 
от начала заболевания наличие и 
выраженность сладж-феномена 
были меньше, чем на 4–8 дне, но 
по-прежнему отличались от кон-
трольных значений (p2,3 < 0,05).

В контрольной группе микро-
тромбообразование не регист-
рировали (табл. 1), тогда как у 
больных его определяли во все 
дни наблюдения (p < 0,001). 
С 4–5-го дня и во все последую-
щие дни наблюдения его выра-
женность достоверно превышала 



48

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

В контрольной группе регистрировали I, I–II и только 
в единичных случаях – II степень агрегации эритроци-
тов (САЭ). I CАЭ отмечена в 37,5 % наблюдений, I–II – в 
56,25 %, II – в 6,25 % случаев – агрегаты из 15–30 и 
более эритроцитов (табл. 2). Среднее значение САЭ 
составило 1,344±0,075 усл. ед. У больных во все дни 
наблюдения среднее значение САЭ превышало кон-
трольные показатели: в 1–3 дни с одинаковой частотой 
(16,67 %) определяли II–III (петли) и III степень агрега-
ции эритроцитов (гирлянды), в 66,66 % случаев – III–IV 
CАЭ (отдельные плотные агрегаты). На 4–5 дни у 25 % 
больных отметили III CАЭ, у большей части – (75 %) III–
IV CАЭ. К 6–8 дням болезни CАЭ увеличилась по срав-
нению с 1–3 днями, была максимальной (р1 < 0,05, 
p < 0,001). У 66,67 % больных определяли III–IV степень 
агрегации эритроцитов, у 33,33 % – IV степень (пре-
обладание плотно упакованных агрегатов при почти 
полном отсутствии свободно лежащих клеток и мелких 
агрегатов). На 9–14 дни от начала заболевания у 20 % 
пациентов обнаруживали II–III, у 80 % – III–IV CАЭ. Че-
рез месяц у 16,67 % обследованных определяли I CАЭ, 
у 83,33 % – II степень. Значение САЭ уменьшалось по 
сравнению с предыдущими днями, но еще превышало 
контрольные показатели (p1–4 < 0,001, p < 0,01).

Таблица 2
Выраженность изменений 

степени агрегации эритроцитов 

при неосложненном течении гриппа 

САЭ,
степень

САЭ, %

Здоровые
Больные в различные периоды

1 2 3 4 5

I 37,5 0 0 0 0 16,67

I–II 56,25 0 0 0 0 0

II 6,25 0 0 0 0 83,33

II–III 0 16,67 0 0 20 0

III 0 16,67 25 0 0 0

III–IV 0 66,66 75 66,67 80 0

IV 0 0 0 33,33 0 0

Вязкость крови оказывает существенное влияние 
на условия циркуляции по системе микрососудов. 
Повышение вязкости является одной из причин на-
рушения микрогемодинамики. У больных отмечено 
повышение вязкости эритроцитов, которая была до-
стоверно выше, чем в контрольной группе в 1–8 дни 
болезни (р < 0,001). На 9–14 дни и через месяц от на-
чала заболевания средние значения ВЭ уменьшились 
по сравнению с параметрами 1–8 дней (р1,3 < 0,001).

Заключение. При гриппе у больных в возрасте 
36–50 лет определяются замедление кровотока по 
системе микроциркуляции с агрегацией эритроцитов, 
сладж-феномен, микротромбообразование, повы-
шение вязкости эритроцитов. Максимальная выра-
женность сладж-феномена развивается на 4–8 дни, 
микрогеморрагического синдрома и микротромбо-
образования на 6–8 дни, вязкости эритроцитов на 
1–8 дни. С 1–3 дня болезни преобладает III–IV, на 
6–8 дни III–IV степень, через месяц от начала заболе-
вания – II степень агрегации эритроцитов. Повышение 
агрегационной способности эритроцитов с формиро-
ванием многомерных конгломератов способствует ро-
сту вязкости крови и микроциркуляторному блоку. Уве-
личение вязкости крови приводит также к агрегации 
форменных элементов, развитию сладж-феномена. 
Нарушения состояния и функции эритроцитов при 
гриппе сохраняются длительно: через месяц от нача-

ла заболевания регистрируются повышение агрега-
ционной способности эритроцитов, сладж-феномен и 
микротромбообразование. Изменение функциональ-
ного состояния эритроцитов является фактором ри-
ска развития осложнений гриппа, в том числе и после 
заболевания, что необходимо учитывать при лечении 
больных и проведении реабилитационных мероприя-
тий для переболевших.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ 
ПРИ ГРИППЕ У БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
И. В. РОГАНОВА

Изучено функциональное состояние эритроцитов 
при среднетяжелом неосложненном течении гриппа у 
44 больных 36–50 лет. Контрольную группу составили 
16 практически здоровых людей. Использовали мето-
ды биомикроскопии сосудов конъюнктивы, определя-
ли агрегационную способность, относительную вяз-
кость эритроцитов. 

Выявлено замедление кровотока по системе ми-
кроциркуляции с агрегацией эритроцитов, сладж-
феномен, микротромбообразование, повышение 
вязкости эритроцитов. Максимальная выраженность 
сладж-феномена развивается на 4–8 дни, микрогемор-
рагического синдрома и микротромбообразования на 
6–8 дни, вязкости эритроцитов на 1–8 дни. С 1–3 дня 
болезни преобладает III–IV, на 6–8 дни III–IV степень, 
через месяц от начала заболевания – II степень агре-
гации эритроцитов. Нарушения состояния и функции 
эритроцитов у больных сохраняются длительно. 

 Изменение функционального состояния эритро-
цитов при гриппе является фактором риска развития 
осложнений, в том числе после перенесенного за-
болевания, что необходимо учитывать при лечении и 
проведении реабилитационных мероприятий.

Ключевые слова: грипп, эритроциты, сладж-
феномен, микротромбообразование, микрогеморра-
гический синдром, агрегационная способность, вяз-
кость

DESCRIPTION OF THE ERYTHROCYTES 
IN PATIENTS OF MIDDLE AGE WITH INFLUENZA
ROGANOVA I. V.

Functional status of erythrocytes at moderate uncom-
plicated influenza in 44 patients of 36–50 years of age was 
studied. The control group consisted of 16 healthy people. 
Methods of biomicroscopy of the conjunctiva vessels were 
used, the aggregation ability, the relative viscosity of red 
blood cells was determined.

Slowing-down of blood flow in the microcirculation sys-
tem with the aggregation of red blood cells, sludge phe-
nomenon, microthrombogenesis, and increasing viscosity 
of red blood cells was revealed. The maximum intensity of 
sludge-phenomenon develops for the 4–8 days, microhe-
morrhagic syndrome and microthrombogenesis – for the 
6–8 days, the viscosity of red blood cells foe the 1–8 days. 
From the 1–3 days of illness the III–IV degree prevails, for 
the 6–8 days – the III–IV degree, a month later after the 
onset – the II degree of aggregation of red blood cells. Im-
pairments of state and function of red blood cells in pa-
tients persist for a long time.

Change of the functional state of erythrocytes at influ-
enza is a risk factor for complications, including those after 
the disease that must be considered at treatment and con-
ducting of rehabilitation activities.

Key words: influenza, erythrocytes, sludge phenome-
non, microthrombogenesis, microhemorrhagic syndrome, 
aggregation, viscosity
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АНТИГЕНЫ И АНТИСЫВОРОТКИ FRANCISELLA TULARENSIS: 
К ВОПРОСУ ИММУНОДИАГНОСТИКИ ТУЛЯРЕМИИ
И. С. Тюменцева1, Е. Н. Афанасьев1, Е. В. Алиева2, С. А. Курчева1, Ю. Ю. Гаркуша1
1 Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт
2 Ставропольская государственная медицинская академия

Т
уляремия – природно-очаговая особо опасная 

инфекция, которая остается актуальной проб-

лемой в инфекционной патологии человека. 

Возбудитель туляремии Francisella (F.) tularensis, 

циркулируя в природных очагах, может вызвать 

значительные вспышки заболевания.

Анализ заболеваемости туляремией в федераль-
ных округах Российской Федерации за период с 1988 
по 2010 г. показал, что в стране зарегистрированы бо-
лее 2000 случаев инфекции, при этом наибольшее чис-
ло больных туляремией – в Центральном федеральном 
округе, на них приходилось 52 % от заболеваемости 
в РФ. В Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах природные очаги занимают более 65 % их тер-
ритории, за указанный период выявлено 11 % больных 
от заболеваемости в РФ. Эти очаги имеют полиго-
стальный и поливекторный характер, с чередованием 
волн эпизоотической и эпидемиологической активно-
сти каждые 8–10 лет [1, 4, 5].

В связи с этим лабораторная диагностика туля-
ремии имеет важнейшее значение в комплексе про-
тивоэпидемических мероприятий и складывается 
из индикации и идентификации возбудителя или его 
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специ фических антигенов (Аг) и определения сыворо-
точных антител (Ат) у человека и восприимчивых жи-
вотных. При этом, как правило, на практике предпочте-
ние отдается иммунодиагностике, характеризующейся 
экспрессностью, высокой специфичностью и чувстви-
тельностью. К настоящему времени для диагностики 
туляремии отечественными и зарубежными учеными 
предложено значительное количество эффективных 
иммунодиагностических тестов. Однако большая их 
часть – экспериментальные разработки [7].

Цель исследования: получение специфических туля-
ремийных антигенов и иммунных сывороток, конструи-
рование на их основе различных иммунодиагностиче-
ских препаратов.

Материал и методы. В работе использовали штам-
мы F. tularensis разных подвидов: F. tularensis 543/6 
(mediaasiatica); F. tularensis Schu (nearctica); F. tula-
rensis 83 eryS; F. tularensis 503/840; F. tularensis Miura, 
F. tularensis 325/1765 (holarctica) и вакцинный штамм 
F. tularensis 15 НИИЭГ (ЖТВ).

В опытах использованы 50 кроликов породы шин-
шилла массой 3–3,5 кг.

Диск-электрофорез в полиакриламидном геле 
(ПААГ) осуществляли по H. Maurer [10] на аппарате 
с вертикальными гелевыми пластинами LKB (Шве-
ция). Электрофоретическую подвижность белковых 
фракций антигенов (Rf) рассчитывали по K. Weber и 
M. Osborn [15]. Для контроля активности антигенов и 
антисывороток применяли реакцию иммунодиффузии 
(РИД) по О. Ouchterlony [12]. Контроль титра специфи-

ческих антител в сыворотках определяли в реакции не-
прямой иммунофлуоресценции (НРИФ) по T. H. Weller, 
A. H. Coons [16]. Для выделения иммуноглобулинов 
(IgG) использовали сульфатный метод [6]; метод фрак-
ционирования полиэтиленгликолем [13] и каприловой 
кислотой [14].

Конъюгацию IgG с флуоресцеин-5-изотиоцианатом 
(ФИТЦ) фирмы «Sigma» проводили по Н. Stortz [14]. 
Иммунопероксидазные конъюгаты получали методом 
пероксидатного окисления [11].

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили, оценивая дисперсию, стандартное откло-
нение, доверительный интервал выборки из резуль-
татов эксперимента с использованием компьютерной 
программы Microsoft Office Excel, 2007.

Результаты и обсуждение. Антигенные вещества 
различной химической природы удалось получить ком-
плексным методом с применением ряда специальных 
манипуляций (рис. 1). Экстракция осадка 2,5 % раст-
вором NaCl и выделение второго супернатанта позво-
ляли в максимальной степени извлекать антигены из 
бактериальной массы, а фракционирование сульфа-
том аммония, помимо концентрирования и очистки, 
приводило к стабилизации белков. В конечном итоге 
получен наиболее полный антигенный комплекс из 
мик робов с сохранением нативности биополимеров.

Изучение методом диск-электрофореза в ПААГ 
белкового спектра Аг F. tularensis различных подви-
дов показало, что при разделении образуется от 6 до 
10 белковых зон (рис. 2).

Рис. 1. Биотехнологическая схема получения водорастворимых антигенных комплексов F. tularensis
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При анализе протеинограмм туляремийных Аг, 
выделенных из штаммов голарктического подвида, 
было выявлено, что их белковый спектр состоял из 
7–10 фракций с величинами Rf, лежащими в преде-
лах 0,1–0,87. Протеинограмма неарктического под-
вида (F. tularensis Schu) характеризовалась наличием 
9 белковых фракций с Rf в пределах 0,33–0,8. Про-
теинограмма штамма живой туляремийной вакцины 
состояла из 6 белковых фракций (Rf 0,11–0,76). Об-
щими с голарктическими и неарктическим штамма-
ми были фракции с Rf 0,11; 0,65; 0,69; 0,76. Белковый 
спектр авирулентного штамма F. tularensis 325/1765 
голарк тического подвида был представлен 9 белко-
выми фракциями с электрофоретической подвижно-
стью в пределах Rf от 0,02 до 0,78. Штамм F. tularensis 
325/1765 имел общую белковую фракцию Rf 0,65 со 
всеми исследованными штаммами. Кроме того, вы-
явлен еще ряд общих белковых фракций с другими 
штаммами туляремийного микроба: Rf 0,33 – F. tular-
ensis 83 eryS, F. tularensis 503/840, F. tularensis Miura, 
F. tularensis Schu; Rf 0,51 и 0,78 – F. tularensis Miura; 
Rf 0,69 – F. tularensis Schu и 15 НИИЭГ.

На основании проведенных исследований для 
дальнейшей работы нами выбраны три штамма F. tula-
rensis разных подвидов: F. tularensis 543/6 (mediaasiat-
ica), F. tularensis Schu (nearctica) и F. tularensis 503/840 
(holarctica). Объединив стерильные бакмассы (этих 
штаммов) ana, изолировали полигрупповой водораст-
воримый Аг по схеме, описанной ранее.

Иммунные туляремийные сыворотки получали по 
разработанным нами схемам иммунизации кроликов-
продуцентов, используя иммунокорректоры тималин 
с циклофосфаном и тимоген, обладающие различным 
механизмом действия, иммуногеном при этом слу-
жил полигрупповой туляремийный водорастворимый 
антиген.

Использование в качестве иммуномодулятора 
тималина способствовало значительному повыше-
нию титров специфических сывороточных Ат за счет 
увеличения числа антителобразующих клеток в ре-
зультате стимуляции функции макрофагов и хелпер-
ных Т-клеток. Циклофосфан, являясь классическим 
иммуносупрессором, также активизировал макро-
фаги, стимулируя фагоцитарную, цитотоксическую 

и супрессивную (в отношении главным образом 
Т-лимфотцитов) функции [3]. Такая избирательность 
в действии иммуностимулятора, с одной стороны, и 
определенная селективность в действии иммуносу-
прессора, с другой, служили оптимальной комбина-
цией препаратов обеих групп и режимов их использо-
вания для активации одних механизмов иммунитета 
и выключения других. При данном способе продол-
жительность цикла иммунизации составляла 31–
35 дней, расход антигенного материала – 7550 мкг 
на одного кролика. Титры специфических антител в 
сыворотках животных при определении в РИД дости-
гали показателей 1:15,4±1,25–1:28,8±2,5, а в НРИФ – 
не ниже 1:13926,4±1372,16.

Дальнейшее проведение исследований позволило 
предложить новую схему гипериммунизации кроли-
ков с одним иммунокорректором – тимогеном, при-
менение которого сопровождалось мобилизацией 
регуляторных и эффекторных механизмов адаптации 
организма к воздействию ксенобиотических факто-
ров. Согласно концепции пептидного регуляторного 
каскада, после его экзогенного введения в организ-
ме происходило освобождение других пептидов, для 
которых исходный пептид служит индуктором. Биоло-
гическое действие тимогена реализовалось на уров-
не предшественников Т-клеток. Эффекты препаратов 
на клеточном уровне включали в себя специфическое 
связывание с мембраной лимфоцитов, активацию си-
стем вторичных посредников и регуляцию функцио-
нального состояния лимфоидных клеток через цАМР-
зависимые протеикиназы [8, 2].

Благодаря применению иммунокорректора тимо-
гена, обладающего полифункциональным действием, 
значительно сокращены дозировки вводимого анти-
генного материала (с 7550 мкг до 450 мкг), иммуно-
корректора – в 500 раз, длительность процесса имму-
низации – с 35 до 22 дней.

Для повышения специфичности полученных гипер-
иммунных сывороток мы проводили сорбцию пере-
крестнореагирующих антител с помощью твердофаз-
ного аффинного сорбента на основе алюмосиликата, 
так как применение в качестве адсорбентов микробных 
клеток, широко распространенное в сывороточном про-
изводстве, приводило к существенному снижению ти-
тров специфических Ат.

Проведя конъюгацию IgG с ФИТЦ и перокси-
дазой хрена, мы получили иммуноглобулины диа-
гностические туляремийные флуоресцирующие и 
тест-систему диагностическую для выявления воз-
будителя туляремии в иммуноферментном анализе. 
Для определения туляремийных сывороточных анти-
тел изготовлен антигенный иммунопероксидазный 
конъюгат, при конструировании которого применили 
полигрупповой водорастворимый белковый ком-
плекс. Используя формалинизированные бараньи 
эритроциты, а в качестве сенситина туляремийные 
IgG и антиген, разработали биотехнологию произ-
водства эритроцитарных антигенного и иммуногло-
булинового диагностикумов.

Диагностическая ценность названных иммунобио-
логических препаратов подтверждена многочислен-
ными лабораторными испытаниями, исследованиями 
различного полевого (клещи, грызуны, вода откры-
тых водоемов) и клинического материала (сыворотки 
людей). Успешные государственные испытания дали 
возможность зарегистрировать эти диагностикумы в 
Росздравнадзоре, и это позволило наладить их ком-
мерческий выпуск.

Обозначения:
1 – F. tularensis 15
   НИИЭГ (ЖТВ);
2 – F. tularensis 83 erys ;
3 – F. tularensis 503/840;
4 – F. tularensis 543/6;
5 – F. tularensis Miura;
6 – F. tularensis Schu;
7 – F. tularensis
  325/1765

Рис. 2. Протеинограмма водорастворимых антигенов 
F. Tularensis
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Заключение. Изолированы специфические ту-
ляремийные антигены и получены высокоактивные 
иммуноглобулины класса G, что позволило создать 
препараты для иммунодиагностики туляремии, инди-
кации ее возбудителя и наладить их производствен-
ный выпуск.
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АНТИГЕНЫ И АНТИСЫВОРОТКИ F. TULARENSIS:
К ВОПРОСУ
ИММУНОДИАГНОСТИКИ ТУЛЯРЕМИИ
И. С. ТЮМЕНЦЕВА, Е. Н. АФАНАСЬЕВ, 
Е. В. АЛИЕВА, С. А. КУРЧЕВА, Ю. Ю. ГАРКУША

На основании изучения белковых спектров водо-
растворимых антигенов и их свойств определены три 
производственных штамма возбудителя туляремии 
разных подвидов: F. tularensis 543/6 (mediaasiatica), 
F. tularensis Schu (nearctica) и F. tularensis 503/840 
(holarctica), из которых по оригинальной схеме полу-
чен полигрупповой белковый антиген. Разработаны 
эффективные схемы иммунизации для получения ги-
периммунных сывороток, основанные на оптималь-
ной комбинации специфических белковых антигенных 
комплексов с иммунокорректорами тималином, ци-
клофосфаном, тимогеном, обеспечивающие высокий 
специфический иммунный ответ у 100 % животных, зна-
чительное сокращение сроков иммунизации. Получен-
ные специфические антигены, иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины использованы для конструирования 
различных иммунобиологических препаратов для диа-
гностики туляремии и индикации ее возбудителя.

Ключевые слова: туляремия, антигены, иммунные 
сыворотки, иммуноглобулины, иммунодиагностика

ANTIGENS AND ANTISERA OF F. TULARENSIS:
ON THE ISSUE 
OF TULAREMIA IMMUNODIAGNOSIS 
TYUMENTSEVA I. S., AFANASYEV E. N.,
ALIEVА E. V., KURCHEVA S. A., GARKUSHA Y. Y.

By studying the spectra of water-soluble protein an-
tigens and their properties three strains of the causative 
agent of tularemia production of different subspecies are 
identified: F. tularensis 543/6 (mediaasiatica), F. tularen-
sis Schu (nearctica) and F. tularensis 503/840 (holarcti-
ca), polygroup protein antigen was obtained from them by 
the original scheme. The effective immunization schemes 
were developed to obtain hyperimmune serum, based on 
the optimal combination of specific protein antigen com-
plexes with immunocorrectors timalin, cyclophosphamide, 
thymogen providing a high specific immune response in 
100% of the animals, a significant reduction in terms of im-
munization. The obtained specific antigens, antisera and 
immunoglobulins are used for the construction of various 
immunobiological products for the diagnosis of tularemia 
and indication of its pathogen.

Key words: tularemia, antigens, immune sera, 
immunoglobulins, immunodiagnosis
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ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ИНФЕКЦИИ 
И НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
В. В. Чеботарев, В. А. Аксёненко, А. О. Коробейникова, 
Н. В. Чеботарева, И. А. Базиков
Ставропольская государственная медицинская академия

В 
1991–1992 годах случаи врожденного си-

филиса в России были редкостью. По мере 

роста заболеваемости увеличивалось число 

беременных с этой инфекцией, а также заболе-

ваемость детей врожденным сифилисом, до-

стигшая апогея в 1997 году (рис. 1). Как видно 

из рисунка, интенсивный показатель на 100 тыс. 

детского населения с 1991 по 1997 г. вырос в 

26,7 раза.
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детей 
врожденным сифилисом в Российской Федерации

Согласно существовавшим ранее нормативным 
документам, лечение больных сифилисом беремен-
ных всегда проводили в стационаре [1, 2]. В 1995 г. 
было разрешено лечить этот контингент амбулаторно 
бензатин-бензилпенициллином независимо от сроков 
беременности [4], что привело к возникновению врож-
денного сифилиса и послужило основанием к назна-
чению бензатин-бензилпенициллина только в первой 

половине беременности [2]. Однако и это не решило 
проблемы: увеличилось число беременных, проле-
ченных бензатин-бензилпенициллином, у которых от-
сутствовала негативация классических серологиче-
ских реакций (КСР) или реакции микропреципитации 
(РМП), что характеризуется как серорезистентность 
(СР) и требует проведения дополнительного лечения. 
Кроме того, у лиц с СР описано рождение детей со 
специфическим поражением внутренних органов [3] 
как признак сохранения вирулентных форм Tr. pallida.

Необходимо было доказательство причины низ-
кой эффективности лечения беременных женщин 
бензатин-бензилпенициллином.

Цель исследования: фармакокинетическое обо-
снование выбора препарата пенициллинового ряда 
в лечении больных сифилисом беременных и прове-
дение фармакоэпидемиологической оценки послед-
ствий нерациональной терапии.

Материал и методы. Проведена сравнительная 
оценка результатов лечения 100 беременных женщин, 
больных сифилисом, натриевой солью бензилпени-
циллина и 50 женщин – бензатин-бензилпенициллином 
(экстенциллин, ретарпен).

Изучена фармакокинетика натриевой соли бен-
зилпенициллина (20 больных) и бензатин-бензилпе-
нициллина (20 больных) в амниотической жидкости 
беременных женщин, больных ранними формами си-
филиса.

Проведена фармакоэпидемиологическая оценка 
эффективности лечения беременных, больных сифи-
лисом, и антенатальной профилактики врожденного 
сифилиса указанными пенициллинами.

Результаты и обсуждение. Сравнительный 
анализ исхода беременности у женщин, проле-
ченных натриевой солью бензилпенициллина и 
бензатин-бензилпенициллином (экстенциллин, ре-
тарпен), показал, что при лечении натриевой со-
лью бензилпенициллина лишь у 7,0 % женщин бе-
ременность закончилась поздним выкидышем, в 
том числе замершей беременностью. При лечении 
бензатин-бензилпенициллином у 45,0 % женщин 
беременность закончилась поздним выкидышем, в 
том числе замершей беременностью или рождени-
ем ребенка с признаками сифилиса. Помимо этого, 
у родившихся детей, матери которых были пролече-
ны натриевой солью бензилпенициллина, не было 
признаков, хотя бы косвенно свидетельствующих 
о врожденном сифилисе. После лечения бензатин-
бензилпенициллином таковые наблюдались у 36,4 % 
новорожденных. Кроме того, при лечении натрие-
вой солью бензилпенициллина серорезистент-
ность составила всего 2 %, а при лечении бензатин-
бензилпенициллином – 28 %.

Объяснение этому факту было получено после изу-
чения фармакокинетики пенициллина в амниотиче-
ской жидкости в различные сроки беременности.
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Оказалось, что концентрация пенициллина перед 
очередным внутримышечным введением (в/м) 1 млн 
ЕД натриевой соли бензилпенициллина (через 
6 часов после первой инъекции) в амниотической 
жидкости в сроки гестации 8–12 недель составляла 
в среднем 1,3±0,14 мкг/мл, превышая минимальную 
подавляющую концентрацию (МПК) для Tr. рallidum 
(0,018 мкг/мл) в 72,2 раза. В сроки гестации 20–26 не-
дель средняя концентрация пенициллина составля-
ла 2,6±0,48 мкг/мл, превышая МПК для Tr. рallidum в 
144,4 раза. Указанные концентрации пенициллина в 
околоплодных водах обеспечивают полноценную ан-
тенатальную профилактику врожденного сифилиса 
или лечение инфицированного плода.

При терапии бензатин-бензилпенициллином 
средняя концентрация пенициллина в амниотической 
жидкости в сроки беременности 8–12 недель состав-
ляла 0,03±0,01 мкг/мл, превышая МПК для Tr. рallidum 
всего в 1,7 раза. В сроки беременности 20–26 не-
дель средняя концентрация пенициллина составляла 
0,055±0,03 мкг/мл, превышая МПК для Tr. рallidum в 
3,1 раза, что недостаточно для антенатальной про-
филактики врожденного сифилиса. Указанные ис-
следования способствовали исключению бензатин-
бензилпенициллина из схем лечения беременных, 
больных сифилисом [4]. Сводные данные средних 
концентраций изученных антибиотиков в амниотиче-
ской жидкости отражены на рисунке 2.
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Рис. 2. Средние показатели концентрации пенициллина 
в амниотической жидкости при назначении натриевой соли

бензилпенициллина и бензатин-бензилпенициллина 
в разные сроки гестации

Далее проанализировали экономический ущерб 
лечения беременных бензатин-бензилпенициллином, 
приведшего к возникновению серорезистентности. 
Ориентировались на стоимость 1 флакона (1 млн ЕД) 
натриевой соли бензилпенициллина (2 руб. 94 коп.), 
существовавшую на период проводимого лечения, 
на стоимость пребывания больного в стационаре 
(1 койко-день – 599 руб. 91 коп.), определенного в 
краевом клиническом кожно-венерологическом дис-
пансере г. Ставрополя при длительности пребывания 
в стационаре 20 дней.

Процент пациенток, ранее пролеченных натрие-
вой солью бензилпенициллина и нуждающихся в до-
полнительном лечении СР, составлял 2. Стоимость 
лекарства в сутки на одного больного составляла: 
2 руб. 94 коп. × 4 инъекции = 11 руб. 76 коп. Стои мость 
20-дневной терапии = 11 руб. 76 коп. × 20 = 235 руб. 
20 коп. Стоимость 1 койко-дня – 599 руб. 
91 коп. × 20 дней = 11 тыс. 998 руб. 20 коп.

Общая 20-дневная сумма дополнительной тера-
пии: 235 руб. 20 коп. + 11 тыс. 998 руб. 20 коп. = 12 тыс. 
233 руб. 40 коп. Подлежали лечению две женщины: 

12 тыс. 233 руб. 40 коп. × 2 человека = 24 тыс. 466 руб. 
80 коп.

Количество пациенток с СР, раннее пролеченных 
бензатин-бензилпенициллином, нуждающихся в до-
полнительном лечении, – 28 %. Стоимость их допол-
нительного лечения: 12 тыс. 233 руб. 40 коп. × 28 че-
ловек = 342 тыс. 535 руб. 20 коп.

Таким образом, при лечении 2 беременных с СР 
натриевой солью бензилпенициллина экономиче-
ский ущерб составил на проведение дополнительно-
го лечения 24 тыс. 466 руб. 40 коп., а при назначении 
бензатин-бензилпенициллина 28 беременным с СР – 
342 тыс. 535 руб. 20 коп., что в 14 раз выше.

Экономический ущерб КККВД предотвращен на 
сумму: 342 тыс. 535 руб. 20 коп – 24 тыс. 466 руб. 
40 коп = 318 тыс. 68 руб. 80 коп. В расчете на 100 боль-
ных сумма составляет 826 тыс. 978 руб. 88 коп.

Фармакоэпидемиологический анализ под-
твердил необходимость исключения из схем лече-
ния беременных, больных сифилисом, бензатин-
бензилпенициллина, ибо эта терапия приводила к 
высоким экономическим затратам лечебного учреж-
дения на проведение дополнительной терапии по по-
воду СР, не говоря о нанесении морального ущерба 
(внутриутробная гибель плода, наличие у новорож-
денных косвенных признаков раннего врожденного 
сифилиса).

Заключение. Сравнительный анализ эффектив-
ности лечения беременных, больных сифилисом, 
натриевой солью бензилпенициллина и бензатин-
бензилпенициллином показал, что в первом случае 
серорезистентность, требующая 20-дневного до-
полнительного лечения, наступала всего у 2 % жен-
щин. При лечении бензатин-бензилпенициллином – 
у 28 %.

Фармакокинетические исследования показали 
высокие средние концентрации пенициллина в ам-
ниотической жидкости как в первой половине бе-
ременности (8–12 недель), так и во второй (20–24 
недели), превышающие МПК для Tr. рallidum в 72,2 
раза и в 144,4 раза соответственно, что позволяет 
полноценно лечить беременных, больных сифили-
сом, и осуществлять антенатальную профилактику 
врожденного сифилиса или лечение инфицированно-
го плода. Средняя концентрация пенициллина в ам-
ниотической жидкости при назначении беременным, 
больным сифилисом, бензатин-бензилпенициллина 
превышала в первой половине гестации МПК для Tr. 
рallidum всего в 1,7 раза, во второй – в 3,1 раза (не-
обходимо в 5–20 раз), что потребовало исключения 
данного препарата из схем специфической терапии 
беременных, больных сифилисом. Экономический 
ущерб лечения беременных, больных сифилисом, 
бензатин-бензилпенициллином составил 826 тыс. 
978 руб. 88 коп. в расчете на 100 больных.
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ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС 
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ИНФЕКЦИИ 
И НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
В. В. ЧЕБОТАРЕВ, В. А. АКСЁНЕНКО, 
А. О. КОРОБЕЙНИКОВА, Н. В. ЧЕБОТАРЕВА,
И. А. БАЗИКОВ

Показана низкая эффективность лечения бере-
менных, больных сифилисом, бензатин-бензилпени-
циллином в сравнении с натриевой солью бензилпе-
нициллина. Установлена причина неэффективности 
лечения бензатин-бензилпенициллином, заключаю-
щаяся в недостаточной средней концентрации пени-
циллина в амниотической жидкости независимо от 
сроков беременности.

Экономический ущерб лечения беременных, боль-
ных сифилисом, бензатин-бензилпенициллином при 
наступлении серорезистентности выразился в сумме 
826 тыс. 978 руб. 88 коп. в расчете на 100 больных.

Ключевые слова: сифилис врожденный, бере-
менные, серорезистентность, лечение, экономиче-
ский ущерб

CONGENITAL SYPHILIS DURING 
THE EPIDEMIC 
AND POOR THERAPY
CHEBOTAREV V. V., AKSENENKO V. A.,
KOROBEINIKOVA A. O., CHEBOTAREVA N. V.,
BAZIKOV I. A.

The low efficiency of the treatment of pregnant patients 
with syphilis with benzathine benzylpenicillin, in compari-
son with the sodium salt of benzylpenicillin is shown. The 
cause of treatment failure with benzathine benzylpenicillin 
is determined; it consists in the lack of high concentrations 
of penicillin in the amniotic fluid, regardless of gestation 
terms.

Economic loss at treatment of the pregnant patients 
with syphilis with benzathine benzylpenicillin, at the occur-
rence of seroresistance put in the amount of 826 thousand 
978 rubles 88 kopecks per 100 patients.

Key words: congenital syphilis, pregnant women, 
seroresistance, treatment and economic loss
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ – ПРИЧИНА 
ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА 
ПРИ ГИПОСПАДИИ У ЖЕНЩИН
Т. И. Деревянко1, Э. В. Рыжкова3, И. И. Куценко2
1 Ставропольская государственная медицинская академия
2 Кубанский государственный медицинский университет
3 Городской диагностический центр, г. Ставрополь

П
роблема хронической инфекции нижних мо-

чевых путей у женщин, особенно хрониче-

ского рецидивирующего цистита, является 

весьма актуальной вследствие высокой распро-

страненности, длительного рецидивирующего 

течения, приводящего к снижению работоспособ-

ности и качества жизни женщины [2]. В возрас-

те 20–40 лет частота заболевания составляет 

25–35 %, около 30 % женщин на протяжении сво-

ей жизни хотя бы раз сталкиваются с острым 

циститом. В России ежегодно диагностируется 

до 36 миллионов случаев заболевания. У 50 % 

девочек и 21 % женщин хронический цистит со-

провождается вульвитом или вульвовагинитом. 

Хронический вульвовагинит в сочетании с нефро-

урологической патологией имеет место у 42,2 % 

больных. У 66,7 % женщин с вульвовагинитом в 

моче обнаруживаются те же микроорганизмы, что 

и во влагалище.

Женская гипоспадия как причина хронического 
рецидивирующего цистита освещается в урологиче-
ской литературе редко, и хирургическому лечению 
этого заболевания не уделяется должного внимания. 
Пациентки с данной аномалией нередко страдают не 
только хроническими рецидивирующими инфекциями 
нижних мочевых путей, но и зачастую репродуктивны-
ми проблемами [2].

Цель исследования: повышение эффективности 
диагностики и лечения хронических рецидивирующих 
циститов у женщин с влагалищной эктопией наружного 
отдела уретры, снижение процента рубцовых ослож-
нений послеоперационной области.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 82 пациентки женского пола в возрасте от 16 до 
58 лет, страдающие рецидивирующим хроническим 
циститом. 52 пациенткам произведено хирургическое 
лечение, 30 больных получали консервативную тера-
пию. Длительность заболевания составила от 1 года 
до 28 лет. Начало заболевания во всех случаях совпа-
ло с началом половой жизни, а обострения возникали 
после полового акта. У всех больных были выявлены 
влагалищная эктопия наружного отверстия уретры и 
хроническая урогенитальная инфекция нижних моче-
вых путей следущего спектра: Chlamydia trachomatis, 
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Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Mico-
plasma hominis, грибы рода Candida, Gardnerella vagi-
nalis, присутствовала кишечная палочка. В 95 % (78) 
случаев у пациенток отмечалась врожденная аномалия 
в виде эктопии наружного отверстия уретры и хрони-
ческий рецидивирующий цистит в течение многих лет. 
У 4 (5 %) пациенток возникновение явлений хрониче-
ского рецидивирующего цистита, регулярно обостря-
ющегося после полового акта, было диагностировано 
после родов через естественные родовые пути. Роды 
осложнились разрывами и образованием рубцовых 
тканей, находящихся близко к наружному отверстию 
уретры, наружное отверстие уретры было фиксиро-
вано к передней стенке влагалища, определялась его 
влагалищная эктопия.

Все пациентки отмечали обострения и рецидивы 
хронического цистита с увеличением интенсивности и 
частоты половой жизни.

План обследования включал в себя анализ жалоб 
пациенток, анамнез заболевания, а также анализ спек-
тра урогенитальных инфекций.

При заборе материала из цервикального канала, 
уретры и в моче методом молекулярной диагности-
ки (ПЦР) определялись Chlamydia trachomatis, Myco-
plasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Micoplasma 
hominis, проводилось микроскопическое и бактерио-
логическое исследование содержимого влагалища 
для определения Trichomonas vaginalis, грибов рода 
Candida, Gardnerella vaginalis и другой аэробной и ана-
эробной условно-патогенной микрофлоры.

Лейкоцитурия присутствовала у всех обследуемых 
женщин. У 72 (89 %) женщин фертильного возраста, 
активно живущих половой жизнью, при молекулярно-
биологическом исследовании мочи было выявлено 
наличие влагалищной условно-патогенной микрофло-
ры и инфекционных агентов в клинически значимых 
титрах: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, 
Ureaplasma urealiticum, Micoplasma hominis в сочетании 
с кишечной палочкой и другими грамотрицательными 
бактериями, а также Trichomonas vaginalis, Gardnerella 
vaginalis грибов рода Candida. Патогенная микрофло-
ра мочи, уретры и соскоба из влагалища, как правило, 
была идентичной.

Бактериурия, представленная кишечной палоч-
кой E coli., Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus 
faecalis, Klebsiella и Proteus mirabilis без сочетания с 
патогенной микрофлорой влагалища, присутствовала 
у 18 (22 %) больных с эктопией наружного отверстия 
уретры.

Всем пациенткам для подтверждения диагноза 
эктопии наружного отверстия уретры выполнялось 
пальцевое исследование по методике О'Доннел-
Хиршхорна.

Доказанная связь влагалищной эктопии наружного 
отверстия уретры с рецидивирующим течением хро-
нического цистита диктует необходимость оператив-
ного вмешательства в виде транспозиции дистального 
отверстия уретры.

Пациенткам с диагностированной женской гипо-
спадией в виде влагалищной эктопии наружного от-
верстия уретры выполнялось хирургическое лечение: 
транспозиция наружного отверстия уретры и её дис-
тального отдела в типичное место по методике, пред-
ложенной М. Ю. Гвоздевым с соавторами. Хирургиче-
ское лечение выполнялось в плановом порядке после 
предварительной санации области наружного отвер-
стия уретры и влагалища и адекватной противовоспа-
лительной терапии. Наряду с антибиотиками и антими-
котиками использовался препарат Лонгидаза 3000 МЕ 
с целью увеличения биодоступности этиотропной те-

рапии и профилактики рубцовых послеоперационных 
осложнений.

Пациентки, подвергшиеся хирургическому лече-
нию, были разделены нами на 2 группы.

Первая группа (30 человек) – больные, которым в 
раннем послеоперационном периоде проводилась 
активная профилактика послеоперационных осложне-
ний в виде разрастания патологической соединитель-
ной ткани (рубцовых изменений) препаратом Лонги-
даза 3000 МЕ по схеме: 5 инъекций в/м 1 раз в пять 
дней, затем 10 суппозиториев, ректально 1 раз в 3 дня. 
Вторую группу составили 22 женщины, у которых хи-
рургическое лечение по той же методике не сопрово-
ждалось активной профилактикой послеоперационных 
рубцовых осложнений.

Результаты и обсуждение. Пациентки наблю-
дались в течение 4 лет после оперативного лечения. 
Все 30 больных, перенесших хирургическое лечение 
в виде транспозиции наружного отверстия уретры 
с активной послеоперационной профилактикой по-
слеоперационных рубцовых осложнений препаратом 
Лонгидаза 3000 МЕ, рецидивов хронического цисти-
та не отмечали. Эта группа больных была полностью 
удовлетворена качеством мочеиспускания, в кон-
трольных анализах мочи методом ПЦР патологиче-
ских возбудителей урогенитальной инфекции не было 
выявлено. В ближайшем и отдаленном периодах на-
блюдения ни у одной пациентки не отмечено образо-
вания грубых рубцовых изменений в послеопераци-
онной области. Транспозированный периферический 
отдел уретры и миатус сохраняются в месте пересад-
ки, кровоснабжение их не нарушено, диаметр не из-
менен, обострения хронического цистита и дизурии 
не отмечалось.

У 9 пациенток второй группы отмечались разрас-
тания соединительной ткани в виде тонких рубцов 
послеоперационной области, фиксирующих и под-
тягивающих миатус к месту изначального атипичного 
расположения. В отдаленном послеоперационном пе-
риоде у 4 пациенток этой группы возник рецидив хро-
нического цистита, в связи с чем был проведен пов-
торный курс противогрибковой терапии, так как при 
исследовании мочи у них было выявлен патогенный 
возбудитель инфекции – Candida alb. в количестве бо-
лее 104 КОЕ/мл, аналогичный влагалищной флоре.

Выводы

1. Урогенитальные инфекции (Chlamydia tracho-
matis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma ureal-
iticum, Micoplasma hominis, грибы рода Candida, 
Gardnerella vaginalis) – причина хронического 
рецидивирующего цистита при гипоспадии у 
женщин.

2. Урогенитальная инфекция ретроградно попа-
дает в уретру и мочевой пузырь из влагалища, 
поэтому радикальным методом лечения хро-
нического цистита является оперативное лече-
ние – транспозиция дистального отдела уретры 
и её наружного отверстия в типичное место.

3. Для улучшения результатов лечения целе-
сообразно в дополнение к антибиотико-
антимикотикотерапии применять препарат 
Лонгидаза.
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ – 
ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОГО 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА 
ПРИ ГИПОСПАДИИ У ЖЕНЩИН
Т. И. ДЕРЕВЯНКО, Э. В. РЫЖКОВА, 
И. И. КУЦЕНКО

Обследовано 82 пациентки в возрасте от 16 до 
58 лет с женской гипоспадией в виде эктопии наружно-
го отверстия уретры в область преддверия влагалища 
и передней его стенки, все они страдали хроническими 
рецидивирующими циститами. Идентификация уроге-
нитальной инфекции проводилась методом ПЦР со-
держимого наружного отверстия уретры и влагалища.

Всем пациенткам после предварительной санации 
выполнено хирургическое лечение – транспозиция на-
ружного отверстия уретры и её дистального отдела в 
типичное место. Отдаленные результаты лечения были 
лучше у пациенток, которым в раннем послеопераци-
онном периоде проводилась активная профилактика 
рубцовых изменений препаратом лонгидаза.

Ключевые слова: женская гипоспадия, эктопия 
наружного отверстия уретры, хронический рецидиви-
рующий цистит, лонгидаза

UROGENITAL INFECTION 
AS THE CAUSE 
OF CHRONIC RECCURENT CYSTITIS 
AND FEMALE HYPOSPADIAS
DEREVYANKO T. I., RYZHKOVA E. V.,
KUTSENKO I. I.

82 patients with female hypospadias and ectopic ex-
ternal urethral opening aged from 16–58 years were exam-
ined. All patients suffered from chronic recurrent cystitis. 
PCR identification of urogenital infection in urethral and 
vaginal content was performed.

Preliminary sanation and surgical treatment – transpo-
sition of urethra meatus and urethra distal part – were per-
formed. Long-term results were better in patients treated 
with Longidaza for scar prevention.

Key words: female hypospadias, ectopic external ure-
thral opening, chronic recurrent cystitis, longidaza
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С
ифилис остаётся важной проблемой об-

щественного здравоохранения во всём 

мире. Последнее десятилетие ХХ века ха-

рактеризовалось чрезвычайно высокой заболе-

ваемостью в России, странах Восточной Европы 

и США. По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно выяв-

ляется примерно 12 млн новых случаев заболе-

вания сифилисом [4].

Сифилис у беременных представляет угрозу не 
только в плане возможного рождения детей с врож-
денным сифилисом (ВС), но и других неблагопри-
ятных исходов. В частности, самопроизвольные 
выкидыши наблюдаются в 10,5–16,4 % случаев, 
преж девременные роды и мертворождение – в 21–
54,9 % [1]. Сифилис, как и любая другая инфекция, 
может быть причиной синдрома задержки развития 
плода (СЗРП), перинатальной энцефалопатии, тяжё-
лой внутриутробной асфиксии с реализацией в ас-
фиксию новорожденного

Цель исследования: повысить эффективность ле-
чения, улучшить перинатальные исходы у беременных 
с сифилитической инфекцией путём использования 
этиологически и патогенетически обоснованной ком-
плексной терапии.

Материал и методы. Проведена оценка эффек-
тивности комплексной терапии 74 беременных, боль-
ных сифилисом и получавших медицинскую помощь 
в Ставропольском краевом клиническом перинаталь-
ном центре и Ставропольском краевом кожновенеро-
логическом дипансере. В результате проведенного 
обследования и в зависимости от наличия лечения и 
его объёма все пациентки были разделены на группы:

– 1-я группа – 24 женщины, не получившие адек-
ватного специфического лечения сифилиса или 
не лечившиеся вообще;
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– 2-я группа – 32 женщины с впервые выявленным 
во время беременности сифилисом или сифи-
лисом в анамнезе и сероположительностью на 
момент беременности, получившие адекватное 
специфическое лечение;

– 3-я группа – 18 женщин, получивших адекватное 
специфическое и профилактическое лечение 
сифилиса (у всех отмечено 4-кратное умень-
шение титров или негативация серологических 
реакций), лечение фето-плацентарной недо-
статочности (ФПН) и иммунокоррекцию.

В лечении беременных, больных сифилисом, руко-
водствовались нормативными документами [2, 3, 5].

Контрольную, 4-ю группу составили 20 условно 
здоровых женщин с физиологически протекающей бе-
ременностью, без сопутствующих экстрагенитальных 
заболеваний и фоновой гинекологической патологии, 
любых клинических и лабораторных признаков ослож-
нений беременности.

Результаты и обсуждение. Комплексная терапия 
проведена 18 пациенткам 3-й группы. Все беременные 
до 20–22 недель беременности получали в условиях 
кожно-венерологического диспансера полноценное 
антибактериальное лечение: при первичном сифили-
се вводили прокаин-пенициллин в дозе 1,2 млн МЕ в/м 
1 раз в день в течение 10 дней; при вторичном и ран-
нем скрытом сифилисе длительность лечения соста-
вила 20 дней. Курс профилактического лечения прове-
дён 10 женщинам (55,6 %) до 30 недель беременности 
прокаин-пенициллином в дозе 1,2 млн МЕ в/м 1 раз в 
день в течение 10 дней.

После обследования в сроке 20–22 недели бере-
менности проводился первый курс терапии, корри-
гирующей функции фетоплацентарной системы. У 18 
пациенток проведён амбулаторно в течение 2 недель 
курс профилактической терапии, включающий: гинип-
рал (в качестве токолитика) – 0,5 мг 3–4 раза в день; 
актовегин – 5–10 мл (в качестве препарата с антиги-
поксическим действием) – в 200–300 мл основного 
раствора (0,9 % раствор хлорида натрия или 5 % рас-
твор декстрозы) скорость введения около 2 мл/мин; 
кардиомагнил (в качестве антиагреганта) – 75 мг 1 раз 
в день. Иммунокорригирующая терапия проведена ви-
фероном по 1 млн МЕ в 24–28 недель беременности по 
1 свече через 12 часов ректально 10 дней. В комплекс-
ную терапию включали системную энзимотерапию во-
бэнзимом в 28–32 недели беременности: 3 таблетки 
3 раза в сутки курс 10–14 дней.

После проведения УЗИ, КТ и гормонального иссле-
дования в сроке беременности 34–36 недель 18 паци-
енткам проведён второй курс терапии гинипралом, ак-
товегином, вифероном в амбулаторных условиях.

В ходе анамнестического обследования было 
установлено преобладание скрытого сифилиса – у 39 
(53 %) и вторичного сифилиса – у 29 (39 %) беремен-
ных. Более половины – 38 (51,4 %) беременных жен-
щин с сифилитической инфекцией были в возрасте 
18–25 лет. Подавляющее большинство этих женщин 
были социально дезадаптированы: 54 (73 %) не со-
стояли в браке и не имели постоянного полового пар-
тнёра, 27 (36,5 %) не работали и не имели постоянного 
источника материальных средств к существованию, 
часто (у 57 %) отмечены вредные привычки.

Преобладали городские жительницы – 39 (53 %). 
У 45 (92 %) повторнобеременных анамнез отягощён 
самопроизвольными прерываниями беременности, 
медицинскими абортами и искусственными преры-
ваниями беременности на поздних сроках. Более по-

ловины – 39 (53 %) – женщин не состояли на учёте по 
беременности. Большинство имели среднее образо-
вание – 34 (46 %), среднеспециальное – 32 (43,2 %), 
неполное среднее – 6 (8,1 %) и лишь 2 (2,7 %) – выс-
шее.

У 50 женщин 2-й и 3-й групп прослежена негати-
вация серологических реакций с учётом различных 
клинических форм инфекции. Из них у 45 (90±4,2 %) 
наблюдалась негативация серологических реакций в 
течение одного года после полноценного лечения си-
филиса. Полная негативация серологических реакций 
в течение года произошла у всех женщин с первич-
ным сифилисом, у 14 (87,5 %) из 16 с вторичным и у 
25 (89,3 %) из 28 беременных со скрытым сифилисом. 
Все женщины 1-й группы на момент родоразрешения 
являлись сероположительными (по формам у 4 – скры-
тый сифилис, у 2 – вторичный и у 1 – первичный).

У 60 (81 %) наблюдаемых женщин сифилис выяв-
лен акушерами-гинекологами. При обследовании у 
52 (70 %) беременных с сифилитической инфекцией 
выявлены сопутствующие инфекции, передающиеся 
половым путем: трихомониаз – у 24 (32,4 %), хлами-
диоз – у 8 (10,8 %), генитальный герпес – у 3 (4 %), 
уреаплазменная – у 3 (4 %) и микоплазменная инфек-
ция – у 1 (1,35 %). У 23 (31 %) женщин гестационный 
процесс осложнился угрозой прерывания беремен-
ности и/или угрозой преждевременных родов. Пре-
ждевременные роды произошли у 14 (19 %) женщин. 
Путём операции кесарева сечения родоразрешены 
8 (10 %) женщин.

Изучение спонтанной продукции провоспали-
тельных цитокинов мононуклеарами (МНК) перифе-
рической крови выявило значительное превышение 
физиологических норм у беременных с сифилитиче-
ской инфекцией (в 1-й и 2-й группах) – в 9 и более раз 
(р < 0,001) ИЛ1β и в 7 и более раз ФНОα (р < 0,001). 
Повышение индуцированной продукции ИЛ1β и ФНОα 
МНК периферической крови женщин 1–2-й групп в 
1,9–2,4 раза (в норме увеличение в 3 раза и более) 
указывает на достижение максимального уровня их 
активации и служит одним из признаков иммунодефи-
цитного состояния. Спонтанная продукция определяе-
мых цитокинов в ткани плаценты достоверно возрас-
тает (р < 0,001) в 1-й и 2-й группах. В большей степени 
повышается содержание ФНОα – в 9 раз (р < 0,001). 
При отсутствии комплексной терапии беременных с 
сифилитической инфекцией (1-я и 2-я группы) не на-
блюдалось достоверного увеличения (р > 0,05) инду-
цированной продукции ИЛ1β и ФНОα в ткани плацен-
ты. Однако в отличие от периферической крови это 
увеличение было менее выражено (всего в 1,2–1,3 
раза). Спонтанная и индуцированная продукция цито-
кинов достоверно не отличалась (р > 0,05) от данных 
у здоровых в 3-й группе адекватно леченных женщин. 
Отмечено снижение цитокинов у пациенток, получав-
ших только антибактериальную терапию (2-я группа), 
но их продукция оставалась более высокой по сравне-
нию со здоровыми и женщинами 3-й группы.

В большей степени происходило повышение кон-
центрации цитокинов в тканях, что обусловливает их 
преимущественно местное действие. Можно утверж-
дать, что повышение концентрации цитокинов в гомо-
генате плаценты обусловливает ряд морфологических 
изменений в последе, предопределяет нарушения в 
гомеостазе плаценты, усугубляя нарушения в фето-
плацентарном кровотоке (ФПК).

При допплерометрическом обследовании выяв-
лены патологические изменения маточно-плодово-
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плацентарного кровотока (МППК) у женщин 1–3-й 
групп. У обследованных женщин 4-й группы наруше-
ний МППК не выявлено. По результатам обследования 
не выявлено случаев критического (III ст.) нарушения 
кровотока. При проведении профилактических меро-
приятий, направленных на улучшение МППК (3-я груп-
па), отмечены преходящие нарушения кровотока 
(IA, IБ ст.), тогда как без данной терапии (2-я группа) 
имели место нарушения как I, так и II ст. Наиболее вы-
раженное зарегистрированное нарушение кровотока – 
II ст. – выявлено у 3 пациенток 2-й группы, получивших 
во II триместре полноценное специфическое лечение 
по поводу вторичных форм сифилиса.

Согласно фетометрическим данным, чаще всего 
выявлен СЗРП в 1-й группе – у трети обследованных. 
У леченых пациенток (2-я и 3-я группы) СЗРП встреча-
ется достоверно реже (р < 0,01) в сравнении с неле-
чеными пациентками 1-й группы. Причём в 3-й группе 
выявлены минимальные отклонения нормативных по-
казателей – зарегистрированы 16,7 % случаев СЗРП 
I ст. Форма СЗРП во 2-й группе (смешанная) свиде-
тельствует о нарушении функционирования ФПК, не-
смотря на адекватное антибактериальное лечение. 
Частота выявления СЗРП в группе леченых женщин 
(2-я группа), в два раза (р < 0,05) превышающая пока-
затели в группе здоровых женщин (4-я группа), свиде-
тельствует о наличии нарушений в ФПК у беременных 
с сифилитической инфекцией.

Росто-весовые показатели новорожденных 1-й и 
2-й групп были достоверно ниже (р < 0,001; р < 0,05), 
чем в 3-й группе, что закономерно обусловлено нали-
чием преждевременных родов и СЗРП. Достоверных 
различий антропометрических данных новорожден-
ных 3-й группы по отношению к 4-й группе не выявлено 
(р > 0,05).

Достоверно чаще (р < 0,05) отмечалась в этих груп-
пах новорожденных асфиксия лёгкой (5–6 баллов по 
Апгар) и средней степени (3–4 балла по Апгар) тяжести 
при рождении (23,5 % – 1-я группа и 13,3 % – 2-я груп-
па), что связано с высокой частотой преждевременных 
родов (33 % в 1-й и 16 % во 2-й группах) и постнаталь-
но доказанной субкомпенсированной ФПН.

Гистологические исследования установили изме-
нения в ворсинах плаценты в виде виллузитов, вас-
кулитов, нарушения созревания и дифференцировки 
ворсин. Минимальные гистологические (склероз стро-
мы ворсин, единичные мелкоочаговые лимфоцитар-
ные инфильтраты) и клинические (преждевременные 
роды в 5,5 % случаев, удовлетворительное состояние 
новорожденных) проявления ФПН выявлены у женщин 
3-й группы после проведения комплексной терапии.

Роды завершились рождением 65 живорождённых 
и 10 (7 из 1-й и 3 из 2-й групп) антенетально погибших 
(одна двойня). В 3-й группе случаев анте- и интрана-
тальной гибели плодов не зарегистрировано, что объ-
ясняется своевременными и адекватными лечебными 
мероприятиями.

Анализ перинатальных исходов свидетельствует, 
что проведённое адекватное специфическое и профи-
лактическое лечение сифилиса предотвратило разви-
тие раннего ВС во 2-й и 3-й группах во всех случаях вне 
зависимости от стадии сифилиса. Случаев подтверж-
дённого раннего врождённого сифилиса – 4 (из них ак-
тивный – 1, скрытый – 3). Эти дети рождены матерями 
1-й группы при отсутствии специфического лечения у 
трёх беременных и позднем его начале у одной. Про-
филактическое лечение получили в полном объёме 

12 детей, рождённые матерями 1-й группы. Среди 
сопутствующей неспецифической патологии у ново-
рожденных, рождённых матерями из 1-й группы, от-
мечалось в 65 % случаев постгипоксическое пораже-
ние ЦНС (в виде гипервозбудимости или угнетения), 
в 25 % – синдром двигательных нарушений, в 14 % – 
дисбактериоз кишечника, в 3 % – гепатоспленомега-
лия, гипертензионный синдром, гипотрофия, канди-
доз кожи и слизистых. В дальнейшем на протяжении 
6–12 месяцев был прослежен катамнез 28 детей из 
1–3-й групп. К шестимесячному возрасту отмечена 
негативация серологических реакций у всех детей, а к 
году благодаря проведению адекватных мероприятий 
удавалось купировать выраженную неврологическую 
симптоматику.

По анализу серологических результатов лечения 
наблюдаемых нами беременных и перинатальных 
исходов можно утверждать, что использование в ка-
честве антибиотика прокаин-пенициллина высоко-
эффективно в плане профилактики внутриутробного 
инфицирования плода сифилитической инфекцией и 
лечения внутриутробного пациента.

Заключение. Наличие сифилиса у беременных 
приводит к осложнённому течению гестационного 
процесса, создаёт высокий риск патологии плода 
вплоть до его антенатальной гибели и возникновения 
врождённого сифилиса. Изучение перинатальных ис-
ходов у беременных, перенесших сифилитическую ин-
фекцию, позволило утверждать, что своевременная и 
полноценная антибиотикотерапия (2-я группа) не спо-
собна предотвратить неспецифические нарушения 
структуры и функции системы мать – плацента – плод, 
реализующиеся в виде плацентарной недостаточно-
сти. При сопоставлении патологических изменений в 
последах выявлено, что характер и степень выражен-
ности патологических изменений последа зависели 
от длительности течения, стадии сифилитической 
инфекции, отсутствия или наличия адекватного ком-
плексного лечения. Наиболее типичные изменения 
развиваются в ворсинах плаценты в виде виллузитов, 
васкулитов, нарушения созревания и дифференциров-
ки ворсин. После проведенной комплексной терапии 
воспалительная реакция купируется, но в 30 % случа-
ев сохраняются склеротические изменения в строме 
ворсин и единичные мелкоочаговые лимфоцитарные 
инфильтраты, что соответствует компенсированной 
ФПН. Комплексное лечение, включающее антибакте-
риальную терапию препаратами пенициллина сред-
ней дюрантности, нормализацию функционирования 
ФПК и иммунокоррекцию, позволило предотвратить 
ВС и улучшить перинатальные исходы.
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СИФИЛИС И БЕРЕМЕННОСТЬ. 
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
В. А. АКСЕНЕНКО, В. В. ЧЕБОТАРЕВ, 
А. О. КОРОБЕЙНИКОВА, Н. В. ЧЕБОТАРЕВА, 
Л. Е. СТАРОКОЖКО

Отмечен высокий риск поражения плода и последа 
при сифилисе у беременных. Высокий риск невына-
шивания беременности, антенатальной гибели плода 
во втором и третьем триместрах беременности, хро-
ническая плацентарная недостаточность, синдром за-
держки развития плода, врожденный сифилис – это 
состояния наиболее часто выявляемые у беременных 
с сифилисом. Показана высокая эффективность ком-
плексного лечения сифилиса с применением специ-
фической антибактериальной терапии, профилактики 
плацентарной недостаточности с использованием ан-
тигипоксантов, иммунокоррегирующей терапии.

Установлена выраженная эффективность про-
каин-пенициллина в плане профилактики внутриу-
тробного инфицирования плода сифилитической ин-
фекцией и лечения внутриутробного пациента.

Ключевые слова: сифилис, беременность, хрони-
ческая плацентарная недостаточность, лечение

SYPHILIS AND PREGNANCY. 
PREVENTION OF PERINATAL LOSS
AKSYONENKO V. A., TCHEBOTARYOV V. V., 
KOROBEINIKOVA A. O., TCHEBOTARYOVA N. V.,
STAROKOZHKO L. E.

A high risk of transplacental fetus infection was 
registered in women with pregnancy complicated by 
syphilis. Miscarriage, antenatal fetal death, chronic 
placental insufficiency, intrauterine fetal growth restriction 
and congenital early syphilis are the most common 
complications diagnosed in women with syphilis. A high 
efficiency of the complex treatment including prevention 
of the intrauterine fetal growth restriction by antihypoxic 
drugs, specific antibacterial therapy and immune 
correction has been shown.

Procaine penicillin high efficacy has been established in 
prevention and treatment of transplacental fetus infection.

Key words: syphilis, pregnancy, chronic placental 
insufficiency, treatment
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О
дной из наиболее важных задач в области 

укрепления и сохранения здоровья явля-

ется создание единого информационного 

пространства  для формирования у людей уста-

новок на здоровый образ жизни. Основой должна 

стать многоуровневая система единого инфор-

мационного обеспечения, включающая в себя:

– нормативно-правовые и законодательные акты;
– социальную и экономическую политику;
– участие общественности и межсекторальную 

политику;
– образование и информирование населения в 

области здорового образа жизни (ЗОЖ).
Внедрение информационных технологий позво-

лит пересмотреть общепринятую в стране тради-
ционную форму профилактического обслуживания, 
упорядочить и привести в систему профилактическое 
обеспечение, устранить недостатки в преемствен-
ности профилактического обслуживания населения 

в лечебно-профилактических учреждениях различ-
ного типа.

Поскольку особенность неинфекционных заболе-
ваний (НИЗ) состоит в том, что большинство факто-
ров, способствующих их развитию, лежит в состоя-
нии окружающей среды, социальном окружении и в 
образе жизни самого человека, то, чтобы перело-
мить тренд роста неинфекционных заболеваний, не-
обходимо направлять политическую волю и органи-
зационные усилия на массовые профилактические 
программы, формирование привычки к здоровому 
образу жизни, переориентировать здравоохранение 
на работу с еще здоровыми людьми.

Целью данной публикации является научное обо-
снование подходов к модернизации информацион-
ной системы в профилактике, позволяющей решать 
вопросы стратегического и текущего планирования 
её в медицинских учреждениях территориального 
уровня с учетом государственной и региональной 
систем медицинской информации.

Информационная система представляет собой 
систему, элементами которой являются не матери-
альные объекты, а те или иные виды данных (инфор-
мации), которые взаимодействуют и преобразуют-
ся в процессе ее функционирования [3]. Примером 
информационной системы может служить не только 
информация, например о ЗОЖ, но и планирование и 
управление профилактикой.
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Информационное обеспечение системы меди-
цинской профилактики является важной задачей с 
точки зрения теоретических, методологических про-
работок, сложившихся противоречий, особенно в 
прикладном аспекте и в основном правового и орга-
низационного порядка.

В настоящее время решение проблем охраны здо-
ровья населения, включая профилактику, затруднено 
из-за несовершенства системы информационного 
обеспечения – отсутствие доступа к справочной ин-
формации, нормативно-правовым, методическим и 
другим документам, необходимым для комплексного 
анализа состояния профилактики как территориаль-
ной в системе ОМС, так и в системе здравоохране-
ния на уровне региона.

Система организационного обеспечения профи-
лактики должна быть направлена на создание:

– единого информационного пространства;
– единых баз данных;
– единых для медицинских учреждений приклад-

ных программ;
– обработки статистической информации;
– электронного обмена информацией;
– повышения материально-технического осна-

щения.
Информация, касающаяся профилактики, может 

быть текстовой, числовой, графической, звуковой в 
виде видеоролика, радио и т. п. и базироваться на 
медико-социальных проблемах, заболеваемости, 
смертности населения на территориях. Основны-
ми производителями данной информации являются 

врачи и средний медицинский персонал, центры ме-
дицинской профилактики, а потребителями – насе-
ление различных возрастных, половых, социальных 
групп.

Важной задачей является необходимость соз-
дания единого информационного пространства 
для формирования мотивации у населения на здо-
ровый образ жизни, развития и совершенство-
вания индивидуальных условий и навыков ЗОЖ и 
профилактики факторов риска – алкоголизма, та-
бакокурения и др.

На рисунке 1 представлены факторы, способные 
улучшить здоровье населения в том случае, когда и 
социальная инфраструктура, и окружающая среда 
будут включены в единую информационную систему. 
Только так, через влияние на человека, может быть 
достигнуто улучшение здоровья населения.

Вопросы укрепления здоровья населения требу-
ют участия различных структур общества, как госу-
дарственных, так и негосударственных. Поскольку 
защита здоровья относится к социальной функции 
государства, государственные структуры должны 
играть ведущую роль в укреплении здоровья [4]. Кон-
троль над НИЗ требует регулирования и реализации 
широкого ряда многоуровневых и межсекторальных 
мер, направленных на весь спектр детерминант этой 
группы заболеваний.

В таблице представлен принцип системности, со-
ставляющий основу информационного обеспечения, 
предусматривающий постоянный, регулярный ха-
рактер его осуществления на разных уровнях.

Рис. 1. Факторы, способные улучшить здоровье населения
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Основой системы информационного обеспече-
ния медицинской профилактики является государ-
ственная статистическая документация; данные со-
циологических опросов; материалы периодических 
медико-социальных обследований выборок населе-
ния; экспертные оценки, данные маркетинговых ис-
следований; базы данных в системе международной 
связи Internet и другие системы сбора и обработки 
информации. Источником информации для оценки 
состояния развития профилактики служат статисти-
ческие отчеты центров медицинской профилактики. 
Метод «экспертной оценки» позволяет получить ин-
формацию, необходимую для принятия управленче-
ских решений стратегического характера.

Для организационно-информационного обеспе-
чения деятельности медицинских учреждений в об-
ласти общественного здоровья необходимо совер-
шенствование структуры по вопросам пропаганды 
и более широкого использования медицинской ин-
формации на территориальном уровне. Это позволит 
ускорить внедрение профилактических программ с 
учетом растущих социальных запросов населения 
и достижения равного доступа к профилактической 
помощи на принципах социальной справедливости.

Организационно-информационное обеспечение 
профилактики на уровне региона осуществляет реги-
ональный центр медицинской профилактики. Эта си-
стема представляет внутриведомственное обеспече-
ние качества профилактических мероприятий (рис. 2).

Актуальным является понимание проблем ин-
форматизации по вопросам профилактики забо-
леваний и укрепления здоровья населения с точки 
зрения восприятия руководителями и сотрудниками 
медицинских учреждений. Одно дело – разработка 
стратегических программ по информатизации от-
расли и совсем другое – реализация таких программ 
на местах.

Проведенное исследование в этой области позво-
лило вскрыть некоторые проблемы, существенным 
образом определяющие возможности осуществле-
ния информатизации здравоохранения в конкретном 
регионе. К выявленным проблемам отнесены:

– отсутствие единой системы учета и идентифи-
кации населения;

– несовершенство системы оплаты труда персо-
нала медицинских учреждений – оплата труда 
не зависит от объема и качества профилакти-
ческой помощи, что не способствует полноте и 
достоверности учета;

– отсутствие единых медико-экономических 
стандартов по профилактике;

– отсутствие единых унифицированных, законо-
дательно утвержденных форм представления 
счетов на оплату профилактических услуг, что 
препятствует унификации информационного и 
программного обеспечения и форматов обме-
на данными с различными субъектами систем 
здравоохранения и ОМС.

Показателем несовершенства существующей 
организационно-информационной системы в про-
филактике является неснижающийся уровень факто-
ров риска, способствующих развитию заболеваний, 
отсутствие тенденций к снижению инвалидности и 
высокий уровень смертности. Неудовлетворитель-
ную деятельность специалистов медицинских учреж-
дений в плане гигиенического обучения и воспитания 
населения можно объяснить невыполнением специа-
листами амбулаторного звена нормативно-правовых 
актов Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, в которых профилактическая работа 
рассматривается как одна из функциональных обя-
занностей всех категорий медицинского персонала 
и медицинских учреждений [2].

Выводы

1. Внедрение организационно-информационных 
технологий в практику позволит повысить ка-
чество и эффективность проводимых профи-
лактических мероприятий.

2. Основой эффективности профилактики должно 
стать выполнение на региональном и террито-
риальном уровнях государственной программы 
на 2013–2020 годы [1], предусматривающей 
реализацию национальной стратегии по борьбе 
против табака, снижению масштабов злоупот-
ребления алкоголем, государственной полити-
ке в области здорового питания и формирова-
ния ЗОЖ как основного направления работы в 
области сохранения и укрепления здоровья.

Таблица
Основы информационного обеспечения медицинской профилактики на различных уровнях

Уровень
государственный региональный территориальный

– выработка националь-
ной политики в области 
профилактики 
для ее планирования;

– разработка профилакти-
ческих программ;

– обеспечение данных 
о демографической  
ситуации  в стране, 
здоровье 
и заболеваемости;

– выделение бюджетных 
средств на профилактику;

– контроль 
результативности 
программ;

– мониторинг программ;
– информация 
о межотраслевых акциях

– информационная 
система строится 
на основе государ-
ственной;

– предназначена 
для повседневного 
оказания помощи 
и контроля профи-
лактики на уровне 
субъекта федерации;

– способна 
к самостоятельным 
действиям 
в зависимости 
от приоритетов 
в улучшении 
здоровья

– регистры населения и трудовых ресурсов;
– мониторинг здоровья населения;
– индивидуальный паспорт здоровья;
– паспорт врачебного участка, медицинского учреждения;
– мониторинг сети и ресурсного обеспечения;
– медицинская статистика;
– виды профилактических услуг (лицензируемых, реализуемых 
и планируемых);

– объемы профилактической помощи (фактические, расчетные, 
утвержденные);

– объемы финансирования единицы объема профилактической 
помощи и/или одной профилактической услуги;

– стандарты оказания профилактической помощи;
– договора на оказание профилактической помощи (ОМС, ДМС, 
платные услуги);

– счета-фактуры медицинских учреждений и персонифицирован-
ных реестров;

– справочники по вопросам методического информационного 
обес печения подсистемы медицинской профилактики
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Рис. 2. Информационно-организационное обеспечение укрепления здоровья 
и профилактики заболеваний на региональном уровне 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ
С. Н. АЛЕКСЕЕНКО, Н. П. СОБОЛЕВА

Представлено теоретическое обоснование 
организационно-информационного обеспечения про-
филактики на уровнях государственном, региональ-
ном, территориальном.

Обоснованы подходы к модернизации информаци-
онной системы в профилактике, позволяющей решать 
вопросы стратегического и текущего планирования в 
медицинских учреждениях территориального уровня с 
учетом государственной и региональной систем меди-
цинской информации.

Ключевые слова: профилактика, организа ционно-
информационное обеспечение

INFORMATIONAL SUPPORT 
OF MEDICAL PROPHYLAXIS 
IN PUBLIC HEALTH SYSTEM
ALEKSEYENKO S. N., SOBOLEVA N. P.

Theoretical basis of prophylaxis informational support 
in local, regional and federal public health system is pre-
sented.

Authors proved necessity of upgrading informational 
support of medical prophylaxis for current and strategic 
planning in local medical institutions with an allowance for 
regional and state medical information systems.

Key words: prophylaxis, informational support and 
management
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОЦЕНКА БИОДОСТУПНОСТИ 
РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ С ГУСТЫМ ЭКСТРАКТОМ 
КОРНЯ СОЛОДКИ НА ГИДРОФИЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Л. Е. Старокожко1, В. В. Чеботарев1, В. Л. Крашенинников3, 
А. М. Шевченко2, И. И. Гайдамака3
1 Ставропольская государственная медицинская академия
2 Пятигорская государственная фармацевтическая академия
3 Санаторий им. М. Ю. Лермонтова, Пятигорск

О
бращаясь к анализу средств и методов ле-

чения распространенных заболеваний, сле-

дует отдать должное успехам современной 

фармацевтической науки, позволившим осущест-

вить практическое внедрение широкого спектра 

лекарственных препаратов. Однако их гигиоге-

нетические перспективы нередко оказываются 

ограниченными селективностью воздействия на 

«мишени» при мультифакторной патологии. По-

этому не случайно важное место в реабилита-

ции различных контингентов больных занимают 

естественные и преформированные физические 

факторы. В то же время слабым звеном в этой 

системе по-прежнему остается определение ме-

ста лекарственных форм растительного проис-

хождения [2, 3, 4]. Отсутствуют исследования, 

определяющие биодоступность фармакологиче-

ски активных компонентов указанных средств, в 

недостаточной мере ведутся разработки более 

совершенных форм их доставки [6].

Исходя из этого нами предпринято исследование 
по разработке ректальных суппозиториев с густым 
экстрактом корня солодки (ГЭКС), известным сво-
им широким спектром фармакоактивных свойств [5]. 
Учитывая водорастворимый характер данного соеди-
нения, в качестве основы изучались не только тради-
ционные липофильные вещества (масло какао), но и 
гидрофильные средства, включающие полиэтиленгли-
коли (ПЭГ) разной молекулярной массы.

Материал и методы. При выборе методов об-
следования мы руководствовались необходимостью 
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реализации поставленной цели. Так, однородность 
ректальных суппозиториев определяли визуально на 
продольном срезе по отсутствию вкраплений. Сред-
нюю массу устанавливали взвешиванием 20 суппо-
зиториев с точностью до 0,01 г. Отклонение в массе 
не должно превышать ±5 % и только 2 суппозитория 
могут иметь отклонения ±7,5 %. Для суппозиториев, 
изготовленных на липофильных основах, определяли 
температуру плавления, которая не должна превы-
шать 37 оС. Если определить температуру плавления 
оказывалось затруднительным, то устанавливали 
время полной деформации, которое не должно быть 
более 15 минут.

Время растворения свечей на гидрофильной осно-
ве устанавливали, помещая одну лекарственную фор-
му на дно сосуда вместимостью 100 мл, содержаще-
го 50 мл воды с температурой 37±1 оС. Через каждые 
5 минут осуществляли взбалтывание таким образом, 
чтобы жидкость и проба приобрели вращательное 
движение. Процесс растворения должен завершиться 
за 1 час.

Большое значение придавали упаковке. Суппози-
тории запечатывали в контурную форму из полимер-
ных материалов или комбинированную с алюминие-
вой фольгой. На упаковке свечей, изготовленных на 
полиэтиленоксидных основах, отражалось указание 
о необходимости их увлажнения перед введением в 
полость тела. Хранение осуществлялось в сухом про-
хладном месте.

Определение времени полной деформации прово-
дилось в стеклянном приборе, состоящем из откры-
той с обеих сторон трубки с капиллярным переходом, 
стеклянного штока и металлического стержня массой 
7,5 г и диаметром 2 мм. Трубку с короткого конца за-
крывали пробкой и заполняли водой температуры 
37 оС. Перед началом определения прибор помеща-
ли в сосуд с циркулирующей водой при температуре 
37±1 оС. Суппозиторий, предварительно выдержанный 
на льду в течение 15 мин, вводили в трубку и закрепля-
ли с помощью штока, затем на нем устанавливали ме-
таллический стержень и включали секундомер. Заме-
ряли время от введения свечи в трубку до появления 
стержня внизу сужения трубки, которое принимали за 
время полной деформации суппозитория.

Для создания суппозитория с оптимальными по-
казателями и наиболее высокой биологической до-
ступностью фармакологически активных компонентов 
из ГЭКС (глицирризиновая кислота, флавоноиды, гли-
цэстрон) был сделан выбор состава вспомогательных 
веществ и разработана технология свечей при сле-
дующих параметрах: объем гнезда формы – 1,5 см3 
(ячейки из ПВХ-ленты фирмы «Sarong», Италия), доза 
экстракта на 1 суппозиторий – 0,75 г.
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Оценка выраженности диализа фармакоактивных 
компонентов густого экстракта корня солодки осу-
ществлялась по концентрации глицирризиновой кис-
лоты в соке предстательной железы у пациентов с 
хроническим бактериальным простатитом (ХБП). Для 
этого к исследуемой жидкости во все пробирки до-
бавляли 2 мл 30 % раствора трихлоруксусной кисло-
ты (ТХУ). Содержимое пробирок центрифугировали 
10 мин при 3000 об/мин. Измерение оптической плот-
ности исследуемых объектов проводили на спектро-
фотометре СФ-46 при λ = 256 нм. В качестве сравне-
ния использовали 30 % раствор ТХУ.

Расчет концентрации ГК, используя стандартный 
раствор соответствующего препарата, производили по 
формуле

                 Еоп . Cст . V
  C % = ––––––––––––––        ,
     Ест . a

где Еоп – значение оптической плотности исследуе-
мого объекта;

 Ест – значение оптической плотности стандарта;
 Сст – кон центрация стандартного раствора (%);
 V – разведение (мл);
 а – объем исследуемой жидкости, взятой на 

анализ (мл) [1].
Достоверность и взаимосвязи полученных данных 

оценивали с помощью метода Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Для исследования 

использованы различные основы: липофильные – 
масло какао с добавкой эмульгатора ПЭГ-стеарат 
и гидрофильные ПЭГ (поскольку экстракт солодки – 
водорастворимое вещество) с различной молеку-
лярной массой. В качестве консерванта применяли 
нипагин (метилпарабен) в количестве 0,3 % от об-
щей массы.

Составлено 9 модельных прописей, указанных в 
таблице 1. Для получения суппозиториев по прописям 
№ 1 и № 4; № 2 и № 3 расплавляли соответственно 
ПЭГ 4000 и ПЭГ 6000 при температуре 60–70 оС. На-

ряду с этим в ректальных свечах № 3 присутствовал 
ПЭГ-стеарат, а № 4 – ПЭГ-моностеарат. В прописи 
№ 5 в качестве основы использовали витепсол Н 15 
и ПЭГ-стеарат, а № 9 – витепсол Н 15, эмульгатор Т2 
и аэросил А 380. Для получения суппозиториев № 6 и 
№ 7 масло какао сплавляли при температуре 35–50 оС 
с эмульгатором Т2. Кроме этого, в свечи прописи № 6 
для повышения температуры плавления дополнитель-
но включен пчелиный воск, а в состав № 8 – аэросил 
А 380. Все компоненты разных составов смешивают с 
подогретым густым экстрактом корня солодки, выли-
вают в формы и помещают в холодильник при темпе-
ратуре 3–5 оС.

Приготовленные суппозитории средней массой 
2,25 г подвергали оценке по физико-химическим и 
технологическим показателям согласно требовани-
ям Государственной фармакопеи XII: однородность 
на срезе, время полной деформации, распадаемость 
(табл. 2).

Как видно из таблиц 1 и 2, предпочтительными пока-
зателями обладают суппозитории по прописи № 3, № 4 
и № 8. Кроме этого, с помощью УФ-спектрофотометрии 
(258 нм) изучался диализ глицирризиновой кислоты 
(ГК) из ректальных свечей двух указанных прописей 
№ 3, № 4 и № 8. В результате получены данные выхода 
ГК в течение 1 часа (г) соответственно: 0,156±0,003, 
0,123±0,007 и 0,046±0,006 (Р < 0,001), что являет-
ся убедительным свидетельством правильности вы-
бора гидрофильной основы и предпочтительности 
ПЭГ-6000. Использование ПЭГ-6000 с ПЭГ-стеаратом 
по сравнению с ПЭГ-4000 с ПЭГ-моностеаратом по-
зволяет повысить распадаемость суппозиториев и 
соответственно биологическую доступность фарма-
кологически активных компонентов, в том числе гли-
цирризиновой кислоты.

Наряду с указанным использование ПЭГ-6000 с 
ПЭГ-стеаратом позволило повысить твердость до 
34,5Н, срок и температурный режим хранения до 25 оС, 
улучшить качество суппозиториев (гомогенность) и 
комфортность введения.

Таблица 1
Состав модельных прописей суппозиториев с густым экстрактом корня солодки

Ингредиент
Количественный состав прописей, г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Экстракт солодки густой 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Полиэтиленгликоль 4000 1,5 – – 1,25 – – – – –
Полиэтиленгликоль 6000 – 1,5 1,25 – – – – – –
Полиэтиленгликоль моностеарат – – – 0,25 0,3 – – – –
Полиэтиленгликоль стеарат – – 0,25 – – – – – –
Масло какао – – – – – 1,10 1,20 1,15 –
Эмульгатор Т2 – – – – – 0,2 0,3 0,3 0,25
Аэросил А 380 – – – – – – – 0,05 0,05
Витепсол Н 15 – – – – 1,2 – – – 1,2
Воск пчелиный – – – – – 0,2 – – –
Итого 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Таблица 2
Технологические и физико-химические показатели суппозиториев с с густым экстрактом корня солодки

Показатель
Номер состава (прописи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Однородность на срезе Не соотв. Не соотв. Не соотв. Не соотв. Не соотв.
Время полной деформации (мин.) – – – – 12 21 6 11,5 15,5
Распадаемость (мин.) 46 52 22 28 – – – – –
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Оценка выраженности диализа фармакоактивных 
компонентов ГЭКС определялась по концентрации 
глицирризиновой кислоты (ГК) в соке предстательной 
железы у больных с ХБП.

Для проведения исследования наблюдали 24 паци-
ента с ХБП, которые были разделены на четыре груп-
пы по 6 человек в каждой. Наблюдаемым 1-й группы 
в течение 10 дней вводили микроклизмы с 2,5 % вод-
ным раствором ГЭКС по 60 мл 1 раз в день, 2-й груп-
пы – свечи № 8 по прописи: ГЭКС 0,75 г, масло какао 
1,15 г, эмульгатор Т2 0,3 г и аэросил А 380 0,05 г 2 раза 
в день 10 дней, 3-й группы – суппозитории, состоящие 
из ГЭКС 0,75 г, ПЭГ-4000 1,25 г и ПЭГ-моностеарата 
0,25 г, а также 4-й группы соответственно ГЭКС 0,75 г, 
ПЭГ-6000 1,25 г и ПЭГ-полистеарат 0,25 г 2 раза в 
день 10 дней. Затем осуществляли забор сока про-
статы и в 4 группах образцов определяли ГК. В ре-
зультате в первой группе количество ГК составляло 
0,013±0,0011 %, второй – 0,045±0,0033 %, третьей – 
0,066±0,0035 % и четвертой – 0,1±0,0022 %.

При статистическом анализе данных четырех 
групп оказалось, что наибольшая концентрация ГК в 
соке простаты достигается при применении пропи-
си: ГЭКС 0,75 г, ПЭГ-6000 1,25 г и ПЭГ-полистеарат 
0,25 г (0,1±0,0022 %) по сравнению с составом: ГЭКС 
0,75 г, ПЭГ-4000 1,25 г и ПЭГ-моностеарат 0,25 г 
(0,066±0,0035 %); Р < 0,001

Заключение. Разработанная пропись рек-
тальных суппозиториев с густым экстрактом кор-
ня солодки на гидрофильной основе, содержащей 
полиэтиленгликоль 6000 с солюбилизатором поли-
этиленгликольстеаратом, отличается необходимыми 
технологическими свойствами, высокой биодоступ-
ностью и соответствует требованиям XII Государ-
ственной фармакопеи РФ (однородность на срезе, 
время полной деформации, распадаемость).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
И ОЦЕНКА БИОДОСТУПНОСТИ 
РЕКТАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ 
С ГУСТЫМ ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ СОЛОДКИ 
НА ГИДРОФИЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
Л. Е. СТАРОКОЖКО, В. В. ЧЕБОТАРЕВ, 
В. Л. КРАШЕНИННИКОВ, А. М. ШЕВЧЕНКО, 
И. И. ГАЙДАМАКА 

Разработана технология получения ректальных 
суппозиториев с густым экстрактом корня солодки на 
гидрофильной основе. Определены технологические 
свойства: однородность, температура плавления, 
время растворения, полной деформации и распадае-
мость. 

Оценивали биологическую доступность фармако-
логически активного компонента из ГЭКС – глицир-
ризиновую кислоту в свечах и соке предстательной 
железы у 24 пациентов с хроническим бактериальным 
простатитом (ХБП).

Установлено, что разработанная пропись ректаль-
ных суппозиториев с ГЭКС на гидрофильной основе, 
содержащей полиэтиленгликоль 6000 с солюбилиза-
тором полиэтиленгликольстеаратом, отличается не-
обходимыми технологическими свойствами, высокой 
биодоступностью и соответствует требованиям XI и XII 
Государственной фармакопеи РФ. 

Ключевые слова: ректальные суппозитории, ко-
рень солодки, технологические свойства, хронический 
бактериальный простатит

TECHNOLOGICAL ASPECTS 
AND EVALUATION OF BIOAVAILABILITY 
OF RECTAL SUPPOSITORIES WITH A THICK 
LICORICE ROOT EXTRACT 
ON HYDROPHILIC BASE
STAROKOZHKO L. E., CHEBOTAREV V. V.,
KRASHENINNIKOV V. L., SHEVCHENKO A. M.,
GAYDAMAKA I. I.

The technology of rectal suppositories with a thick ex-
tract of licorice root (TELR) on a hydrophilic base is devel-
oped. Technological properties were defined: the unifor-
mity, the melting temperature, the time of dissolution, the 
total deformation and disintegration.

We assessed the bioavailability of the pharmacologi-
cally active component of the TELR – glycyrrhizinic acid in 
the suppositories and the prostatic fluid in 24 patients with 
chronic bacterial prostatitis (CBP).

There was found that the developed prescription of rec-
tal suppositories with TELR on hydrophilic base containing 
polyethylene glycol 6000 with a solubilizer polyethylengly-
colstearat is notable for the necessary technological prop-
erties, high bioavailability and complies with the XI and XII 
State Pharmacopoeia of the Russian Federation.

Key words: rectal suppositories, licorice root, techno-
logical properties, chronic bacterial prostatitis
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
И ИХ КОРРЕКЦИЯ НА КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Л. А. Череващенко, И. А. Череващенко, Н. Н. Куликов, 
Е. В. Бережная, О. В. Молявчикова
Пятигорский государственный НИИ курортологии

дозированным и прицельным действием на субстрат 
пораженного органа, что позволяет оказывать нор-
мализующее влияние на патологическую детерми-
нантную систему, активизировать процессы сано-
генеза и модулировать деятельность ретикулярной 
формации для восприятия афферентной импульса-
ции [1, 3]. Учитывая возможность центральных ре-
гуляторных структур головного мозга изменять свои 
функциональные характеристики при регулярном 
подкреплении соответствующими сигналами, мы 
предположили, что комбинированное применение 
радоновых ванн и цветотерапии позволит усилить 
афферентный поток на корково-подкорковые струк-
туры, отвечающие за формирование когнитивных и 
вегетативных функций.

Цель исследования: изучить состояние когнитив-
ной и эмоционально-волевой сферы у больных хро-
нической ДЭ I стадии и оценить его динамику при 
комбинированном использовании радоновых ванн и 
цветотерапии на этапе санаторно-курортной реаби-
литации.

Материал и методы. Под наблюдением в невро-
логическом отделении клиники находилось 30 больных 
в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 54,3±1,1 
года) с хронической дисциркуляторной энцефалопа-
тией I стадии. Все пациенты получали 21-дневный курс 
лечения, который включал санаторный режим, клима-
тотерапию, диетическое питание, лечебную физиче-
скую культуру, массаж шейно-воротниковой области, 
радоновые ванны концентрацией 1,5 кБк/л (40 нКи/л), 
на курс 10 ванн, температурой 37 оС, экспозицией 10–
15 минут, частотой 3–4 раза в неделю и цветотерапию 
приставкой «Цветоритм» от аппарата «АМО-АТОС» 
(Россия) на курс 10 процедур.

Исследование когнитивной и эмоционально-
волевой сферы проводилось с использованием стан-
дартных нейро-психологических методик: 1) шкала 
MMSE (Mini-Mental State Examination), 2) тест запоми-
нания 10 слов Лурия, 3) таблицы Шульте, 4) шкала тре-
воги Ч. Д. Спилберга и Ю. Л. Ханина.

Перед исследованием с каждым больным прово-
дилась предварительная беседа, что позволяло со-
ставить общее представление о состоянии сознания, 
особенностях личности, об отношении пациента к 
себе и той ситуации, в которой он находится, ориен-
тировки в месте, времени, эмоциональном фоне. Вы-
яснялось наличие жалоб больного на снижение памя-
ти, нарушение чтения, письма, речи, счета, гнозиса, 
праксиса.

Статистическая обработка данных проводилась 
с применением программных пакетов «Statistica» 
6,0 версии. Нормальность распределения определя-
лась с помощью критерия Шапиро-Уилка (W-test) и 
теста Лиллиефорса (Lilliefor’s test). Оценка равенства 
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В 
настоящее время особую актуальность при-

обретает проблема прогредиентной хро-

нической цереброваскулярной патологии в 

виде дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) [9, 

12, 16]. Эпидемиологическая ситуация по сосу-

дистым заболеваниям головного мозга характе-

ризуется высокой распространенностью и про-

гнозируемым увеличением частоты, что связано с 

«постарением» населения, прогрессирующим ро-

стом экстремальных воздействий и недостаточ-

ной реализацией программ профилактики арте-

риальной гипертонии и атеросклероза [2, 4, 7, 3].

Ключевым проявлением ДЭ являются когнитив-
ные нарушения, которые во многом определяют 
тяжесть состояния больных и являются важным ди-
агностическим критерием и одним из лучших марке-
ров динамики заболевания [6, 11, 14]. Это опреде-
ляет необходимость оптимизации стратегий лечения 
больных ДЭ на стадии обратимых изменений, что 
позволяет обес печить сохранность когнитивного 
потенциала, качества жизни больных, исключить 
развитие сосудистой деменции [8, 10, 15, 17]. Пер-
спективным в этом аспекте является использование 
природных и преформированых физических фак-
торов, которые обладают способностью влиять как 
непосредственно на патологический субстрат, так и 
на общие интегративно-регуляторные системы ор-
ганизма [1, 5]. Необходимо учитывать, что бальнео-
логические процедуры являются источником общих 
афферентных воздействий, имеющих неспецифиче-
ский характер и адресующихся срединным неспец-
ифическим структурам головного мозга. Это дикту-
ет необходимость включения в процесс курортной 
реабилитации управляющего фактора, обладающего 
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дисперсий проводилась на основании результатов 
теста Левена. Уровень значимости различий между 
связанными выборками при соблюдении условий 
нормальности распределения и равенства дисперсий 
определялся с помощью критерия Стьюдента. Каче-
ственные показатели анализировались по критерию 
углового преобразования Фишера. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипо-
тез принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Психодиагностиче-
ские исследования показали, что когнитивные на-
рушения у больных имели субкомпенсированный 
характер (табл.). Оценка общей когнитивной продук-
тивности свидетельствует, что признаки когнитивно-
го дефицита у больных отсутствуют (29-27 баллов по 
данным шкалы Mini Mental State Examination (MMSE) у 
100 % исследуемых). Больные были ориентированы, 
контролировали свои эмоции, поведение, но вместе 
с тем у большинства имелись легкие дисфункции ин-
теллектуальных процессов (описываемые самими 
пациентами как «трудности сосредоточения», «повы-
шенная утомляемость» и др.), нарушения селективно-
сти и снижение уровня обобщения. Отмечались негру-
бые дисмнестические расстройства (согласно данным 
теста А. Р. Лурия «Запоминание 10 слов», нарушения 
непосредственного и опосредованного (через 1 час) 
воспроизведения имели место у 90 % больных и со-
ставляли 5,4 и 5,1 слова соответственно). Имелись 
отчетливые, но не грубые дефекты внимания, которые 
выражались недостаточностью и истощаемостью про-
цессов концентрации, распределения внимания и его 
переключения. Согласно полученным данным, среднее 
время выполнения задания по одной таблице методи-
ки Шульте у 83,3 % больных составляло 45–55 секунд. 
Кроме того, у 76,7 % больных имелись нарушения в 
эмоциональной сфере в виде лабильности, сенситив-
ности, ригидности.

Таблица
Показатели нейропсихологического 

тестирования больных 

с дисциркуляторной энцефалопатией 1 стадии

Нейропсихологические
тесты До лечения После лечения

Тест А. Р. Лурия:
непосредственное
воспроизведение 5,4+0,20 6,06+0,23*
опосредованное
воспроизведение 4,73+0,17 5,43+0,27*

Проба Шульте 49,3+2,01 43,73+1,99*
Шкала MMSE 28,2+0,8 28,8+0,7
Уровень тревожности:
реактивная 49,8±4,3 34,7±5,4*
личностная 52,3±5,1 47,4±5,7

* – достоверность различия до и после лечения 
(р < 0,05).

При оценке выраженности тревожных проявлений 
по тесту Спилберга-Ханина отмечено их повышение 
практически у всех больных, что выражалось бес-
покойством, напряженностью, раздражительностью, 
ипохондричностью. Характерной являлась высо-
кая степень личностной тревожности у большинства 
больных, что характеризует склонность к универсаль-
ной реакции тревоги на все раздражители, непосред-
ственно коррелирует с наличием невротического 

конфликта, эмоциональными и невротическими сры-
вами, психосоматическими проявлениями. Соответ-
ственно и уровень реактивной тревожности почти у 
трети больных с ДЭП I стадии оценивается по степени 
как умеренный.

Таким образом, у большинства больных с ДЭП 
1 стадии отмечено наличие ранних нейропсихоло-
гических изменений личности по типу нарастания 
уровня невротизации, реактивной и личностной тре-
вожности, сопровождающихся снижением памяти и 
работоспособности. Тем не менее в психопатоло-
гической картине больных отсутствуют проявления, 
которые можно было бы расценить как стойкое де-
фектное состояние, она представлена в основном 
такими симптомокомплексами, как астенический, 
астено-депрессивный, неврастенический.

После комплексного лечения, включающего ра-
доновые ванны и цветотерапию, отмечена положи-
тельная динамика нарушенных когнитивных функций 
(табл.). Так, по данным теста А. Р. Лурия, улучшение 
мнестических процессов наступило у 77,8 % боль-
ных (объем непосредственного и опосредованного 
воспроизведения составлял 6,3 и 6,1 слова соот-
ветственно (р < 0,05), что свидетельствует об улуч-
шении кратковременной и долговременной памяти 
пациентов, улучшении процессов сосредоточения 
и внимания. Среднее время выполнения задания по 
одной таблице Шульте достоверно снизилось у 68 % 
больных и составило 40–45 секунд (р < 0,05), что го-
ворит об увеличении объема произвольного внима-
ния, его распределения и переключения, улучшении 
процессов концентрации. При оценке выраженности 
тревожных проявлений по тесту Спилберга-Ханина 
показатели личностной тревожности претерпели не-
большие изменения, тогда как данные реактивной 
тревожности снизились значительно (р < 0,05).

Заключение. Для объективизации факта ког-
нитивных изменений целесообразно использовать 
комплекс нейропсихологических методик. Достаточ-
ная информативность этих исследований позволяет 
рекомендовать их к внедрению в неврологическую 
практику для выявления когнитивных нарушений на 
ранних стадиях хронической недостаточности мозго-
вого кровообращения, использовать их для решения 
вопроса о лечебно-профилактических мероприя-
тиях и своевременной диспансеризации больных. 
Комбинированное использование радоновых ванн и 
цветотерапии является патогенетически обоснован-
ным методом коррекции мнестических нарушений, 
уменьшает проявления астенического, тревожно-
депрессивного синдромов.
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
И ИХ КОРРЕКЦИЯ НА КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Л. А. ЧЕРЕВАЩЕНКО,
И. А. ЧЕРЕВАЩЕНКО, Н. Н. КУЛИКОВ,
Е. В. БЕРЕЖНАЯ, О. В. МОЛЯВЧИКОВА

Состояние когнитивной сферы изучено у 30 боль-
ных в возрасте от 45 до 65 лет с хронической ДЭ 
1 стадии. Пациенты получали 21-дневный курс ле-
чения, который включал санаторный режим, клима-
тотерапию, лечебную физическую культуру, массаж 
шейно-воротниковой области, радоновые ванны 
40 нКи/л и цветотерапию приставкой «Цветоритм» от 
аппарата «АМО-АТОС», после чего были обследованы 
повторно.

Показано, что когнитивные нарушения являют-
ся ключевым проявлением ДЭ. Достаточная инфор-
мативность нейропсихологических исследований 
позволяет рекомендовать их к внедрению в невроло-
гическую практику для выявления нарушений на ран-
них стадиях ДЭ, использовать для решения вопроса о 
лечебно-профилактических мероприятиях и своевре-
менной диспансеризации больных.

Комбинированное использование радоновых ванн 
и цветотерапии является патогенетически обоснован-
ным методом коррекции мнестических нарушений, 
уменьшает проявления астенического, тревожно-
депрессивного синдромов.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопа-
тия, когнитивные нарушения, радоновые ванны, цве-
тотерапия

COGNITIVE IMPAIRMENT 
IN PATIENTS WITH CHRONIC 
DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 
AND THEIR CORRECTION AT THE RESORT PHASE
CHEREVASCHENKO L. A.,
CHEREVASCHENKO I. A., KULIKOV N. N.,
BEREZHNAYA E. V., MOLYAVCHIKOVA O. V.

State of cognitive sphere was studied in 30 patients 
aged from 45 to 65 years with chronic DE stage 1. Pa-
tients received 21-day course of treatment, which in-
cluded a sanatorium regimen, climatotherapy, therapeu-
tic physical culture, massage of brachia-cervical areas, 
radon baths, color therapy with the attachment «Tsveto-
ritm» of the device «AMO-ATOS,» and then were exam-
ined repeatedly.

It is shown that cognitive impairments are a key mani-
festation of DE. Sufficient informative neuropsychologi-
cal studies can be recommended for implementation in 
practice of detection of neurological disorders on the early 
stages of DE, be used to solve the problem of treatment 
and preventive measures and timely medical examination 
of patients.

Combined use of radon baths and color therapy is a 
pathogenetically justified method for correcting mnemonic 
disorders, it reduces the appearance of asthenic, anxious-
depressive syndromes.

Key words: encephalopathy, cognitive disorders, ra-
don baths, color therapy
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКТАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ 
НА ГИДРОФИЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ
Л. Е. Старокожко1, В. В. Чеботарев1, В. Л. Крашенинников2, И. И. Гайдамака2
1 Ставропольская государственная медицинская академия
2 Санаторий им. М. Ю. Лермонтова, Пятигорск

агентов. Для этого нами была разработана техноло-
гия получения ректальных суппозиториев с густым 
экстрактом корня солодки (ГЭКС) на гидрофильной 
основе, включающей полиэтиленгликоль (ПЭГ) 6000 и 
полиэтиленгликольстеарат (состав № 3). Причем было 
установлено, что данная пропись по технологическим 
показателям и уровню биодоступности оказалась 
предпочтительнее, чем при использовании ПЭГ 4000 с 
полиэтиленгликольмоностеаратом (состав № 4).

Целью исследования явилась оценка эффективно-
сти ректальных свечей с ГЭКС на гидрофильной осно-
ве при самостоятельном применении у больных ХБП.

Материал и методы. Клиническое исследование 
ректальных суппозиториев было проведено у 30 боль-
ных хроническим бактериальным простатитом, ко-
торым назначали ректальные свечи № 3 (ГЭКС 0,75 г, 
ПЭГ-6000 1,25 г и ПЭГ-полистеарат 0,25 г) – 1-я группа 
и № 4 (ГЭКС 0,75 г, ПЭГ-4000 1,25 г и ПЭГ-моностеарат 
0,25 г) – 2-я группа, 2 раза в день в течение 10 дней. 
Осуществляли сбор анамнеза, клиническое обследо-
вание, которое включало визуальную и пальпаторную 
оценку состояния половых органов.

Проводили макроскопическое исследование эяку-
лята (спермограмма), которое состояло из установ-
ления объема, времени разжижения, рН, органолеп-
тических особенностей (цвет, запах) с последующим 
микроскопированием нативного препарата и окра-
шенного по Романовскому-Гимзе. При этом оцени-
вали количество сперматозоидов, их подвижность, 
наличие патологических форм, округлых клеток и 
лейкоцитов.

С помощью ИФА определяли количественное со-
держание в сыворотке крови тестостерона, пролакти-
на, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего 
гормонов согласно инструкции, утвержденной МЗ РФ 
(протокол № 8; 18.09.2000).

Результаты и обсуждение. В обеих группах отме-
чалась положительная динамика показателей, харак-
теризующих выраженность воспалительного процес-
са в предстательной железе. Однако по таким данным, 
как иррадиация болезненности в области мошонки и 
лобка, которые в определенной степени свидетель-
ствуют об интенсивности воспаления в пораженном 
органе и которые в динамике лечения встречались со-
ответственно у 42,0±4 % и 3,0±1 %, Р < 0,001; 96,0±7 % 
и 24,0±3 %, Р < 0,001 (1-я группа); 35,0±11 % и 5,0±5 %, 
Р < 0,02; 90,0±7 % и 50,0±12 %, Р < 0,01 (2-я группа) 
больных оказалось, что более значительным противо-
воспалительным эффектом обладают свечи, состоя-
щие из ГЭКС на гидрофильной основе ПЭГ-6000 с 
ПЭГ-стеаратом.

Реже стали регистрироваться в обеих группах 
больных такие нарушения половой функции, как уско-
ренное семяизвержение – у 24,0±9 % (Р < 0,001) и 
20,0±9 % (Р < 0,001) пациентов и эректильная дисфунк-
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Н
есмотря на многочисленные исследования 

проблемы хронического простатита, это за-

болевание остается весьма распространен-

ным. В разных возрастных группах удельный вес 

патологии колеблется от 30 до 73 %, и особое зна-

чение приобретает его бактериальная разновид-

ность (ХБП). Причем среди причинно-зависимых 

инфекционных агентов доминируют грамотрица-

тельные бактерии (Е. Coli, Proteus, Klebsiella) и кок-

ковая флора (Enterococcus, Staphylococcus) [5].

Принято считать, что важнейшим пусковым меха-
низмом заболевания являются нарушения гемоди-
намики, вследствие чего развивается дистрофия се-
креторного эпителия и фиброзирование межуточной 
ткани предстательной железы. Формирование ХБП 
нередко происходит скрытно, бессимптомно, приводя 
в конечном итоге к нарушениям половой и гермина-
тивной функций [3].

Предлагаемые средства и методы терапии ХБП на-
правлены как на ликвидацию причинно-зависимого 
инфекционного агента, так и на устранение хрониче-
ского воспалительного процесса [1]. Однако широко 
используемые в настоящее время стандартные подхо-
ды, схемы и способы лечения, включающие широкий 
спектр антибактериальных препаратов (фторхиноло-
ны, макролиды и др.), не только не обеспечивают до-
стижения стойкой реабилитации, но и приводят к ряду 
негативных последствий: развитию кандидоза, дис-
бактериоза и аллергических реакций [6]. Включение 
в лечебный комплекс естественных и преформиро-
ванных физических факторов, бесспорно, позитивное 
явление, но оно также имеет сомнительные гигиогене-
тические перспективы и не решает проблему ликвида-
ции данной патологии [2, 4].

Указанное определяет направление поиска по аль-
тернативному пути в сторону фитотерапевтических 
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ция – у 52,0±10 % (Р < 0,01) и 55,0±11 % (Р < 0,01). На-
рушение двух составляющих копулятивного цикла со-
хранялось лишь у 16±8 % (Р < 0,05) и 15±8 % (Р < 0,02), 
а трех составляющих копулятивного цикла соответ-
ственно: 4±1 % (Р < 0,001) и 0±0 % больных (Р < 0,02). 
Однако при сравнении всех показателей между 1 и 2 
группами достоверное отличие установлено по таким 
показателям, как снижение либидо и нарушение трех 
составляющих копулятивного цикла. Причем более 
позитивные данные выявлены в группе, которой на-
значали свечи, состоящие из ГЭКС на гидрофильной 
основе ПЭГ-6000 с ПЭГ-стеаратом (Р < 0,05).

Анализ результатов, представленных в таблице 1, 
свидетельствует о позитивных изменениях спермо-
граммы, указывающих на выраженное влияние за-
являемых суппозиториев в прописях № 3 и № 4 у 
больных с ХБП. Так, достоверно уменьшилось вре-
мя разжижения спермы до 49±2,0 (Р < 0,05) и 39±2,0 
мин (Р < 0,001), снизилось количество лейкоцитов до 
5,5±0,42 (Р < 0,001) и 5,7±0,44 (Р < 0,001), нормали-
зовалась активная реакция среды (рН) до 7,7±0,12 
(Р < 0,001) и 7,52±0,14 (Р < 0,001), увеличилось до 
нормальных показателей количество активнопод-

вижных сперматозоидов – 58±2,0 % (Р < 0,001) и 
59±2,0 % (Р < 0,01), уменьшилось число неподвижных 
и патологических сперматозоидов – соответственно 
42±1,0 % (Р < 0,001); 17,0±1,0 % (Р < 0,001) и 41±2,0 % 
(Р < 0,001); 18,0±1,0 % (Р < 0,001).

При сравнении динамики показателей гормональ-
ного статуса установлено, что в обеих группах вос-
становилась концентрация тестостерона в крови, до-
стигнув уровня 7,6±0,7 нмоль/л (Р < 0,001) и 6,6±0,4 
нмоль/л (Р < 0,001). Причем, как видно, в таблице 2 
этот показатель оказался предпочтительнее у тех па-
циентов, которым вводили свечи, состоящие из ГЭКС 
на гидрофильной основе ПЭГ-6000 с ПЭГ-стеаратом 
(Р < 0,05).

Заключение. Разработанная пропись ректальных 
суппозиториев с густым экстрактом корня солодки на 
гидрофильной основе с полиэтиленгликолем 6000 и 
полиэтиленгликольстеаратом обладает достоверно 
выраженным противовоспалительным действием, а 
также позитивным влиянием на гормональный статус, 
копулятивную функцию и может использоваться в ка-
честве монотерапии у больных хроническим бактери-
альным простатитом.

Таблица 1
Динамика показателей спермограммы 

в процессе лечения больных хроническим инфекционным простатитом

Показатель
До лечения После лечения

Р
До лечения После лечения

Р
Пропись № 3 Пропись № 4

Объем (мл) 2,4±0,17 2,6±0,18  > 0,5 2,54±0,13 2,7±0,12  > 0,3
Время разжижения (мин.) 56±1,9 49±2,0  < 0,05 57±1,6 39±2,0  < 0,001
Количество лейкоцитов 10,8±0,58 5,5±0,42  < 0,001 10,5±0,66 5,7±0,44  < 0,001
Активная реакция среды (рН) 6,3±0,04 7,7±0,12  < 0,001 6,55±0,06 7,52±0,14  < 0,001
Количество сперматозоидов в 1 мл 129±11,0 132,9±12,1  > 0,5 122±14,0 134,9±13,4  > 0,5
Количество сперматозоидов
в эякуляте 344±28,0 352,1±25,4  > 0,5 316±44,0 349,3±32,3  > 0,5
Спермагглютинация (%) 3,0±1,0 2±1,0  > 0,5 3,0±2,0 1±1,0  > 0,2
Активноподвижные сперматозоиды (%) 47±2,0 58±2,0  < 0,001 50±2,0 59±2,0  < 0,01
Неподвижные сперматозоиды (%) 53±2,0 42±1,0  < 0,001 50±2,0 41±2,0  < 0,001
Патологические сперматозоиды (%) 25±1,0 17,0±1,0  < 0,001 24±1,0 18,0±1,0  < 0,001

Таблица 2
Динамика результатов гормонального исследования 

в процессе лечения больных хроническим инфекционным простатитом

Показатель
До лечения После лечения

Р
До лечения После лечения

Р
Пропись № 3 Пропись № 4

Тестостерон (нмоль / л) 4,5±0,5 7,6±0,7  < 0,001 4,9±0,2 6,6±0,4  < 0,001
Фолликулостимулирующий гормон (мМЕ/мл) 4,1±1,2 4,7±0,7  > 0,5 4,6±1,3 4,9±0,9  > 0,8
Пролактин (мЕд/л) 72,4±8,8 109,5±21,8  > 0,8 69,7±8,8 111,5±24,9  > 0,6
Лютеинизирующий гормон (мМЕ/мл) 1,2±0,3 2,3±0,5  > 0,05 1,5±0,5 2,6±0,4  > 0,05
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКТАЛЬНЫХ 
СВЕЧЕЙ НА ГИДРОФИЛЬНОЙ ОСНОВЕ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
БАКТЕРИАЛЬНОМ ПРОСТАТИТЕ
Л. Е. СТАРОКОЖКО, В. В. ЧЕБОТАРЕВ, 
В. Л. КРАШЕНИННИКОВ, И. И. ГАЙДАМАКА 

Клиническое исследование ректальных суппозито-
риев с густым экстрактом корня солодки (ГЭКС) на гид-
рофильной основе, включающей полиэтиленгликоли 
(ПЭГ) с молекулярной массой 4000 и 6000 и полиэти-
ленгликольстеарат, было проведено у 30 больных хро-
ническим бактериальным простатитом (ХБП), которым 
назначали исключительно ректальные свечи с ГЭКС 
указанных составов 2 раза в день в течение 10 дней. 
Осуществляли сбор анамнеза, клиническое обследо-
вание, которое включало визуальную и пальпаторную 
оценку состояния половых органов. Проводили макро-
скопическое исследование эякулята и определение 
содержания в сыворотке крови половых гормонов. 

Получены достоверные данные о том, что ректаль-
ные суппозитории с густым экстрактом корня солодки 
на гидрофильной основе с ПЭГ 6000 и полиэтиленгли-
кольстеаратом обладают выраженным противовоспа-
лительным действием, а также позитивным влиянием 
на гормональный статус, копулятивную функцию и мо-
гут использоваться в качестве монотерапии у больных 
ХБП.

Ключевые слова: ректальные суппозитории, ко-
рень солодки, хронический бактериальный простатит, 
гормональный статус, копулятивная функция

ASSESSMENT OF HYDROPHIL BASED RECTAL 
SUPPOSITORY EFFECTIVENESS 
IN TREATMENT 
OF CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS
STAROKOZHKO L. E., CHEBOTAREV V. V.,
KRASHENINNIKOV V. L., GAYDAMAKA I. I.

A clinical research study of rectal suppositories with 
a hydrophil based licorice root extract (LRE) containing 

polyethylene glycol (PEG) with a molecular weight 4000 
and 6000 and polyethylene glycol stearate has been con-
ducted among 30 patients suffering from chronic bacterial 
prostatitis (CBP). 

All the patients were prescribed to take only rectal sup-
positories with (LRE) of the above mentioned composition 
two times a day during ten weeks. A history taking and a 
physical examination with visual and palpatory assess-
ment of genital organs have been held. 

Macroscopic examinations of ejaculate and reproduc-
tive sex hormones concentration in blood serum have 
been conducted.

It was conclusively established that rectal supposito-
ries with a hydrophil based licorice root extract containing 
polyethylene glycol 6000 and polyethylene glycol stearate 
has an apparent antiphlogistic action, as well as a positive 
influence on a hormonal state and copulative function, and 
thus can be used as a monotherapy in treatment of pa-
tients suffering from chronic bacterial prostatitis.

Key words: rectal suppository, licorice root extract, 
polyethylene glycol 6000 and 4000, polyethylene glycol 
stearate, chronic bacterial prostatitis, antiphlogistic ac-
tion, hormonal state and copulative function
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСХОДЫ И ПРОФИЛАКТИКА
И. В. Сопрунова2, В. В. Белопасов1, Н. В. Ткачева1
1 Астраханская государственная медицинская академия
2 Медико-генетическая консультация, Астрахань

В
рожденные пороки развития (ВПР) остают-
ся одной из важнейших проблем педиатрии. 
В структуре перинатальной и младенческой 

смертности они занимают второе место, у жизне-
способных детей служат причиной инвалидности. 
По данным Н. С. Демиковой [1], несмотря на рост 
ВПР в последние годы, благодаря профилактиче-
ским мероприятиям отмечается тенденция к сни-
жению частоты анэнцефалии, спинномозговых 
грыж, энцефалоцеле у новорожденных детей, что 
связано с массовым УЗ-скринингом беременных 
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и последующей элиминацией плодов, имеющих 
данную патологию [1,3].

Цель исследования: оценить распространенность 
и исходы спинномозговых грыж (СМГ) в Астраханской 
области.

Материал и методы. Работа основана на изуче-
нии результатов мониторинга и регистра ВПР у плодов, 
мертворожденных и новорожденных от постоянно про-
живающих на территории Астраханской области.

Для сбора материала использовался когортный 
метод, который позволяет оценить частоту ВПР с уче-
том различных параметров: пол ребенка, масса тела 
при рождении, возраст матери, порядковый номер ро-
дов и т. д. Источниками информации были родильные 
дома, стационары, детские поликлиники и прозекту-
ры. Анализу подвергнуты отчетная форма «Сведения о 
родившихся» (форма № 60), протоколы патологоана-
томического исследования детей, мертворожденных 
и плодов с ВПР по городу и области (учетная форма 
№ 106/у), «Врачебные (медицинские) свидетельства о 
смерти».

Клиническое обследование детей осуществлялось 
в отделении медико-генетического консультирования 
ЦПСиР, городском клиническом роддоме, детской го-
родской клинической больнице № 1 (для новорожден-
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ных), детской городской клинической больнице № 2, 
нейрохирургическом отделении ОДКБ и в 12 поликли-
никах города.

Для комплексной оценки состояния органов и си-
стем у детей с СМГ применялись: ультразвуковое ис-
следование головного мозга (НСГ), органов брюшной 
полости и малого таза, сердца аппаратами «ALOKA 
SSD-650, 25, 4000, 900»; МРТ спинного и головного 
мозга (Siеmens Magnetom Impact 1Т).

Популяционная частота врожденного порока раз-
вития рассчитывалась как отношение числа живорож-
денных, мертворожденных детей и элиминированных 
плодов с пороками развития к общему числу живо- 
и мертворожденных на 1000 рождений.

Результаты. По данным мониторинга ВПР, за пери-
од с 2000 по 2010 год включительно по городу и обла-
сти из 135168 родившихся детей выявлено 53 случая 
СМГ (Q050-Q059): в группе живорожденных детей (35), 
мертворожденных (4), элиминированных плодов (14). 
Частота СМГ составила 0,39 на 1000 или 1:2550 рож-
дений, число случаев в год подвержено колебаниям 
(рис. 1). Соотношение полов было практически одина-
ково (27 девочек, 26 мальчиков).
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Рис. 1. Динамика частоты СМГ за одиннадцатилетний 
период с линией тренда

Наиболее часто патология структур позвоночни-
ка и спинного мозга встречалась при первых родах 
(52,2 %), гораздо реже при вторых (21,7 %), третьих и 
более (26,1 %), у матерей моложе 19 лет – в 26,7 % слу-
чаев, 20–24 года – 33,3 %, 25–29 лет – 20,0 %, 30–34 – 
у 6,7 % детей, в возрасте старше 35 лет данный показа-
тель составил 13,3 %. Доношенными родилось 56,3 %, 
недоношенными – 43,8 % детей. Из 32 живорожденных 
детей 35 % имели массу тела более 3000 г, 65 % – ме-
нее 3000 г (средний вес 2553,53±228,54 г).

С помощью МРТ и клинически Spina bifida по-
ясничной локализации определена у 31,3 % детей, 
пояснично-крестцовой – у 59,4 %, грыжи шейного, 
грудного и крестцового отдела позвоночника встрети-
лись соответственно по 3,1 % случаю (рис. 2). Двое де-
тей имели отягощенный семейный анамнез по Spina bi-
fida (сибсы умерли в раннем неонатальном периоде).

У 8 (22,9 %) детей СМГ диагностирована во вре-
мя пренатального УЗ-скрининга на 28–34 неделе 
гестации.

У большинства обследованных при НСГ, МРТ вы-
являлась гидроцефалия, в отдельных случаях интра-
краниальные пороки в виде семилобарной голопро-
зэнцефалии (3), полимикрогирии (2), пахигирии (1), 
агенезии мозжечка (1) и мозолистого тела (2), микро-
цефалии (1).

Широко представлена экстракраниальная пато-
логия: дефект межжелудочковой перегородки серд-
ца (1), гипоплазия и дистопия правой почки, удвоение 
левой (1), расщелина твердого и мягкого неба, де-
формация и сращение шейных позвонков, гипоплазия 
спинного мозга, ложная диафрагмальная грыжа, апла-
зия левого легкого и гипоплазия правого (1), односто-
ронняя арения, деформация грудной клетки, анкилоз 

мелких и крупных суставов конечностей (1), аплазия 
левой почки, косолапость, двусторонний вывих бедер, 
синдром Пателя (1), врожденный вывих бедра (2), ва-
русная деформация стоп (2), двусторонняя врожден-
ная косолапость (3), пахово-мошоночная грыжа (1).

Рис. 2. МРТ. Менингорадикулоцеле 
на уровне С3-С4 позвонков

Множественные врожденные пороки развития 
(МВПР) верифицированы у 57,9 % детей, большинство 
из них отнесено к неклассифицированным синдро-
мам.

При неврологическом осмотре констатировано 
преобладание периферического паралича нижних ко-
нечностей разной степени тяжести, нарушений функ-
ций тазовых органов. У большинства обследованных 
психо-речевое развитие соответствовало возрасту.

Хирургическое лечение проведено 10 детям: грыже-
сечение (9), наружный люмбальный дренаж (1). Из них 
4 умерло после операции от прогрессирующей гидро-
цефалии (3) и менингита (1), у остальных имела место 
положительная динамика в виде медленного регресса 
неврологических расстройств.

Низкая хирургическая активность обусловливает 
высокую летальность детей с СМГ. Из 35 детей умер-
ло 19: до 1 месяца жизни – 10 (52,6 %), до 1 года – 
9 (47,4 %).

Причиной смерти детей явились: прогрессирую-
щая гидроцефалия – 68,4 %, присоединившаяся ин-
фекция – 26,3 %, МВПР, несовместимые с жизнью, – 
5,3 %.

Обсуждение. Согласно полученным результа-
там распространенность СМГ в Астраханской обла-
сти (0,39 на 1000 рождений) сопоставима с данными 
Международного регистра и Российской Федерации 
0,1–0,7 на 1000 рождений [2]. Выявленную в последние 
годы тенденцию к снижению числа случаев мы считаем 
возможным связать с проводимой в женских консуль-
тациях первичной профилактикой ВПР, целью которой 
является предупреждение зачатия больного ребенка. 
Доказано, что прием фолиевой кислоты периконцеп-
ционно предотвращает ВПР мультифакториальной 
природы [2].

В Астраханской области методы первичной про-
филактики проводятся с 2004 года, фолиевая кислота 
в дозах до 4 мг в сутки назначается женщинам группы 
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риска и беременным. Проведенное нами анкетиро-
вание показало, что будущие матери стали активно и 
осознанно применять фолиевую кислоту по сравнению 
с предыдущими годами, очевидно поэтому мы наблю-
даем положительную динамику относительно выявлен-
ных ВПР.

Однако сохраняется другая проблема. Высокий 
процент СМГ при первых родах (52,2 %) свидетельству-
ет о неподготовленности женщин к зачатию. В связи с 
этим профилактическую работу с данным контингентом 
следует проводить целенаправленно и более эффек-
тивно. Одна из мер профилактики ВПР – мониториро-
вание плода на протяжении всего срока вынашивания. 
В связи с недостаточным контролем со стороны врача и 
поздней явкой матерей на пренатальный УЗ-скрининг у 
25 % детей со СМГ диагноз ВПР был поставлен прена-
тально, в сроке 28–34 недели гестации. Без сомнения, 
такие случаи могут быть предотвратимы при более ран-
нем направлении беременных на УЗ-скрининг и пропа-
ганде медицинских знаний в отношении исходов ВПР у 
детей. Это еще один резерв профилактики ВПР у детей, 
но, к сожалению, как показывает опыт работы [4], даже 
при достоверном выявлении ВПР прервать беремен-
ность соглашаются не более 80 % женщин. Отсутствие 
комплаентности, необходимого положительного реше-
ния данного вопроса в интересах женщины определяет 
неблагоприятные исходы СМГ. Согласно представлен-
ным нами данным из 74,4 % живорожденных детей с 
этим пороком 59,4 % умерли в течение первого года 
жизни. Основной причиной гибели детей стали несо-
вместимые с жизнью МВПР, декомпенсация основного 
дефекта, прогрессирующая гидроцефалия, присоеди-
нение осложнений инфекционного характера.

По мнению ведущих специалистов [2, 5], даже тя-
желые сопутствующие аномалии не должны считаться 
абсолютным противопоказанием к хирургическому ле-
чению СМГ. Коррекция должна проводиться на ранних 
сроках. Для выбора рационального хирургического ле-
чения и последовательности оперативного вмешатель-
ства необходимо учитывать не только анатомические 
дефекты и состояние, но и функциональные резервы 
всех органов и систем ребенка.

Важной частью комплексного подхода к улучшению 
результатов лечения ВПР является работа консилиума 
врачей пренатальной службы и хирургов, на котором 
решались бы вопросы дополнительного обследова-
ния, тактики ведения беременности, способов и сроков 
родоразрешения. Преемственность пренатальной и 
хирургической службы, применение современных ме-
тодов лечения, жизнеобеспечения больного ребенка в 
условиях перинатального центра – главные условия ока-
зания эффективной помощи детям с пороками ЦНС.

Выводы
1. Распространенность СМГ в Астраханской об-

ласти сопоставима с данными Международного 
регистра и РФ и составляет 0,39 на 1000 рожде-
ний.

2. Каждый второй ребенок с СМГ имеет МВПР и 
умирает от ликвородинамических нарушений и 
менингита.

3. Раннее обращение беременных на УЗ-скрининг, 
эффективная профилактика, мониторирование 
развития плода в течение беременности – необ-
ходимые меры для исходов ВПР.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СПИННОМОЗГОВЫХ 
ГРЫЖ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИСХОДЫ И ПРОФИЛАКТИКА
И. В. СОПРУНОВА, В. В. БЕЛОПАСОВ, 
Н. В. ТКАЧЕВА 

Изучены результаты мониторинга и регистра ВПР 
у плодов, мертворожденных и новорожденных, от по-
стоянно проживающих на территории Астраханской 
области. Для комплексной оценки состояния органов 
и систем у детей со спинномозговыми грыжами (СМГ) 
применялись: ультразвуковое исследование голов-
ного мозга, сердца аппаратами «ALOKA SSD-650, 25, 
4000, 900»; МРТ головного и спинного мозга.

По данным мониторинга ВПР за период с 2000 по 
2010 год по городу и области родилось 135168 детей. 
Выявлено 53 случая СМГ (Q050-Q059): в группе живо-
рожденных детей – 35, мертворожденных – 4, элими-
нированных плодов – 14. Частота СМГ составила 0,39 
на 1000 или 1:2550 рождений, число случаев в год под-
вержено колебаниям.

Распространенность СМГ в Астраханской области 
сопоставима с данными Международного регистра и 
РФ и составляет 0,39 на 1000 рождений. 

Ключевые слова: спинномозговая грыжа, плод, 
новорожденный, врожденный порок 

PREVALENCE OF MYELOCELE 
IN THE ASTRAKHAN REGION, 
OUTCOMES AND PREVENTION
SOPRUNOVA I. V., BELOPASOV V. V., 
TKACHEVА N. V.

We studied the results of monitoring and congenital 
malformation register in fetuses, stillborns and newborns 
of the women residing on the territory of the Astrakhan 
region. For a comprehensive assessment of the state of 
organs and systems in children with myelocele we used an 
ultrasound of the brain and the heart with devices «ALOKA 
SSD-650, 25, 4000, 900» and MRI of the brain and spinal 
cord.

According to the monitoring of congenital malforma-
tions for the period from 2000 to 2010, 135168 children 
were born in the city and the region. 53 cases of myelocele 
(Q050-Q059) were revealed: 35 in a group of children born 
alive, stillborn – 4, eliminated fetuses – 14. The frequency 
of myelocele was 0.39 per 1,000 births, or 1:2550, the 
number of cases per year is subject to fluctuations.

The prevalence of myelocele in the Astrakhan region is 
comparable with the data of the International Registry and 
the Russian Federation, and is 0.39 per 1,000 births.

Key words: myelocele, fetus, newborn, congenital 
malformation.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА СЕРДЦА ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
О. Ю. Лежнина, А. А. Коробкеев
Ставропольская государственная медицинская академия

П
о данным Всемирной организации здраво-

охранения, от заболеваний сердца и сосу-

дов в мире ежегодно умирает 15 миллионов 

человек [6]. Смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний в Российской Федерации бо-

лее 1 млн человек, т. е. примерно 700 человек 

на 100 тыс. населения. Ишемическая болезнь 

сердца развивается как в трудоспособном воз-

расте, так и среди пожилого населения, ограни-

чивая социальную и трудовую активность [7, 8]. 

В настоящее время в связи со снижением рож-

даемости и увеличением доли пожилого насе-

ления изучение особенностей кровоснабжения 

сердца в данной возрастной группе становится 

все более актуальным.

В плане оценки особенностей кровоснабжения 
сердца была изучена архитектоника венечных артерий 
и их ветвей II–III порядков на коррозионных, инъеци-
рованных рентгеноконтрастной массой и препари-
рованных препаратах сердца взрослого человека [1], 
оценена динамика изменений суммарного сечения 
различных уровней разветвлений венечных артерий у 
людей пожилого возраста при различных вариантах их 
ветвлений [3]. Однако в целом структура артериально-
го субэпикардиального русла сердца, его особенности 
в различных топографических отделах органа изучены 
недостаточно.

Цель исследования: представить новые морфо-
функциональные параметры коронарного русла серд-
ца, характеризующие его ангиоархитектонику у людей 
пожилого возраста при различных вариантах ветвле-
ний венечных артерий.

Материал и методы. Анатомическими, гистологи-
ческими, рентгенологическими, морфометрическими 
методами исследованы субэпикардиальные развет-
вления венечных артерий 15 сердец людей пожилого 
возраста. Забор материала для изучения сосудистого 
русла проводился в бюро судебно-медицинской экс-
пертизы Ставропольского края и прозектурах г. Став-
рополя. Изучены сердца людей, погибших в результа-
те несчастных случаев или умерших от патологии, не 
связанной с сердечно-сосудистой системой.

На нативных препаратах и рентгенограммах 
определялся вариант ветвления венечных артерий 
в соответствии с современной классификацией [4], 
изучались объекты с правовенечным (ПВВВА), лево-
венечным (ЛВВВА) и равномерным (РВВВА) варианта-
ми ветвления венечных артерий. Сердца, на которых 
субэпикардиальное сосудистое русло визуально не 

определялось, подвергались предварительной анато-
мической макро- и микропрепаровке.

Из различных отделов субэпикардиального сосу-
дистого русла сердца всех имеющихся разветвлений 
взяты участки венечных артерий для гистологического 
исследования, изготовлены просветленные препара-
ты на макро- и микроскопических уровнях.

Цифровое изображение гистологических препа-
ратов, полученное с помощью микрофотографирова-
ния на микроскопе Axiostar plus цифровой фотокаме-
рой, обрабатывалось с использованием специальной 
компьютерной программы (ВидеоТест-Морфология, 
5,0) для определения морфофункциональных пока-
зателей (диаметра внутреннего и наружного, площа-
ди сечения, длины, углов разветвлений и отклонений 
и др.).

С помощью оригинальных компьютерных про-
грамм установлены новые морфофункциональные 
параметры коронарного русла (коэффициенты суже-
ния и расширения суммарного просвета артериаль-
ного русла, доля суммарного продольного сечения, 
коэффициент «ветвистости»). Применение компью-
терного и математического моделирования позво-
лило разработать морфо-математические модели 
коронарных артерий, а также соответствующие им 
графики изменения морфофункциональных параме-
тров сосудистого русла людей пожилого возраста. 
Созданные морфоматематические модели сосуди-
стого русла сердца в целом и графическое изобра-
жение динамики его структурно-функциональных 
показателей облегчали проведение сравнительного 
анализа полученной информации.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена вариационно-статистическим мето-
дом с использованием пакета анализа данных в про-
грамме «Excel Windows Office XP» и «Statistiсa 6,0» [2]. 
Был использован t-критерий Стьюдента для незави-
симых выборок. Различия считались достоверными 
при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. При сравнительном 
анализе морфо-математических моделей коронарных 
артерий, а также соответствующих им графиков из-
менения морфофункциональных параметров сосуди-
стого русла установлены новые количественные пара-
метры, характеризующие функциональную анатомию 
артериального участка в целом и определенных топо-
графических областей сердца при различных вариан-
тах ветвления венечных артерий.

Чаще нарушения кровообращения сердца были вы-
явлены при ПВВВА [5], поэтому далее представляем 
характеристику разработанных параметров коронар-
ного русла на объектах с данным вариантом ветвления 
венечных артерий.

Коэффициент сужения (Кс) суммарного просвета 
сосудистого русла – безразмерный параметр, харак-
теризующий наличие «участка сужения» и относитель-
ную величину максимального уменьшения суммарного 
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просвета. Установлено, что Кс передней межжелудоч-
ковой ветви (ПМЖВ) составляет 0,98 в конечных отде-
лах её нижней трети, тогда как огибающей ветви (ОВ) 
он максимален (0,96) на протяжении задней трети 
левой половины венечной борозды (ВБ). Изучение 
данного параметра правой венечной артерии (ПВА) 
показало, что участки снижения суммарной площади 
сечения сосуда соответствуют нижней трети задней 
межжелудочковой борозды (0,98).

Коэффициент расширения (Кр) суммарного про-
света сосудистого русла – безразмерный параметр, 
характеризующий относительную величину макси-
мального увеличения суммарного просвета на ис-
следуемом участке. Показывает, во сколько раз мак-
симальная суммарная площадь просвета на данном 
отрезке сосуда больше, чем в начальном отделе. 
Кр ПМЖВ и ОВ составляет соответственно 0,13 и 0,1, 
что свидетельствует о наличии максимального про-
света левой венечной артерии (ЛВА) по сравнению с 
суммарной площадью сечения её последующих раз-
ветвлений. Данный параметр ЛВА составляет 1,12, 
что, по-видимому, связано с увеличением суммарной 
площади сечения сосудистого русла при разветвле-
нии ЛВА на ПМЖВ и ОВ. Соответствующий параметр 
ПВА достигает 0,95 в передней трети правой полови-
ны ВБ, демонстрируя увеличение суммарной площади 
сечения артериального русла при делении ПВА на оги-
бающую часть и переднюю ветвь правого желудочка.

Доля суммарного продольного сечения сосудисто-
го русла в общей площади кровоснабжаемого участка 
поверхности сердца. Данный параметр является без-
размерным и показывает соотношение суммарной 
площади продольного сечения исследуемого участка 
сосудистого русла к общей площади поверхности, на 
которой он располагается. Доля суммарного продоль-
ного сечения сосудистого русла позволяет косвенно 
судить об интенсивности кровотока в определенных 
топографических отделах сердца. Отмечено, что дан-
ный параметр в разветвлениях ПМЖВ и ОВ варьиру-
ет незначительно, составляя соответственно 0,011 и 
0,017. При исследовании бассейнов васкуляризации 
левой и правой венечных артерий также определены 
незначительные колебания параметра, соответствен-
но 0,023 и 0,015. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что изменения интенсивности кровотока коро-
нарного русла сердца незначительны в различных то-
пографических отделах сердца.

Коэффициент «ветвистости» (Кв) характеризует 
среднее расстояние между ветвлениями. Максималь-
ное расстояние между разветвлениями (59,7±0,5 мм) 
определено на протяжении ПМЖВ, тогда как данный 
параметр ОВ составляет 43,0±0,3 мм. Изучение ЛВА и 
ПВА показало, что величина Кв одинакова и составля-
ет 57,2±0,4 мм.

Заключение. Представленные новые морфофунк-
циональные параметры коронарного русла сердца 
дают более полное, выраженное в числовых показа-
телях представление об ангиоархитектонике артери-
ального русла сердца, позволяют охарактеризовать 
особенности васкуляризации определенных топогра-
фических отделов органа.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА СЕРДЦА 
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
О. Ю. ЛЕЖНИНА, А. А. КОРОБКЕЕВ 

Представлены новые морфофункциональные 
параметры коронарного русла сердца, характери-
зующие его ангиоархитектонику у людей пожилого 
возраста при различных вариантах ветвлений венеч-
ных артерий. Данные параметры коронарного русла 
сердца дают более полное, выраженное в числовых 
показателях представление об ангиоархитектонике 
артериального русла сердца, позволяют проводить 
его детальное изучение, выделять особенности ва-
скуляризации определенных топографических отде-
лов органа. 

Ключевые слова: морфофункциональные пара-
метры, венечные артерии, варианты ветвлений венеч-
ных артерий, пожилой возраст

MODERN MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS 
OF THE HEART ARTERIAL 
BED AT ELDERLY PEOPLE
LEZHNINA O. YU., KOROBKEYEV A. A.

We present new morphofunctional parameters of 
coronary heart bed that characterize its angioarchitectonics 
at the elderly people with different variants of branching 
of coronary arteries. These parameters of the coronary 
heart bed give a more complete representation of the 
arterial angioarchitectonics of the heart bed expressed 
in indices, allow to carry out its detailed study, to specify 
vascularization of certain topographical parts of the 
body.

Key words: morphofunctional parameters, coronary 
arteries, coronary arteries branching variants, advanced 
age
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З
а последние 20 лет широкое распростране-

ние получила операция кесарева сечения 

(ОКС). Частота родоразрешения путем ОКС 

составляет от 16 до 20 % к общему количеству 

родов. Операция проводится при различных ви-

дах акушерской и экстрагенитальной патологии, 

а также в интересах плода [1, 5]. В связи с этим 

из года в год увеличивается число женщин ре-

продуктивного периода с оперированной маткой 

и соответственно важное значение приобретает 

вопрос ведения беременности и родов у жен-

щин, перенесших кесарево сечение [1, 2]. Выбор 

правильного метода родоразрешения этих паци-

енток представляет серьезную проблему из-за 

возможного разрыва матки по рубцу. По данным 

литературы, за рубежом в 50 % случаев повтор-

ные роды у оперированных ранее пациенток 

проводятся через естественные родовые пути. 

В нашей стране большинству женщин с рубцом 

на матке (90 %) проводится повторная операция 

кесарева сечения [1, 4]. В развитых странах Ев-

ропы и Северной Америки разрешено проведе-

ние «пробных» влагалищных родов после опера-

ции кесарева сечения, и, несмотря на широкое 

практическое применение подобной тактики ро-

доразрешения, частота разрывов матки по рубцу 

не превышает 4 % [1, 3].

Повторные операции кесарева сечения способ-
ствуют учащению материнской заболеваемости и 
смертности, а также возникновению ближайших и от-
даленных осложнений у плода и новорожденного. Для 
снижения материнской заболеваемости целесооб-
разно проведение консервативного родоразреше-
ния беременных с наличием рубца на матке [1, 2, 5]. 
Важным условием для реализации подобного подхода 
является отбор пациенток, основанный прежде всего 
на определении состояния рубца на матке после ОКС 
[4, 5]. Важную роль в процессе формировании рубца 

на матке играет шовный материал. Целью данного ис-
следования являлось изучение динамики морфоло-
гических изменений при заживлении раны на матке, 
ушитой синтетическим рассасывающимся шовным 
материалом Полисорб.

Материал и методы. Проведена эксперимен-
тальная работа на 18 беременных самках белых крыс 
линии Вистар. Возраст крыс составил 9,6±1,3 меся-
цев, масса – 325±89 г. Крысам проведена операция 
кесарева сечения, раны на матках ушиты Полисорбом. 
Для гистологического исследования взят материал на 
3-и, 6-е, 9-е, 12-е, 20-е, 30-е сутки после операции. 
Материал фиксировали в 10 % нейтральном форма-
лине, заливали парафином, готовили срезы толщиной 
5 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, 
пикрофуксином по Ван Гизону, по Маллори, толуиди-
новым синим.

Результаты. Через 3 суток после ушивания краев 
в области раны определяются некротические массы, 
пронизанные большим количеством нейтрофильных 
лейкоцитов. Среди некротических масс содержатся 
остатки поврежденных клеток и гемолизированные 
эритроциты. В краях раны определяется полоса коа-
гуляционного некроза с диффузной инфильтрацией 
полиморфноядерными лейкоцитами, отеком и крово-
излияниями. Под полосой некроза наблюдается уси-
ленная пролиферация фибробластов, которые растут 
навстречу друг другу

В ране обнаружены новообразованные сосуды, так-
же растущие навстречу друг другу. Новообразованные 
сосуды капиллярного или синусоидного типа. Стенка 
их образована одним слоем эндотелиальных клеток, 
расположенных на базальной мембране. Между сосу-
дами видны скопления клеточных элементов: фибро-
бластов, лимфоцитов, макрофагов, плазматических 
клеток, нейтрофилов. При окраске толуидиновым си-
ним отмечается скопление гомогенных масс со слабо 
выраженной метахромазией. В краях раны и среди 
новообразованных сосудов определяются отложения 
гемосидерина.

Через 6 суток количество некротических масс в 
ране значительно уменьшилось за счет рассасыва-
ния их макрофагами и через лимфатические дренажи. 
На месте некротических масс начинается образование 
грануляционной ткани (рис. 1).

Грануляционная ткань состоит из мелких новооб-
разованных сосудов с тонкими стенками. Стенка их 
образована одним слоем эндотелиальных клеток, рас-
положенных на базальной мембране. Между сосудами 
определяются пролиферирующие молодые мезенхи-
мальные клетки: большое количество недифференци-
рованных лимфоцитоподобных клеток, макрофагов, 
фибробластов, плазматических клеток, тучных клеток, 
нейтрофилов и др. В основном веществе вновь обра-
зованной грануляционной ткани при окраске толуи-
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диновым синим определяется умеренное количество 
гликозамингликанов.

Грануляционная ткань и прилегающие фрагменты 
миометрия – с умеренно выраженной воспалитель-
ной инфильтрацией. Вокруг шовного материала (По-
лисорб) развивается продуктивная воспалительная 
реакция с образованием гигантских клеток инород-
ных тел.

Рис. 1. Некротические массы 
и нейтрофильные лейкоциты 
в ране (3-е сутки, Полисорб).

Окраска: гематоксилином и эозином, х100.

На 6-е сутки интенсивность отека и воспалитель-
ной инфильтрации значительно уменьшается, частич-
но купируются сосудистые нарушения, сохраняются 
отложения гемосидерина.

При окраске по Маллори среди новообразованных 
сосудов и клеточных элементов выявляются новооб-
разованные коллагеновые фибриллы, окрашенные в 
голубой цвет. На 9-е сутки некротические массы пол-
ностью рассасываются. Рана заполнена грануляцион-
ной тканью.

На 9-е сутки в грануляционной ткани наблюдает-
ся уменьшение отека и сосудистых реакций, сниже-
ние интенсивности инфильтрации. В инфильтрате 
преобладают лимфоциты, количество нейтрофилов 
уменьшается. В грануляционной ткани увеличивается 
количество фибробластов и синтез коллагена с фор-
мированием тонких фибрилл.

Вокруг шовного материала сохраняется продук-
тивная реакция со скоплением гигантских клеток ино-
родных тел и формированием гигантоклеточных гра-
нулем. Отмечается перифокальная лимфоцитарная 
инфильтрация вокруг гранулем (рис. 2).

Через 13 суток после ушивания раны грануляци-
онная ткань полностью созревает, раневой дефект 
заполняется грануляционной тканью с формирова-
нием рубца. Отек миометрия полностью исчезает, 
сосудистые нарушения купированы. Перифокальная 
воспалительная инфильтрация значительно умень-
шается и принимает очаговый характер. В инфиль-
трате преобладают лимфоциты с примесью единич-
ных макрофагов, плазматических клеток. Количество 
нейтрофилов в инфильтрате значительно уменьша-
ется. Воспалительные инфильтраты расположены 
вокруг сосудов.

Через 20 суток после ушивания раны формирует-
ся четкий соединительнотканный рубец. Рубец об-
разован пучками беспорядочно расположенных кол-
лагеновых волокон, которые группируются в пучки. 
Часть волокон расположены вдоль длинника рубца, 
другая часть образует завихрения, концентрические 
структуры. Среди коллагеновых волокон определя-
ются сосуды, имеющие строение стенок типа мел-
ких артерий и артериол, а также венул. Весь рубец 
диффузно инфильтрирован лимфоцитами, плаз-
матическими клетками с небольшой примесью ма-
крофагов. Воспалительная инфильтрация соедини-
тельнотканного рубца умеренно выражена. В рубце 
отмечается значительное уменьшение клеток гема-
тогенного происхождения и увеличение количества 
фибробластов. Наблюдается усиленная пролифе-
рация фибробластов по всему рубцу. Основное ве-
щество соединительной ткани новообразованного 
рубца образовано гликозаминогликанами, которые 
окрашены толуидиновым синим в светло-голубой 
цвет. Метахромазии не наблюдается. В миометрии 
отек исчез, сосудистые нарушения купированы, от-
мечается диффузная умеренно выраженная воспа-
лительная инфильтрация.

Рис. 2. Грануляционная ткань 
в ране (9-е сутки, Полисорб)

Окраска: пикрофуксином по Ван Гизон, х200.

В инфильтрате преобладают лимфоциты, встре-
чаются плазматические клетки. В гладких миоцитах 
обнаружены крупные вакуоли вокруг ядра. Дистро-
фические изменения в миометрии по сравнению 
с 3-ми сутками значительно уменьшились, но еще 
встречаются очаги вакуольной дистрофии. Соеди-
нительная ткань образовалась вокруг гранулем ино-
родных тел, произошла их инкапсуляция.

Через 30 суток в матке определяется соедини-
тельнотканный рубец с небольшим количеством 
сосудов. Соединительная ткань зрелая, вполне 
сформированная, состоит из пучков коллагеновых 
волокон. Кровеносные сосуды дифференцирова-
ны в артерии и вены. Клеточных элементов мало, в 
основном преобладают фибробласты. Отмечается 
очаговая пролиферация фибробластов. Воспали-
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тельная инфильтрация значительно купирована, но 
еще сохраняется в виде очаговых инфильтратов из 
лимфоцитов и плазматических клеток. Дистрофи-
ческие изменения гладких миоцитов не выражены 
(рис. 3).

Рис. 3. Рубец на матке 
из зрелой соединительной ткани (30-е сутки, Полисорб)

Окраска: пикрофуксином по Ван Гизон, х200.

Заключение. Таким образом, при ушивании раны 
матки крыс Полисорбом в большинстве наблюдений 
(76 % случаев) заживление раны происходит вто-
ричным натяжением с образованием в области раны 
поверхностного лейкоцитарно-некротического слоя 

сосудистых петель, слоя вертикальных сосудов, со-
зревающего слоя, слоя горизонтально расположен-
ных сосудов и зрелого фиброзного слоя. Со стороны 
эндометрия отмечается эпителизация. Формируется 
грубый соединительнотканный рубец.
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ДИНАМИКА
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ РАНЫ НА МАТКЕ, 
УШИТОЙ ПОЛИСОРБОМ
И. Г. НЕЖДАНОВ, В. С. БОТАШЕВА, 
Р. В. ПАВЛОВ, И. В. ТЕЛЕГИНА 

С целью изучения динамики морфологических 
изменений при заживлении раны на матке, ушитой 
Полисорбом, проведена экспериментальная работа 
на 18 беременных самках белых крыс линии Вистар. 
Крысам проведена операция кесарева сечения, 
рана матки ушита Полисорбом. Для гистологиче-
ского исследования взят материал на 3-и,6-е, 9-е, 
12-е, 20-е, 30-е сутки после операции. В большин-
стве наблюдений (76 % случаев) заживление раны 
происходит вторичным натяжением с образовани-
ем в области раны поверхностного лейкоцитарно-
некротического слоя сосудистых петель, слоя 
вертикальных сосудов, созревающего слоя, слоя 
горизонтально расположенных сосудов и зрелого 
фиброзного слоя. Со стороны эндометрия отмеча-
ется эпителизация. Таким образом, при ушивании 
раны на матке Полисорбом формируется грубый 
соединительнотканный рубец.

Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на 
матке, заживление ран, Полисорб

DYNAMICS
OF MORPHOLOGICAL CHANGES DURING
WOUND HEALING ON THE UTERUS,
STITCHED WITH POLYSORB
NEZHDANOFF I. G., BOTASHEVA V. S., 
PAVLOV R. V., TELEGINA I. V.

In order to study the dynamics of morphological chang-
es in the healing of wounds on the uterus stitched with 
Polysorb, experimental work was carried out in 18 pregnant 
females Wistar albino rats. The rats underwent Caesarean 
section, uterine wound was sutured with polysorb. For his-
tological examination material was taken for the 3rd, 6th, 
9th, 12th, 20th, 30th day after the operation. In the major-
ity of cases (76%), wound healing occurs by secondary in-
tention with the formation of superficial leukocyte-necrotic 
layer of vascular loops, vertical layers of blood vessels, the 
ripening of the layer, a layer of horizontal vessels and ma-
ture fibrous layer. As for endometrium, epithelization is ob-
served. Thus, when suturing the wound on the uterus with 
Polysorb a rough connective tissue scar is formed.

Key words: сesarean section, scar on the uterus, 
wound healing, Polisorb
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УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ UREAPLASMA UREALYTICUM 
К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ СРЕДСТВАМ
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У
рогенитальный микоплазмоз довольно ши-

роко распространен среди разных групп 

населения: по данным разных авторов, рас-

пространенность варьирует от 10 до 50 %.

Под уреаплазменной инфекцией в настоящее 
время понимают воспалительный процесс в моче-
половых органах, когда при лабораторном обследо-
вании обнаружена Ureaplasma urealyticum и не выяв-
лен другой патогенный микроорганизм, способный 
вызвать данное воспаление. Уреаплазмоз относится 
к группе инфекций, передаваемых половым путем, 
он признан основной причиной негонококкового 
уретрита у мужчин. Уреаплазмы были обнаружены у 
80 % женщин с симптомами генитальной инфекции 
и у 51 % женщин с нарушениями репродуктивной 
функции [2].

Учитывая малосимптомное, вялое течение уреа-
плазмоза и его отсроченные последствия – такие, 
как женское и мужское бесплодие, – следует уделять 
особое внимание вопросам диагностики и лечения 
данного заболевания. Для выявления возбудителя 
используют несколько методов исследования – куль-
туральный метод (бактериальный посев) и метод 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). В последние 
годы в России разработан и применяется «Уро-
тест», который позволяет в экспресс-режиме выде-
лить Ureaplasma urealyticum и определить чувстви-
тельность микроорганизма к антибактериальным 
средствам [1]. Учитывая важность эффективной те-
рапии уреаплазмоза, представлялось целесообраз-
ным оценить масштабы резистентности Ureaplasma 
urealyticum к основным антибактериальным препа-
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ратам, используемым для лечения инфекций, пере-
даваемых половым путем.

Материал и методы. Осуществляли мониторинг 
носительства уреаплазм у беременных в женских кон-
сультациях путем исследования мазков из цервикаль-
ного канала и уретры с выделением урогенитальных 
микоплазм (U. urealyticum) и определением их чув-
ствительности к противомикробным средствам. С по-
мощью диагностической тест-системы «Уро-тест» 
(производство НПО «Иммунотэкс», Россия) выявля-
ли жизнеспособные формы Ureaplasma urealy ticum с 
определением их чувствительности к широкому спек-
тру противомикробных препаратов.

Результаты и обсуждение. Анализ носитель-
ства урогенитальных микоплазм у беременных по-
зволил оценить уровень их резистентности к про-
тивомикробным средствам. Был проведен анализ 
по 217 штаммам Ureaplasma urealyticum. Наиболее 
эффективными в отношении уреаплазм остаются 
только препараты тетрациклинового ряда, прак-
тически все выделенные штаммы чувствительны к 
доксициклину и тетрациклину. К различным макро-
лидным препаратам выявлено от 17,1 до 19,4 % ре-
зистентных микоплазм. Малоэффективным в отно-
шении уреаплазм оказался ципрофлоксацин: более 
50 % штаммов были резистентны к препарату. Вме-
сте с тем к офлоксацину сохраняет чувствительность 
34,6 % уреаплазм.

Таким образом, достаточно высокий уровень 
устойчивости уреаплазм к макролидным антибиоти-
кам и некоторым фторхинолонам, а также ограниче-
ния в использовании тетрациклинов предполагают 
необходимость использования антибактериальных 
препаратов для лечения уреаплазмоза после обя-
зательного культурального определения чувстви-
тельности микроорганизмов к противомикробным 
средствам. Только одно обнаружение уреаплазм, 
например методом ПЦР, не позволяет выбрать наи-
более эффективный антибиотик. Это в свою очередь 
предполагает необходимость комплексного подхо-
да к выявлению Ureaplasma urealyticum с проведени-
ем наряду с ПЦР-анализом культуральных методов 
исследования с определением чувствительности к 
основным антибактериальным препаратам.
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П
роблема доставки лекарственных препара-

тов в последнее время приобрела особен-

ную актуальность, так как многолетние ис-

следования свойств основных фармацевтических 

препаратов со всей очевидностью показали, что 

большинство из них нуждается в усовершенство-

вании по таким параметрам, как биодоступность, 

фармакокинетика, а также тканевое и клеточное 

распределение. Это необходимо для повышения 

терапевтической эффективности лекарственных 

препаратов и снижения их токсического действия.

Актуально использование везикул, сохраняющих 
лекарственные средства, которые могут проникать 
сквозь кожу и самостоятельно депонироваться в 
дерме [4]. Там они могут действовать как системы с 
контролируемым высвобождением. Многие паренте-
ральные системы, использующие жировые везикулы 
(липосомы), уже много лет применяются на практи-
ке [2]. Альтернативой липосомам являются везикулы 
кремнийорганической природы – ниосомы. Эти вези-
кулы могут быть использованы для трансдермальной 
доставки активных фармацевтических субстанций 
и превосходят липосомы по нескольким параме-
трам. Одними из основных показателей возможно-

ANTMICROBIAL 
DRUGS RESISTENCE 
OF UREAPLASMA UREALYTICUM
BATURIN V. A., SCHETININ E. V.,
DEMIDENKO I. F., BASIKOV I. A.,
KUTZENKO I. I.

Key words: ureaplasma, antimicrobial drugs, sensi-
tivity

сти трансдермального переноса являются размер и 
электростатическая устойчивость капсулы [3].

Материал и методы. При получении капсул крем-
нийорганической природы использовали физико-
химические методы синтеза молекул. Оболочка полу-
ченных везикул создана из ПЭГ-12 Диметикона [1].

Измерения ниосом проводили методами динами-
ческого светорассеивания и растровой электронной 
микроскопией. В первом случае использовали много-
функциональный спектрометр динамического и стати-
ческого рассеивания света PHOTOCOR COMPLEX. Ис-
следовали три образца ниосом с инкапсулированными 
тремя субстанциями, имеющими различную молеку-
лярную массу. Размер везикул рассчитывался при по-
мощи программного обеспечения FAST Version 2.8.3. 
(Alango Ltd.) по формуле Энштейна-Стокса, которая 
связывает размер частиц с их коэффициентом диф-
фузии и вязкостью жидкости. Размер ниосом опре-
деляли также на многофункциональном растровом 
электронном микроскопе с интегрированной систе-
мой фокусированного ионного пучка – Quanta 3D FEG. 
Электростатическую устойчивость (стабильность) ни-
осом определяли путём измерения дзета-потенциала 
образцов эмульсий с помощью системы для характе-
ристики наночастиц Malvern Zetasizer Nano ZS.

Результаты и обсуждение. Технология получе-
ния везикул кремнийорганической природы опреде-
лила их преимущества – повышенную стабильность 
во времени, резистентность к окислению и сверхэла-
стичность. Изучение микрофотографий, полученных 
при проведении растровой электронной микроско-
пии, позволило определить размер ниосом, состав-
ляющий диапазон от 20 до 100 нм.

Результаты исследований методом динамиче-
ского светорассеивания также свидетельствовали о 
распределении средних размеров (частиц) ниосом 
от 20 до 100 нм. В целом полученные графики рас-
пределения по размерам ниосом соответствовали 
молекулярным массам активных фармацевтических 
субстанций: наибольшая фракция ниосом размером 
91,01 нм соответствовала молекулярной массе пер-
вой субстанции – 567,1, наибольшая фракция разме-
ром 78,16 нм соответствовала молекулярной массе 
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второй субстанции – 345,79 и фракция 67,26 нм со-
ответствовала молекулярной массе 3 субстанции – 
254,3. Выход небольшой фракции ниосом за пределы 
100 нм в каждом случае был связан с особенностью 
метода динамического светорассеивания – попада-
нием луча лазера в ниосомы нешароообразной (вы-
тянутой) формы.

Стабильность эмульсии против агломерации в 
значительной степени контролируется двумя факто-
рами: стерическими и электростатическими эффек-
тами. Оба этих фактора могут быть использованы для 
контроля расстояния наибольшего сближения со-
седних ниосом, что может предугадать их возможные 
изменения (агломерацию) при хранении лекарствен-
ного средства. Электростатическая устойчивость 
частиц кремнийорганических эмульсий обусловлена 
значением дзета-потенциала больше, чем +30 mV 
или ниже – 30 mV. Протоколы исследований величины 
дзета-потенциалов с различными образцами ниосом 
составили диапазон от 49,4 mV до 54,6 mV. Также сле-
дует отметить, что в форме геля ниосомы разделены 
между собой «пространственной сеткой» полимера 
(гелеобразователя), что дополнительно усиливает 
стабильность ниосом при хранении.

Заключение. Результаты исследований размеров 
ниосом методом динамического светорассеивания 

ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ И СТАБИЛЬНОСТИ ВЕЗИКУЛ 
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ 
ДОСТАВКИ АКТИВНЫХ СУБСТАНЦИЙ
И. А. БАЗИКОВ, В. А. АКСЁНЕНКО, 
Э. М. ХАТКОВ, А. Л. ГУКАСЯН, 
З. А. СЕИРАНИДУ

Ключевые слова: везикулы кремнийорганической 
природы, размеры, электростатическая устойчивость

И
сходное состояние сосудистого тонуса яв-

ляется фундаментом, на который наклады-

ваются адаптивные регулирующие воздей-

ствия, в частности влияния со стороны отделов 

вегетативной нервной системы (ВНС). Исследо-

вание вегетативной реактивности (ВР) и особен-

ностей гемодинамики в условиях латерализации 

артериального давления (ЛАД) изучено недо-

статочно и представляет значительный практи-

ческий интерес с учетом распространенности 

процессов асимметрии как в норме [1], так и при 

патологии [5].

Целью исследования явилось изучение зависи-
мости отклонений показателей гемодинамики у моло-
дых здоровых лиц с ЛАД с различными показателями 
региональной ВР.

Материал и методы. Обследовано 98 практиче-
ски здоровых добровольцев в возрасте от 17 до 22 лет. 
В основную группу вошли 44 человека (23 женщины и 
21 мужчина, средний возраст 17,52±0,15 года), кото-
рые имели признаки вегетативной асимметрии – ЛАД 
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подтверждают данные, полученные растровой элек-
тронной микроскопией. Система доставки активных 
фармацевтических субстанций с помощью везикул 
кремнийорганической природы может быть отнесена 
к области нанотехнологий. Результаты исследований 
дзета-потенциала ниосом свидельствуют об их элек-
тростатической устойчивости (стабильности). Полу-
ченные данные позволяют характеризовать ниосомы 
как нановезикулы.
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на плечевой артерии. Группу сравнения составили 
54 человека (35 женщин и 19 мужчин, средний воз-
раст 17,93±0,89 года), не имеющие сосудистой асим-
метрии.

Всем лицам проводили комплексное исследова-
ние состояния ВНС. Для определения общей ВР ис-
пользовали метод вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) с ортоклиностатической пробой по W. Birkmaur 
в модификации Петрова В.И. и соавт. [4]. При ортокли-
ностатической пробе проводили синхронное измере-
ние артериального давления (АД) после 10-минутного 
отдыха в положении лежа на спине (исходное АД), во 
время переходного процесса и на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 
10-й минутах ортостаза. Сразу же после пробы для 
исследования особенностей регионарного вегетатив-
ного тонуса на симметричных участках тела изучали 
реакции дермографизма, а также показатели термо-
метрии при наличии ЛАД и без нее. В обеих группах 
проводили неинвазивное исследование перифериче-
ской гемодинамики методом объемной компьютерной 
компрессионной осциллометрии (ОККО) на правой и 
левой плечевых артериях.

Статистический анализ осуществляли с помощью 
пакета SPSS 13.0 и Statistica 6,0 для Windows. Для вы-
явления различий между группами по качественным 
признакам использовался критерий Хи-квадрат.

Результаты и обсуждение. Средний показа-
тель исходной асимметрии систолического АД (САД) 
в основной группе составил 13,63±7,14 мм рт. ст. 
(p < 0,05). У обследуемых основной группы САД до-
минировало на правой руке (p < 0,05). Проведенный 
анализ ВСР в основной группе показал, что у лиц с 
ЛАД в клиностазе происходит увеличение показате-
лей вегетативного гомеостаза парасимпатического 
отдела ВНС, снижение симпатической активности 
общего вегетативного тонуса и центральных струк-
тур, участвующих в регуляции деятельности сердца. 
Именно в исходном клиностатическом положении и 
в конце ортостатической пробы, когда значимо сни-
жается активность симпатического отдела ВНС, было 
зарегистрировано увеличение показателей асимме-
трии САД. В группе сравнения ЛАД не выявили.

Проведение дермографической пробы и термоме-
трии у обследуемых основной группы выявило различ-
ную выраженность местных тонических реакций справа 
и слева при сосудистой асимметрии. Латерализацию 
дермографических реакций (асимметричный дермо-
графизм) выявили у большинства лиц основной груп-
пы – у 26 человек (59,1 %). Причем из них у 13 (29,5 %) 
исследуемых на стороне меньшего АД отмечался 
возвышающийся дермографизм, что свидетельство-
вало о значительной степени расширения сосудов. 
В группе сравнения асимметричный дермографизм 
отсутствовал, белый дермографизм регистрировали 
у 23 человек (42,6 %), красный – у 31 (57,4 %). Таким 
образом, наличие асимметричного дермографизма в 
условиях ЛАД указывало на дисбаланс региональных 
вегетативных реакций справа и слева.

Термометрия, проведенная у лиц с асиммет-
рией АД, показала, что разница температур в сим-

метричных точках на правой и левой руках составила 
1,1±0,3° С у мужчин и 1,0±0,2° С у женщин (р < 0,05). 
В половине случаев (52,3 %) сторона доминиро-
вания температуры оказалась контралатеральной 
ЛАД (r = –0,57). В исследуемых группах сравнения 
кожная температура в правом и левом локтевых сги-
бах различалась на 0,4±0,2° С у мужчин и 0,3±0,1°С у 
женщин, что не позволяло говорить о существенной 
разнице температуры в симметричных точках. Таким 
образом, у лиц с ЛАД на стороне доминирования АД 
определена более выраженная симпатикотониче-
ская направленность ВР по сравнению с контралате-
ральной стороной.

При проведении ОККО на обеих плечевых артериях 
в основной группе на стороне доминирования АД вы-
явлено увеличение скорости распространения пуль-
совой волны, что свидетельствовало об увеличении 
жесткости сосудистой стенки [2, 3], а также повыше-
нии общего периферического сосудистого сопротив-
ления (p < 0,05). Увеличение податливости сосудистой 
стенки преобладало на контралатеральной стороне. 
Изменения показателей региональной гемодинамики 
на плечевых артериях группы сравнения не имели ста-
тистически значимых отклонений.

Заключение. Изменение тонических проявлений 
центров ВНС в сторону преобладания активности па-
расимпатического отдела коррелирует с увеличением 
показателя асимметрии в группе с ЛАД. Выявленная 
региональная латерализация тонических проявлений 
ВНС приводит к изменению состояния напряжения 
сосудистых стенок артерий изучаемого региона и ди-
намическому изменению показателей гемодинамики 
на правой и левой плечевых артериях у лиц с сосуди-
стой асимметрией.
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показатели более 1000 мЕд/л (норма до 30 мЕд/л). 
Среди лиц женского пола тиреопатии диагностирова-
ны в 3,5 раза чаще, чем у мужчин.

Ранее было доказано, что г. Владикавказ относится 
к регионам с природно-обусловленным легким дефи-
цитом йода в окружающей среде и высоким уровнем 
антропогенной нагрузки [3]. Учитывая тот факт, что 
на формирование заболеваний щитовидной железы 
немаловажное влияние оказывают экологические за-
грязнители, провели разделение исследуемых по ме-
сту проживания (город, село). Распространенность 
патологии у обследованных, проживающих в сельской 
местности (10,4 %), была достоверно ниже, чем сре-
ди городского населения (32,8 %) (р < 0,05). Среди 
городских жителей встречались преимущественно ау-
тоиммунные тиреопатии (11,6 %), подтверждая факт 
отрицательного влияния загрязнения окружающей 
среды на иммунную систему в частности. В целом из 
500 обследованных патология щитовидной железы 
выявлена у 216 человек (43,2 %), следовательно, нали-
чие тиреопатии возможно у каждого второго-третьего 
молодого человека, проживающего в республике.

Выводы
1. Впервые изучена распространенность заболе-

ваний щитовидной железы у лиц молодого воз-
раста пo основным нозологическим единицам, 
установлено преобладание женского пола (бо-
лее 75 %).

2. Количество заболеваний щитовидной железы, 
выявленных в процессе скрининга, выше пер-
вичной обращаемости в лечебные учреждения, 
что предположительно свидетельствует о зна-
чительном количестве недиагностируемой па-
тологии.

3. Полученные данные свидетельствуют о росте 
патологии ЩЖ в республике, требующем про-
ведения эпидемиологических исследований с 
определением триггерных факторов и разра-
ботки программ реабилитации больных.
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З
аболевания щитовидной железы занимают 
ведущее место в структуре эндокринной па-
тологии. По данным ВОЗ, количество лиц с 

заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ) пре-
вышает 300 млн человек, представляя самую 
распространенную неинфекционную патологию 
человека [1, 2]. Тенденция, очевидно, сохранится 
и в последующие годы, так как на данный момент 
отмечается неуклонное увеличение числа заболе-
ваний щитовидной железы.

Нормальный уровень тиреоидных гормонов явля-
ется необходимым условием гармоничного функцио-
нирования организма, в частности и ментальных про-
цессов. Потому трудно переоценить вред, наносимый 
тиреоидной патологией состоянию здоровья и интел-
лектуальному потенциалу населения, что чаще наблю-
дается в йоддефицитных регионах [4].

Принято считать, что заболевания щитовидной 
железы относятся в основном к патологии взрослых 
людей. Тем не менее в последние десятилетия на-
блюдается рост числа данных заболеваний во всех 
возрастных группах, причем у женщин в 4 раза чаще 
по сравнению с мужчинами, составляя соответствен-
но 3,5 и 0,8 случая на 1000 населения [5]. Заболевае-
мость может иметь региональные особенности.

Целью данного исследования явилось изучение 
распространенности и структуры заболевании ЩЖ у 
лиц в возрасте 18–35 лет, проживающих в Республике 
Северная Осетия–Алания.

Материал и методы. Обследование проводилось 
скрининговым методом у лиц 18–35 лет обоего пола. 
Всего осмотрено 500 человек: мужчин 118 (23,6 %), 
женщин 382 (76,4 %) в возрасте от 18 до 35 лет. Диаг-
ноз устанавливали на основании пальпации щитовид-
ной железы, ультразвуковых и лабораторных данных 
(ТТГ, Т4св, AT-ТПО). Полученные данные обрабатыва-
ли методом вариационной статистики.

Результаты исследования. При пальпации уве-
личение щитовидной железы выявлено у 216 (43,2 %) 
человек. В ходе исследования диагностированы: 
аутоим мунный тиреоидит (АИТ) – 48 больных (9,6 %), 
диффузный нетоксический зоб – 65 больных (13 %), 
диффузный токсический зоб – 16 (3,2 %), узловой зоб – 
20 (4 %) и гипотиреоз – 19 больных (3,8 %). 79 (15,8 %) 
пациентов имели отягощенную наследственность по 
тиреопатиям. Первую степень зоба по классификации 
ВОЗ имели 114 больных (22,8 %), вторую – 48 (9,6 %). 
Повышение уровня антител к тиреопироксидазе выяв-
лено в 61 случае (12,2 %), причем в 17 из них имелись 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С АЛКОГОЛЬНЫМ ГЕПАТИТОМ
А. В. Ткачёв, А. С. Макаренко, Т. А. Девликамова, З. Х. Яндиева
Ростовский государственный медицинский университет

А
лкогольная болезнь печени является важной 
медицинской и социальной проблемой. Ак-
туальным остаётся разработка и внедрение 

новых препаратов, направленных на различные 
звенья патогенеза этой патологии [1, 2, 3]. Пред-
ставляет интерес применение нового антиоксидан-
та Тиотриазолина (морфолиний-метил-триазолил-
тиоацетат). Показана высокая эффективность 
препарата при использовании у больных с различ-
ными видами поражения печени: вирусными и ток-
сическими при гепатитах, циррозе печени [4, 5].

Цель исследования: оценить клиническую эффек-
тивность и безопасность препарата Тиотриазолин у 
больных острым алкогольным гепатитом.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 67 больных (47 мужчин и 20 женщин в возрасте 
52,25±12,03 и 54,82±10,14 лет соответственно) с диаг-
нозом острого алкогольного гепатита. Пациенты были 
разделены на 2 группы. Больные основной группы 
(n = 35) получали традиционное лечение и тиотриазо-
лин. Лечение начинали с инъекционной формы: 4 мл 
2,5 % раствора тиотриазолина разводили в 150–250 мл 
0,9 % раствора натрия хлорида, полученный раствор 
вводили внутривенно со скоростью 20–30 капель в ми-
нуту 1 раз в день. С 6-го по 21-й день от начала лече-
ния тиотриазолин пациенты получали per os по 200 мг 
3 раза в день. В составе традиционной терапии паци-
енты получали преднизолон 40 мг/сут (при индексе 
Мэддрея > 32) с последующим снижением, а также 
инфузии кристаллоидных/коллоидных растворов, диу-
ретики, антибиотики (метронидазол, ципрофлоксацин, 
цефалоспорины III, IV).

Больные группы сравнения (n = 32) получали стан-
дартную базисную терапию: S-аденозилметионин 
400 мг в/в (5 дней), затем per os 400 мг/сутки, УДХК 

15 мг/кг/сутки, преднизолон 40 мг/сутки (при индексе 
Мэддрея > 32) с последующим снижением, пентокси-
филлин 400 мг в/в (5 дней), затем per os 400 мг 3 раза 
в сутки. При необходимости назначали инфузии кри-
сталлоидных/коллоидных растворов, диуретики, анти-
биотики (метронидазол, ципрофлоксацин, цефалоспо-
рины III, IV).

Обследование больных проводили трижды: до ле-
чения, на 6-е и 21-е сутки от начала лечения. Выпол-
няли общий анализ крови, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови, из которого были отобраны в 
исследование показатели щелочной фосфатазы (ЩФ), 
γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП), аланинаминотранс-
феразы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), об-
щего белка (ОБ) и альбумина (Ал), билирубина общего 
и его фракций.

Инструментальные методы включали ультразвуко-
вое исследование печени, селезёнки, жёлчного пузыря 
и поджелудочной железы, эзофагогастродуоденоско-
пию. По показаниям выполняли компьютерную томо-
графию и МРТ-исследование.

Результаты исследования. К 21-му дню лечения 
у большинства больных обеих групп отмечали улучше-
ние состояния. Так, выраженность болевого синдрома в 
группе тиотиазолина при поступлении больных в отде-
ление в среднем составляла 2,56±0,58 балла, к 6 дню – 
1,82±0,64, а к 21-у дню – 0,72±0,68 балла (р < 0,05). 
При базисной терапии также наступало заметное улуч-
шение – динамика боли в процессе 3-недельного лече-
ния была следующая: 2,50±0,51, 1,95±0,5 и 0,83±0,54 
(р < 0,05) балла, соответственно сроку исследования. 
Диспептический и астенический синдромы, оценивае-
мые в баллах, выраженные в начале лечения (2,26±0,69 
и 1,84±0,81 – в группе тиотриазолина и 2,04±0,73; 
2,42±0,56 – в группе базисной терапии), к концу лечения 
в обеих группах беспокоили больных значительно мень-
ше. Так, в группе пациентов, получавших тиотриазолин, 
эти показатели составили 0,64±0,66 (р < 0,05) и 0,5±0,64 
(р < 0,05) балла, а в группе базисной терапии – 0,6±0,5 
(р < 0,05) и 0,88±0,59 (р < 0,05) балла соответственно. 
Интенсивность кожного зуда при лечении тиотиазоли-
ном снизилась с 2,0±0,77 балла до 0,55±0,89 (р < 0,05), 
а при базисной терапии – с 1,92±0,7 до 0,43±0,52 
(р < 0,05) балла. Выраженность желтухи в группе паци-
ентов, получавших тиотриазолин, снизилась с 2,16±0,62 
до 0,83±0,64, в группе базисной терапии – с 1,86±0,8 до 
0,67±0,68 (р < 0,05) балла. Со стороны лабораторных 
показателей к концу третьей недели в обеих группах от-
мечалась положительная динамика. Более выраженное 
снижение активности цитолитических процессов отмеча-
лось в группе больных с включением в базисную терапию 
препарата тиотриазолин. Так, в основной группе актив-
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ность АСТ снизилась с 2,27±0,43 до 0,91±0,66 мкмоль/л 
(р < 0,05), а в группе базисной терапии – с 2,48±0,59 до 
1,95±0,78 мкмоль/л (р < 0,05); активность АЛТ в основ-
ной группе снизилась с 1,67±0,59 до 1,1±0,42 мкмоль/л 
(р < 0,05), а в группе базисной терапии – с 2,10±0,79 до 
1,74±0,43 мкмоль/л (р < 0,05). Статистически значимое 
снижение общего билирубина отмечено в группе па-
циентов, получающих тиотриазолин (р < 0,05). В обеих 
группах больных к концу лечения отмечено снижение ак-
тивности ГГТП: при лечении тиотриазолином активность 
ГГТП снизилась с 652,57±354,74 до 363,88±178,32 ЕД/л 
(р < 0,05), а при базисном лечении – с 778,21±679,25 до 
479,0±378,73 ЕД/л (р < 0,05).

Заключение. Эффективность лечения препаратом 
тиотриазолин, оцениваемая по интегральному пока-
зателю общей эффективности, сопоставима с тако-
вой при базисной терапии, включающей традиционно 
применяемые гепатопротекторы (адемитионин, эс-
сенциальные фосфолипиды УДХК, пентоксифиллин). 
Применение препарата тиотриазолин безопасно как 
при внутривенном введении, так и при приёме внутрь. 

Нежелательных явлений и побочных эффектов не на-
блюдалось ни у одного больного, принимавшего Тио-
триазолин и базисную терапию.
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ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ IN VITRO
В. А. Батурин 1, Е. В. Колодийчук 1, В. П. Тельбух 2, Т. Е. Малашенкова 2, 
Е. В. Алиева 1, О. В. Малецкая3
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С
ущественный рост аллергических заболе-

ваний в мире является общепризнанным 

фактом и представляет собой глобальную 

медико-социальную проблему. Пищевая аллер-

гия (ПА) в структуре аллергопатологии состав-

ляет 5,5 %, ей страдает 10 % детского населения 

[1]. В основе ПА лежит сенсибилизация и им-

мунный ответ на пов торное введение пищевого 

аллергена. ПА может развиваться по механиз-

мам гиперчувствительности немедленного и за-

медленного типов и быть обусловленной наряду 

с IgE-реактивностью IgG-ответом [2, 3]. Одна-

ко при обследовании больных для диагностики 

обычно прибегают к определению титров специ-

фических IgE.

Цель исследования: оценить перспективы исполь-
зования для диагностики ПА in vitro анализа уровней 
специфических IgE- и IgG-антител.

Материал и методы. Исследование аллергенспе-
цифических IgE- и IgG-антител проводили в сыворотках 
крови 52 больных, направленных из детских стациона-
ров г. Ставрополя с диагнозом «пищевая аллергия». 
Уровни аллергенспецифических IgE- и IgG-антител 
изучали с использованием коммерческих отечествен-
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ных ИФА-наборов для определения общего IgE («IgE-
ИФА») и аллергенспецифических IgE- и IgG-антител 
(«IgE-АТ-ИФА», «IgG-АТ-ИФА») к широкому спектру 
пищевых аллергенов – более 200 видов производства 
ООО НПО «Иммунотэкс» (Ставрополь, Россия).

Результаты и обсуждение. Практически у всех 
больных была выявлена сенсибилизация к тем или 
иным аллергенам пищевого спектра. При этом чаще 
всего определялась сенсибилизация к следующим 
продуктам: коровье молоко, белок и желток куриного 
яйца, мясо говядины, пшеничная мука. Сочетанное по-
вышение уровней IgE- и IgG-антител было выявлено у 
больных ПА в 63 % случаев. Диагностически значимое 
изолированное повышение содержания IgE-антител 
было установлено у 12 % пациентов. Значительное по-
вышение уровня IgG-антител, что свидетельствовало 
о высокой степени сенсибилизации, определялось в 
25 % случаев. При этом лабораторные данные четко 
совпадали с результатами клинического обследова-
ния больных. Важно подчеркнуть, что при отсутствии 
оценки титра IgG-антител у четверти больных не уда-
лось бы выявить значимый пищевой аллерген.

Полученные данные подтверждают тот факт, что 
пищевая аллергия может развиваться по всем типам 
аллергических реакций: IgE-зависимому (анафилак-
тическому) типу, IgG-опосредованным формам ПА, а 
также по смешанному варианту ответа.

Диагностика ПА затруднена в связи с отсутствием 
единых методических подходов, унифицированных 
методов диагностики, позволяющих выявить все мно-
гообразие механизмов развития аллергии. Принципы 
диагностики ПА те же, что и для всех остальных аллер-
гических заболеваний, и основываются на последова-
тельности действий, включающей аллергологический 
анамнез, кожные аллергические пробы, провокацион-
ные и элиминационные тесты, клинико-лабораторные 
методы in vitro [1, 2, 4].

Можно достоверно назвать ряд неоспоримых пре-
имуществ ИФА-тестирования по сравнению с кожны-
ми тестами: ИФА выявляет только строго аллерген-
специфические IgE- и IgG-антитела; ИФА позволяет 
определить специфические антитела в таких низких 
концентрациях, которые лежат за порогом обнаруже-
ния их биологическими методами in vivo; ИФА позво-
ляет выявить специфические причинно-значимые пи-
щевые аллергены широкого спектра у детей раннего 
возраста без риска осложнений, связанных с прове-
дением кожного тестирования; метод ИФА стабилен, 
стандартизован, обладает высокой специфичностью и 
чувствительностью.

Заключение. Исследование подтвердило мне-
ние [2] о целесообразности определения для диагно-
стики ПА содержания не только специфических IgE-, 
но и специфических IgG-антител. Это повышает надеж-
ность диагностики. Возможно, следует иначе взглянуть 
и на последовательность проведения диагностических 
мероприятий, выполняя первоначально выявление зна-
чимых аллергенов тестами in vitro, а затем, при необхо-
димости, проводить кожные аллергические пробы.
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И
звестно, что около 80 % всех ранее необъясни-
мых случаев повторных потерь беременности 
после исключения генетических, гормональ-

ных, анатомических причин связано с иммунными 
нарушениями. Эти нарушения имеют и генетиче-
ские корни [1, 4]. Наиболее значимыми фактора-
ми риска венозных тромбозов является дефицит 
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компонентов системы противосвертывания – анти-

тромбина, протеинов С и S, лейденская мутация, 

мутация гена протромбина G 20210А, мутация MTH-

FR. Для постановки диагноза антифосфолипидного 

синдрома (АФС) необходимо выявление антител к 

фосфолипидсвязывающим белкам – в первую оче-

редь к бета-2-гликопротеину 1 [2,4].

Течение АФС и других ассоциативных тромбофи-
лических состояний (ТФС) непредсказуемо, а универ-
сальные схемы ведения больных отсутствуют. Спектр 
клинических проявлений требует проведения широко-
го дифференцированного поиска, внедрения новых 
лабораторных методов обследования.

Тромбофилии могут быть управляемы посредством 
применения небольших доз ацетилсалициловой кис-
лоты и антикоагулянтов непрямого действия, нефрак-
ционированного или низкомолекулярного гепарина, 
фолиевой кислоты, введения иммуноглобулинов.

Однако комплексная терапия не всегда приводит 
к желаемому результату из-за возможного развития 
непереносимости лекарственных средств, недоста-
точной эффективности используемых доз вследствие 
возникновения побочных эффектов, кроме того, су-
ществует категория больных, резистентных к лекар-
ственной терапии [5]. В связи с этим вырос интерес 
к лечебному применению озона [1], обладающего 
иммуномодулирующим, бактерицидным, вирусолити-
ческим, фунгицидным, цитотоксическим эффектами, 
способностью коррегировать антиоксидантную защи-
ту и осуществлять сосудорасширяющий эффект [3].

Цель исследования: изучение возможности приме-
нения озонотерапии во время беременности для кор-
рекции гемостаза.

Материал и методы. Наблюдались две группы бе-
ременных с тромбофилическим синдромом. Каждые 
4 недели проводилось исследование коагулограммы и 
функциональной активности тромбоцитов. В 1-й груп-
пе коррекция системы гемостаза проводилась прямы-
ми антикоагулянтами (клексан в дозах 0,4–0,8 млг или 
фраксипарин 0,3–0,6 млг в сутки) от 10 до 20–30 дней; 
в качестве антиагрегантов применялись курантил, трен-
тал, дипиридамол прерывистыми курсами, в различном 
сочетании. 2-я группа получала дополнительно озоноте-
рапию (в/в введение озонированного физиологического 
раствора с концентрацией озона 4 мг/л, 5–7 процедур в 
конце I, во II и III триместрах). Длительность терапии 
коррегировалась показателями системы гемостаза.

Результаты. Проводимая при строгом лабора-
торном контроле коррекция нарушений в системе 
гемостаза с применением антиагрегантов и антикоа-
гулянтов, озонотерапии позволила всем женщинам 
пролонгировать беременность до нормального срока 
родов. Отмечено уменьшение медикаментозной на-
грузки во время беременности, период стабильного 
гемостаза более длителен при применении озоноте-
рапии. Данный аспект значим для беременных с тром-
боцитопениями и тромбоцитопатиями, особенно при 
непереносимости лекарственных средств.

В обеих группах при оценке состояния системы 
гемостаза были выявлены гиперкоагуляционные из-
менения. Уровень D-димера исходно был повышен 

до 2,25±0,25 нг/мл, после лечения в обеих группах нор-
мализовалось активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ), укороченное до 21±0,89 с или 
находящееся на нижней границе нормы (24,5±0,5 с), 
после лечения удлинялось в обеих группах. Содер-
жание фибриногена исходно было повышено (более 
5,5±0,5 г/л), после лечения уровень фибриногена 
нормализовался. Количество тромбоцитов до лече-
ния было несколько повышенным или сниженным при 
тромбоцитопениях, тромбоцитопатиях (у 32 % боль-
ных). После лечения данный показатель нормализо-
вался. Исходно укороченное протромбиновое время 
после лечения несколько повышалось. Количество 
РФМК, повышенное до 11±0,5 мг/100 мл, после лече-
ния значительно уменьшалось. Сниженный до 70–80 % 
уровень антитромбина-III, протеина С после лечения 
повышался до нормальных значений.

Необходимо отметить, что, несмотря на равно-
значность положительных изменений показателей, 
беременным, получавшим озонотерапию, значитель-
но реже и в меньшей дозировке назначались меди-
каментозные препараты, отмечена более длительная 
стабилизация гемостатического потенциала.

Заключение. Для проведения патогенетической 
профилактики эндотелиальных повреждений и пла-
центарных расстройств у беременных с тромбофи-
лическими нарушениями наиболее эффективно вве-
дение низкомолекулярных гепаринов в сочетании с 
низкими дозами озонотерапии.

Использование озонотерапии благоприятно влияет 
на клиническое течение беременности, способствуя 
мягкой коррекции системы гемостаза, снижает риск 
развития гестозов, преждевременной отслойки нор-
мально расположенной плаценты, фетоплацентарной 
недостаточности и синдрома потери плода, сокраща-
ет использование лекарственных средств, улучшает 
перинатальную адаптацию новорожденных.

Литература
1. Алехина, С. П. Озонотерапия: клинические и экс-

периментальные аспекты / С. П. Алехина, Т. Г. Щер-
батюк. – Саров, Н. Новгородская область, 2004. – 
244 с.

2. Баймурадова, С. М. АФС и генетические фор-
мы тромбофиллии у беременных с гестозами / 
С. М. Баймурадова, В. О. Бицадзе, Т. Е. Матвеева 
[и др.] // Матер. IV Российского форума «Мать и 
дитя». – М., 2002. – С. 166–167.

3. Змызгова, А. В. Клинические аспекты озонотера-
пии / А. В. Змызгова, В. А. Максимов. – М., 2003. – 
287 с.

4. Кацадзе, Ю. Л. Динамическое наблюдение, коррек-
ция нарушений в системе гемостаза беременных с 
отягощенным акушерским анамнезом с выявлен-
ными генетическими маркерами тромбофилии / 
Ю. Л. Кацадзе, Т. М. Корзо, Г. Ф. Сумская [и др.] // 
Матер. Всероссийской конф. с междунар. участи-
ем «Тромбозы, кровоточивость, ДВС-синдром: со-
временные подходы к диагностике и лечению». – 
М., 2009. – С. 46–47.

5. Макацария, А. Д. Профилактика повторных ослож-
нений беременности в условиях тромбофилии / 
А. Д. Макацария, В. О. Бицадзе. – М. : Триада–Х, 
2008. – 152 с.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Е. Н. КЕСОВА, А. Б. ОВСИЕНКО

Ключевые слова: тромбофилия, беременность, 
прямые антикоагулянты, озонотерапия, гемостаз

OZONOTHERAPY 
IN COMPLEX TREATMENT OF THROMBOPHILIA 
IN PREGNANCY
KESOVA E. N., OVSIYENKO A. B.

Key words: thrombophilia, pregnancy, direct antico-
agulants, ozonotherapy, hemostasis



89

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 1, 2012

© Коллектив авторов, 2011
УДК 616.314:615.849.19:546.16:546.57

ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА, СЕРЕБРА И ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЕНТИНА ЗУБОВ
С. Н. Гаража, Е. Н. Гришилова, Н. Г. Холина, З. Б. Чочиева, З. З. Моргоева, 
П. А. Кашников
Ставропольская государственная медицинская академия

В 
ряду осложнений при использовании проте-
зов и реставраций, требующих препарирова-
ния, приоритетное место занимают снижение 

резистентности и повышенная проницаемость 
твердых тканей зубов, послеоперационная гипер-
чувствительность зубов [2, 5]. При соблюдении 
всех рекомендаций по минимизации травматич-
ности одонтопрепарирования в течение десяти 
лет после фиксации металлокерамических проте-
зов в 10–15 % случаев имеет место утрата виталь-
ности пульпы [1].

Эффективность лечения дефектов зубов и зуб-
ных рядов во многом определяется используемыми 
дентинпротекторами, десенситайзерами и методами 
биостимуляции репаративных процессов в пульпе и 
твердых тканях протезируемых зубов [2, 4].

Перспективным направлением решения проблемы 
повышения резистентности препарированных зубов 
является применение соединений, химически близких 
структурам твердых тканей зубов. К таким соединениям 
обоснованно можно отнести фториды и апатиты, кото-
рые биологически совместимы и способны иницииро-
вать репаративный дентиногенез [1, 5]. Целесообразно 
также использование препаратов на основе нитрата се-
ребра, обладающих выраженными десенситирующими 
и антисептическими свойствами. Полученные резуль-
таты по влиянию излучения диодного полупроводни-
кового лазера на ткани зубов свидетельствуют о его 

потенцирующем действии, повышающем эффектив-
ность применения фторидов [2]. В проведенных ранее 
исследованиях не изучено влияние на проницаемость 
дентина витальных зубов комплексного воздействия 
фторидов олова и натрия, нитрата серебра и лазерного 
излучения, что послужило целью настоящего экспери-
ментального исследования

Материал и методы. Работа выполнена in vivo на 
десяти беспородных собаках в возрасте трех-пяти лет 
весом до 10 кг c использованием фтористого электро-
фореза (ФЭ), аппликаций фторида олова (ФО), нитра-
та серебра (НС) и лазерного излучения (ЛИ). Во время 
эксперимента животных держали в виварии на оди-
наковом пищевом рационе и в идентичных условиях. 
В опыт включены клыки и резцы правой и левой сторон 
верхней и нижней челюстей; всего по десять зубов от 
каждого животного. Все этапы эксперимента проводи-
ли под внутримышечным наркозом. Зубы собак препа-
рировали в пределах дентина, обрабатывали по схеме, 
различной для шести групп исследований. В контроль-
ную группу и группы сравнения вошло по 14 зубов. 
После препарирования и применения изучаемых пре-
паратов наносили индикатор проницаемости (раствор 
метиленового синего), а затем фрагмент клинических 
коронок зубов удаляли и получали срезы толщиной 
0,5 мм, которые изучали и фотографировали в микро-
скопе МСК-1 (увеличение от 2 до 60 раз). Полученные 
микрофотографии служили объектами для морфо-
метрической оценки. Контрольную группу составили 
зубы, на которые после препарирования никаких воз-
действий на дентин не проводили. В первой группе 
проведен электрофорез водным раствором двухпро-
центного фторида натрия с помощью портативного ап-
парата «Десенситрон 2» (США). Электрофорез выпол-
няли при силе тока до 0,5 мА в течение двух минут. Во 
второй группе поверхность препарированных зубов об-
работали 0,63 % раствором ФО, в третьей группе – 1 % 
НС. В четвертой группе исследований ФЭ в сочетании 
с ЛИ, в пятой группе ФО + ЛИ, в шестой группе НС + ЛИ. 
Сеанс лазерного воздействия проводили на I режиме 
с помощью аппарата «Оптодан» (экспозиция 2 минуты) 
до нанесения неорганических десенситайзеров.

Все полученные данные были статистически об-
работаны с помощью пакета программ Statistika 5,0 
и «Microsoft Excel». Данные, полученные в исследо-
вании, имеют нормальное распределение. Проверка 
соответствия распределения данных нормальному 
была проведена графическим методом (построение 
гистограмм) и по асимметрии и эксцессу. Для выявле-
ния межгрупповых различий использовали t-критерий 
Стьюдента, угловое преобразование Фишера.

Результаты. Получены следующие величины 
проницаемости дентина. В контрольной группе – 
147,6±0,07 мкм; в первой группе – 81,1±0,04 мкм; 
во второй группе – 102,5±0,03 мкм; в третьей груп-
пе – 90,2±0,07 мкм; в четвертой группе – 64,9±0,05 
мкм; в пятой группе – 77,9±0,06 мкм; в шестой груп-
пе – 76,7±0,03 мкм. Сопоставление данных позво-
ляет заключить, что метиленовый синий проникает 
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в препарированный дентин на наибольшую глубину 
(140±0,07 мкм) у необработанных фторсодержащими 
препаратами зубов, а соединения фтора и нитрат се-
ребра уменьшают величину проникновения индикато-
ра проницаемости.

Использование ФЭ снижает проницаемость денти-
на на 45 % по сравнению с контрольной группой, при-
менение ФО – на 31 %, НС – на 39 % (р < 0,05). Сочета-
ние ФЭ и ЛИ уменьшает показатель проницаемости на 
56 %, комбинированное использование ФО и ЛИ – на 
47 % (р < 0,05), НС и ЛИ – на 48 %. При сравнении ис-
пользованных в работе неорганических десенситайзе-
ров по действию на уровень проницаемости дентина 
установлено, что в наибольшей степени уменьшают 
пенетрацию красителя НС и ФЭ.

Заключение. Фторид олова, фторид натрия, нит-
рат серебра снижают проницаемость дентина, что 
обосновывает целесообразность их клинического 
применения для повышения резистентности твердых 
тканей зубов. Низкоинтенсивное лазерное излучение 
достоверно увеличивает эффективность неорганиче-
ских десенситайзеров.
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К 
моменту наступления менопаузы женщина 

выполняет важную роль в общественной и се-

мейной жизни, поэтому появление характер-

ных для климактерического синдрома (КС) жалоб 

значительно снижает качество её жизни, работо-

способность, вносит диссонанс в семейные от-

ношения [2, 3, 4]. С учётом выраженности данной 

проблемы поиск новых способов и средств мно-

гоуровневого воздействия с целью купирования 

многочисленных проявлений КС и соответственно 

улучшения качества жизни по-прежнему остаётся 

актуальным [1, 2].

Цель исследования: изучение эффективности при-
менения биологически активных веществ (БАВ) – лав-
ра благородного и девясила высокого в купировании 
ранневременных симптомов КС на фоне комплексного 
санаторно-курортного лечения.
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Материал и методы. Наблюдались 60 пациенток 
с проявлениями КС средней степени тяжести, распре-
деленые рандомизированным способом на две груп-
пы по 30 человек. В первой группе больные получали 
углекислосероводородные ванны, гинекологические 
орошения и микроклизмы температурой 36°С, с экспо-
зицией 15 минут, ежедневно или через день, на курс 
10–12 процедур в комплексе с фитофонофорезом 5 % 
лаврово-девясиловой мази на шейно-воротниковую 
зону (ШВЗ) по лабильной методике, интенсивностью 
2–4 Вт / см2, продолжительностью 15 мин, ежедневно 
или через день, на курс 10 процедур. Пациентки второй 
группы получали бальнеолечение по вышеописанной 
методике и плацебо (имитацию фитофонофореза). 
Все лечебные факторы применялись на фоне внутрен-
него приема углекислой, хлоридно-гидрокарбонатно-
сульфатной, натриево-кальциевой минеральной воды 
источника № 7. Полученные данные обработаны с ис-
пользованием пакета статистического анализа в про-
грамме «Excel 5.0».

Результаты и обсуждение. Анализ ближайших 
результатов лечения женщин с КС показал, что при 
проведении фонофореза 5 % лаврово-девясиловой 
мази улучшение самочувствия происходило после по-
лучения третьей-четвертой процедуры, а после при-
меняемого бальнеолечения – после четвертой-пятой. 
После проведенного лечения все пациентки отмеча-
ли значительное уменьшение беспокойства и повы-
шенной раздражительности. После лечения в первой 
группе больных у 24 женщин (80 %) отмечено исчез-
новение приливов, у 6 (20 %) интенсивность приливов 
значительно уменьшилась, количество их снизилось 
до 1–2 в сутки. Во второй группе количество прили-
вов уменьшилось до 1–2 в сутки у 7 женщин (23,3 %), 
а остальных 23 (76,7 %) приливы после лечения не 
беспокоили. Данные изменения состояния больных 
свидетельствовали о незначительных различиях во 
влиянии применяемых лечебных факторов на непо-
средственную симптоматику климактерического син-
дрома.

При оценке гормонального статуса до и после ле-
чения были выявлены данные, заметно разнящиеся 
в обеих группах. Так, у пациенток первой группы уро-
вень лютеинизирующего гормона (ЛГ) снижался на 
12,6 % (c 21,16 до 18,5 мМЕ/мл), фолликулостимули-
рующий гормон (ФСГ) – на 27,9 % (с 51,32 до 37 мМЕ/
мл) (P < 0,05), пролактин – на 12,2 % (с 224,08 до 
196,82 мМЕ/мл). Эстрадиол у женщин первой группы 
достоверно повышался на 29 % (с 15,2 до 19,6 пг/мл) 
(P < 0,05). Кроме того, в этой группе в результате ле-
чения снижался уровень лептина – на 17,4 % (с 25,9 до 
21,4 нг/мл), его снижение носило характер выражен-
ной тенденции.

Во второй группе отмечалось снижение уровня ЛГ 
на 4 % (c 20,1 до 19,3 мМЕ/мл), пролактина – на 19,6 % 

(с 218,47 до 175,6 мМЕ/мл), что носило характер 
ярко выраженной тенденции. ФСГ после получения 
бальнео факторов достоверно (P < 0,05) понизился 
на 20,4 % (с 52,4 до 41,7 мМЕ/мл), а лептин – на 9,5 % 
(с 25,3 до 22,9 нг/мл). Уровень эстрадиола достоверно 
повысился у больных второй группы – на 77,3 % (с 16,6 
до 29,43 пг/мл). В сравнительном аспекте обраща-
ет на себя внимание тот факт, что после применения 
сероводородных процедур в качестве монотерапии 
эстрадиол увеличивался в большей мере, чем после 
комплексного воздействия с использованием фоно-
фореза мази лавра и девясила. В то же время приме-
нение фонофореза с мазью на шейно-воротниковую 
зону способствовало более выраженному снижению 
уровня ФСГ и более заметному влиянию на изменения 
концентрации ЛГ, пролактина и лептина.

Заключение. Влияние сероводородных процедур 
при КС определяет снижение уровня ФСГ и значитель-
ное повышение уровня эстрадиола; в меньшей мере 
под воздействием бальнеолечения снижается концен-
трация ЛГ, пролактина и лептина. Включение в лечеб-
ный комплекс фонофореза лаврово-девясиловой мази 
на ШВЗ способствует более выраженному снижению 
уровня ФСГ, а также уменьшению уровней ЛГ, пролак-
тина и лептина. Аппаратная физиотерапия сдерживает 
рост уровня эстрадиола, что является положительным 
аспектом лечения, так как, уменьшая проявления КС, 
позволяет избежать патологических проявлений воз-
можной гиперэстрогении. Оба применяемых метода 
лечения эффективны в терапии КС. В соответствии с 
особенностями влияния комплексный метод лечения 
является более щадящим и может быть использован 
даже при наличии у женщин с КС ряда гормональноза-
висимых заболеваний.
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И
нфекционные заболевания у детей остаются 

наиболее частой причиной обращаемости 

за медицинской помощью, обеспечивают 

сущест венную финансовую нагрузку на бюджет 

семьи и систему обязательного медицинского 

страхования, ограничивают работоспособность 

родителей [3, 4]. Вместе с тем организация систе-

мы диагностики и лечения инфекционных процес-

сов с проведением образовательных программ 

для врачей обладает значительным клиническим 

и экономическим эффектом [5].

Важную часть построения качественной этиотроп-
ной терапии занимает бактериологическая диагно-
стика. В этой связи организация системы, способной 
приблизить такой вид диагностических мероприятий 
к пациентам в амбулаторной практике, сделать их 
доступными и малозатратными, а также ускорить по-
лучение результатов с возможностью их реализовать 
у конкретного пациента, представляется весьма пер-
спективной.

Результаты. В течение 2001–2011 годов ведется 
планомерная работа по внедрению в систему здраво-
охранения г. Ставрополя основ бактериологической 
диагностики на различных этапах оказания медицин-
ской помощи населению с инфекционными заболева-
ниями. Основными компонентами в реализации про-
граммы объективизации диагностики бактериальных 
инфекций у детей явились: внедрение системы меди-
цинского страхования с середины 90-х годов прош-
лого века; повышение заинтересованности врачей в 
предоставлении качественной медицинской помощи 
детям; внедрение принципов доказательной медици-
ны и формулярной системы; внедрение в клиническую 
практику служб врачей клинических фармакологов и 
бактериологов.

Первым этапом в реализации намеченной цели 
стала организация лаборатории клинической фар-
макологии при Ставропольской государственной ме-

дицинской академии, в рамках которой было сфор-
мировано отделение клинической фармакологии 
антибиотиков. В отделении были налажены совре-
менные методы бактериологической диагностики, 
основанные на методах NCCLS (CLSI). Кроме того, на 
уровне министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края в 2001 году были разработаны и утверж-
дены первые стандарты антибиотикотерапии у детей 
в амбулаторной практике, в которых указывалось на 
необходимость проведения бактериологических ме-
тодов диагностики [2].

Серьезной проблемой в реализации программы 
оказалось преодоление консерватизма врачей в от-
ношении необходимости проведения бактериологи-
ческой диагностики. Решение этого вопроса может 
быть только на уровне индивидуальной работы с вра-
чами поликлиник и стационаров врачей клинических 
фармакологов и бактериологов, с обсуждением каж-
дого сложного клинического случая и всех вариан-
тов неэффективности эмпирической антибиотикоте-
рапии.

Наиболее существенным следует признать внед-
рение системы бактериологического мониторинга у 
детей с болями в горле. С 2001 года налажена диаг-
ностика носительства бета-гемолитического стрепто-
кокка (Streptococcus pyogenes) и его выявление при 
острых и хронических формах тонзиллита/фарингита. 
Масштабные исследования в городских поликлини-
ках убедительно показали, что при острых процессах 
стрептококковая природа выявляется не более чем у 
20 % детей. Хронические процессы ротоглотки опре-
деляют стрептококки уже в половине случаев, а у 30 % 
таких детей выявляются внутриклеточные возбудите-
ли – Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophilla pneu-
moniae. Полученные факты позволили определить на-
бор диагностических мероприятий у детей с острыми 
и хроническими формами фарингитов/тонзиллитов, 
разработать тактику терапии и профилактические ме-
роприятия [1].

За 10 лет накоплена информация об изменении 
уровня резистентности основных возбудителей рес-
пираторных форм патологии. В частности, выявлено 
двукратное нарастание резистентности пневмококков 
к амоксициллину (с 4 до 8 %), эритромицину (с 6 до 
12 %). Выявлен существенный прирост числа резис-
тентных к макролидам штаммов Mycoplasma pneu-
moniae: к эритромицину до 53,6 %, азитромицину до 
50 %, кларитромицину до 34 % от общего количества 
выделенных микроорганизмов.

Заключение. Таким образом, система бактерио-
логического мониторинга в амбулаторной практике 
у детей позволила объективизировать как эмпириче-
ский, так и целенаправленный выбор антибактери-
ального средства, обосновать смену терапии при ее 
неэффективности, а также контролировать процессы 
изменения уровня резистентности основных возбу-
дителей инфекционных заболеваний респираторного 
тракта у детей.
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РОЛЬ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИЧ – ЭПИДЕМИИ
К. Р. Амлаев 1, М. А. Ашихмина 2
1 Ставропольская государственная медицинская академия
2 Городская поликлиника № 2, Ставрополь

В
 последние десятилетия потребление психо-

активных веществ российской молодежью 

значительно возросло. В отличие от конца 

90-х годов ХХ в., когда употребление наркотиков 

достигло своего пика при отсутствии механиз-

мов контроля проблемы, сегодня мы находимся 

в ситуации, когда результаты более чем двад-

цатилетних исследований по профилактике зло-

употребления позволяют нам более эффективно 

вмешаться в данный процесс.

Данные работы [5, 7, 10, 11, 13, 16] помогли опре-
делить важные факторы, которые повышают риск 
наркотизации у молодых людей или, наоборот, пре-
дохраняют их от употребления наркотиков.

Актуальность проблемы злоупотребления психо-
активными веществами определяется комплексом 
негативных взаимосвязанных факторов и событий, 
среди которых выделяются:

– глубокие разрушительные психические и фи-
зические последствия от злоупотребления, 
влекущие за собой невозможность нормально-
го функционирования человека как личности и 
как члена общества;

– нарастающая во всем мире распространен-
ность наркомании, принимающая во многих 
обществах характер эпидемий и поражающая 
преимущественно людей трудоспособного 
возраста, молодежь и подростков;

– связанные с двумя вышеназванными фактора-
ми значительные социальные и экономические 
потери, нарастание криминогенных событий, 
разрушение национального генофонда;

– возрастание влияния наркомафии, ее проник-
новение в административно-управленческие и 
экономические структуры, правоохранитель-
ные органы, что влечет за собой дезорганиза-
цию общества;

– разрушение атрибутов традиционной культу-
ры, в том числе и санитарной.

Проблема наркомании напрямую связана с ростом 
распространенности ВИЧ-инфекции. По различным 
источникам от 60 до 80 % носителей ВИЧ заразились 
посредством инъекционного пути, то есть вследствие 
потребления наркотических веществ.

За последние десять лет потребление наркотиков 
в России увеличилось в 9 раз [12, 13]. Это привело 
к высокой смертности в возрасте до 30 лет, распро-
странению ВИЧ-инфекции, преступности. Начиная с 
середины 90-х годов прошлого века основным путем 
передачи ВИЧ является инфицирование через несте-
рильные иглы и шприцы, используемые при инъекци-
онном употреб лении наркотиков [24, 26]. По данным 
ВОЗ, на август 2005 года 87 % зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции в России связаны с инъекци-
онным употреблением наркотиков [27].

Число потребителей наркотиков все еще остается 
очень высоким [29]. По данным Международного ко-
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митета по контролю за наркотиками (МККН), в 2005 
году в России официально было зарегистрировано 500 
тысяч потребителей наркотиков, при этом их реальное 
количество достигало шести миллионов человек, то 
есть около 4 % населения страны. Согласно оценкам 
ВОЗ, в 2005 году число инъекционных наркопотреби-
телей в России составляло от 1,5 до 3,5 миллиона че-
ловек [27].

По данным Национального научного центра нарко-
логии, в 2008 году специализированными наркологиче-
скими учреждениями страны было зарегистрировано 
550 тыс. лиц, употребляющих наркотики. Показатель 
учтенного числа потребителей инъекционных нарко-
тиков на 100 тыс. населения составил 274,1, что при-
мерно соответствовало уровню 2007 года (274,8). Из 
них 389 тыс. человек употребляли наркотики инъек-
ционным способом, что составляет 70,8 % от общего 
числа зарегистрированных потребителей наркотиков. 
К сожалению, точной цифры наркопотребителей в Рос-
сии нет. Так, по данным мониторинга, проведенного 
Федеральной службой по контролю за оборотом нар-
котиков, число наркопотребителей в стране составляет 
2–2,5 миллиона [6].

Как известно, причиной заражения ВИЧ-инфекцией 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) являет-
ся использование нестерильных игл, шприцев и другого 
инструментария. Одним из достижений профилактиче-
ских программ, действующих в регионах России, яв-
ляется то, что доля ПИН, указавших на использование 
стерильных игл и шприцев во время последнего упо-
требления наркотиков, существенно возросла в 2008–
2009 годах и составила 81–92 %. Однако программы 
снижения вреда пока не оказали достаточного влияния 
на использование другого общего инъекционного ин-
струментария. В 2008–2009 годах в России наиболее 
выраженными факторами риска в поведении ПИН были 
наполнение шприца раствором наркотика из общей ем-
кости, совместное использование флаконов, контейне-
ров, ваты, фильтров, емкостей с водой; 22–58 % ПИН 
приобретали шприцы, наполненные раствором нарко-
тика. Только 8 % ПИН в Набережных Челнах и Воронеже, 
38 % – в Челябинске и 52 % – в Иркутске использовали 
стерильный инъекционный инструментарий всех видов. 
На основании данных исследований можно утверждать, 
что общим инструментарием ПИН пользуются гораз-
до чаще, чем общими иглами и шприцами, и соответ-
ственно необходимо дальнейшее совершенствование 
профилактических программ среди ПИН, в том числе 
усиление информационно-консультативного компо-
нента. По результатам социологических исследований, 
проведенных в некоторых российских городах, инъек-
ционные наркотики употребляют от 1 до 2 % населения, 
хотя некоторые эксперты приводят более высокий про-
цент – до 3–5,4 % [29].

Сочетанные эпидемии инъекционного употребле-
ния наркотиков и ВИЧ-инфекции связаны с развитием 
«концентрированной» эпидемии ВИЧ в группах ПИН. 
В дальнейшем через сексуальные контакты ВИЧ-
инфекция распространяется в других слоях населения, 
и создаются предпосылки для перехода эпидемии в 
генерализованную стадию. Опыт ряда стран показы-
вает, что распространение ВИЧ-инфекции, связанное 
с употреблением инъекционных наркотиков, может 
носить взрывной характер [22]. Так, в ряде стран Юж-
ной и Юго-Восточной Азии распространенность ВИЧ в 
группах ПИН возросла за один год от 0 до более 50 %, в 
отдельных случаях достигая 80 % [21].

Аналогичная ситуация сложилась в восточноевро-
пейских странах, когда новые эпидемии ВИЧ-инфекции 
были зарегистрированы среди ПИН в Украине, Бела-

руси и Казахстане – здесь распространение эпидемии 
проходило так же стремительно и за один-два года 
были инфицированы большие группы ПИН [28].

Международный опыт показывает, что, как только 
распространенность ВИЧ-инфекции в группе ПИН до-
стигает 10–20 %, эпидемию становится очень трудно 
контролировать [20].

В России и в других странах региона вспышки ВИЧ-
инфекции были зарегистрированы в ряде городов. Так, 
инфицирование ВИЧ среди потребителей инъекцион-
ных наркотиков составляет от 29 % в Самаре и 34 % в 
Екатеринбурге, до 65 % в Иркутске и 74 % в Бийске Ал-
тайского края [25].

Обследование 426 ПИН в Тольятти (Самарская об-
ласть) показало, что эпидемия стремительно распро-
странилась буквально за один год, когда в сентябре 
2001 было обнаружено, что распространенность ВИЧ 
среди ПИН достигает 56 %. В предыдущем году 41 % 
ВИЧ-положительных ПИН, участвовавших в данном ис-
следовании, еще имели отрицательный ВИЧ-статус, что 
свидетельствует о быстром развитии эпидемии [23].

До недавнего времени в России основным пу-
тем передачи ВИЧ было совместное использование 
шприцев во время употребления наркотиков. Сегод-
ня наблюдается рост полового гетеросексуального 
пути передачи ВИЧ. В частности, среди выявляемых 
случаев ВИЧ-инфекции с установленным путем пере-
дачи число случаев передачи ВИЧ в результате неза-
щищенного гетеросексуального контакта выросло в 
процентном соотношении с 6 % в 2002 году до 40 % 
в 2005 году [15].

Рост полового пути передачи ВИЧ также тесно свя-
зан с инъекционным употреблением наркотиков – рас-
пространение происходит от ПИН к их половым партне-
рам. В частности, повышение темпов распространения 
ВИЧ через сексуальные контакты тесно связано с во-
влеченностью многих ПИН в секс-работу [30].

Исследования в разных городах России показали, 
что от 15 до 80 % женщин-ПИН практикуют секс-работу 
(СР) [25].

Распространенность ВИЧ среди СР в Екатеринбурге 
и Москве достигает 14–15 %. При проведении тестиро-
вания на ВИЧ-инфекцию среди уличных секс-работниц 
в Санкт-Петербурге, где большинство СР являются 
ПИН, 48 % тестов дали положительный результат [17]. 
Также высокий уровень распространения ВИЧ среди 
СР-ПИН был зарегистрирован в Калининграде (65 %) и 
Тольятти (62 %) [19].

Международный опыт показывает, что на стадии 
«концентрированной» эпидемии возможно контроли-
ровать распространение ВИЧ-инфекции среди ПИН 
и снижать темпы распространения ВИЧ-инфекции в 
группе. Этого значительно сложнее добиться на гене-
рализованной стадии, когда ВИЧ-инфекция выходит за 
рамки одной группы и эпидемия затрагивает широкие 
слои населения. Таким образом, эффективность наци-
ональной политики по предупреждению распростране-
ния ВИЧ / СПИДа напрямую зависит от эффективности 
мер по профилактике ВИЧ-инфекции среди ПИН и тре-
бует усиления профилактических и лечебных меропри-
ятий, направленных на предотвращение дальнейшего 
распространения ВИЧ внутри группы ПИН и развития 
эпидемии среди широких масс населения.

Помимо законодательных мер в борьбе с нарко-
манией важное значение приобретает и эффективная 
социальная политика. Большинство авторов отмечают 
зависимость между формированием аддитивного по-
ведения и микросоциальным окружением [1, 2, 3, 4].

Исследование причин начала употребления нарко-
тических средств показало, что существует множество 
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факторов риска злоупотребления наркотиками, каждый 
из которых представляет собой угрозу психологическо-
му и социальному развитию человека, и каждый из них 
оказывает различное воздействие в зависимости от 
фазы развития ребенка. Исходя из этих соображений, 
влияющие на раннее развитие ребенка семейные фак-
торы, возможно, являются наиболее опасными. Этими 
факторами могут быть:

– неблагоприятная семейная атмосфера, особен-
но если родители злоупотребляют медикамента-
ми или страдают от психических заболеваний;

– неумелое воспитание, что особенно опасно для 
детей с трудным характером и неуравновешен-
ным поведением;

– отсутствие взаимопонимания и заботы со сторо-
ны родителей.

Другие факторы риска связаны с взаимодействием 
детей с другими социальными объектами вне семьи 
(школа, сверстники и общество). Некоторые из этих 
факторов:

– неумеренно робкое или агрессивное поведение 
в классе;

– неудачное участие в школьных мероприятиях;
– неспособность справиться с общественными за-

дачами;
– принадлежность к «отвергнутым» или к тем, кто 

находится в контакте с отвергнутыми детьми;
– позитивное отношение к поведению употреб-

ляющих психоактивные вещества в школе, среди 
сверстников и в обществе.

Были определены также некоторые защитные фак-
торы, которые включают:

– крепкие семейные узы;
– положение, когда родители следят за поведени-

ем своих детей, постоянно вовлечены в их жизнь 
и преподают им ясные правила поведения вну-
три семьи;

– успех в школьных мероприятиях;
– крепкая связь с социальными институтами – на-

пример семьей, школой, религиозными общи-
нами;

– соблюдение окружающими общепринятых норм 
в употреблении психоактивных веществ.

Другие факторы – такие, как доступность наркоти-
ков, особенности торговли наркотиками и убеждение, 
что употребление наркотиков в общем не является 
неприемлемым, – также влияют на количество моло-
дых людей, которые начинают употреблять наркотики 
[14, 18].

Очевидно, что программы профилактики должны 
принимать во внимание, что семья является потенци-
альным медиатором употребления психоактивных ве-
ществ подростками [2, 8].

В то же время подчеркивается недостаточность 
адекватной информации о наркомании у подростков. 
Установлено, что дети с 9–10 лет обладают преимущест-
венно односторонней информацией о наркотиках, нар-
команах, которая преобладает над информацией, полу-
чаемой от учителей и родителей. Обнаружен феномен 
дистанцированности сведений о наркотиках, получае-
мых детьми, в зависимости от места жительства (центр 
и периферия) [9].

Очевидно, что путь реализации основного принципа 
профилактики ВИЧ/СПИДА, наркомании, венерических 
заболеваний как болезней поведения – изменение по-
ведения человека на более безопасное. Безусловно, 
что никакое ведомство или организация в одиночку 
справиться с этой задачей не в состоянии. Это под силу 
только всему обществу при непосредственном участии 
раз личных государственных структур.
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О
пухоли костного скелета – относительно ред-

кие заболевания, что затрудняет накопление 

опыта, проведение анализа и их система-

тизацию с целью создания классификационных 

схем. Несмотря на это, во многих странах ведется 

исследовательская работа по костным опухолям, 

задачей которой является систематика новообра-

зований этой локализации.

В литературе приводятся сведения более чем о 50 
классификационных схемах опухолей костей. В осно-
ву одних положены тканевая принадлежность и кле-
точное строение опухолей; других – клинические или 
клинико-рентгенологические признаки новообразова-
ний костей. В настоящее время, несмотря на важную 
роль в развитии костной онкологии, все классифика-
ции представляют исторический интерес.

Более или менее приемлемую для практического 
применения универсальную классификацию предло-
жил L. Lichtenstein в 1951 году. Классификация осно-
вывалась на морфологических характеристиках кле-
точных элементов опухоли и на матриксе, который они 
продуцируют. Все опухоли были четко разделены на 
доброкачественные и злокачественные.В 2002 году 
ВОЗ опубликовала новую классификацию опухолей 
костей, в работе над которой приняли участие 80 спе-
циалистов из 19 стран мира. В этой классификации 
впервые приводятся принципы гистологического гра-
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дирования опухолей костей, которое может отражать 
биологическое поведение новообразований. Опухо-
ли подразделяются на доброкачественные, злока-
чественные и промежуточные или неопределенного 
поведения. Каждая из этих групп имеет характерные 
клинико-морфологические признаки. Гистологиче-
ские классификации ВОЗ (1994, 2002) включают также 
опухолеподобные костные поражения, которые имеют 
важное значение в дифференциальной диагности-
ке [49]. Необходимо также учитывать возможность 
озлокачествления ранее доброкачественной опухоли 
или длительно протекающих опухолеподобных про-
цессов.

Международная классификация по системе TNM 
применима для всех первичных злокачественных 
опухолей костей за исключением злокачественной 
лимфомы, множественной миеломы, юкстакорти-
кальной остео- и хондросаркомы. Должно быть гисто-
логическое подтверждение диагноза, позволяющее 
определить морфологический тип опухоли и степень 
злокачест венности.

Клинические признаки костных новообразований 
хорошо известны и обусловливаются рядом фак-
торов:

– нозологической формой опухоли,
– биологическими ее характеристиками,
– темпом роста,
– локализацией новообразования,
– распространенностью процесса.
Проявления доброкачественных и злокачествен-

ных опухолей, в том числе рентгенологические, могут 
быть сходными [45], причем не исключается развитие 
злокачественных новообразований из доброкачест-
венных. Костные саркомы могут метастазировать 
обычно гематогенным путем, нередко очень рано и 
чаще всего в легкие; редко имеет место лимфогенное 
метастазирование, в частности, при саркоме Юинга и 
лимфосаркоме кости.

В связи с изложенным при подозрении на костную 
опухоль больной подлежит полному и всестороннему 
обследованию. Только комплексное обследование 
дает возможность установить правильный диагноз. 
Следует подчеркнуть, что в настоящее время для кли-
нициста уже недостаточен сам факт установления ди-
агноза костной опухоли, поскольку выбор адекватного 
метода лечения может быть осуществлен с учетом не 
только нозологической формы опухоли, но и гисто-
логического типа новообразования, степени диффе-
ренцировки опухолевых элементов, их биологической 
активности, локализации, размеров новообразова-
ния, степени распространенности процесса, возрас-
та и общего статуса больного и ряда других факторов 
[6, 12, 22, 29, 41].

В комплекс методов обследования входят: тща-
тельно собранный анамнез, физикальный осмотр и 
другие клинические данные, лабораторные иссле-
дования, стандартная рентгенография, эхотомогра-
фия, рентгеновская компьютерная томография или 
магнитно-резонансная томография, радионуклид-
ное исследование, ангиография, морфологическое 
исследование. Показания к тому или иному методу 
диагностики или ко всему комплексу в целом опреде-
ляются индивидуально в каждом конкретном случае. 
Однако следует подчеркнуть, что морфологическая 
верификация диагноза всегда является обязательной 
и без нее не может быть начато какое-либо лечение.

Стандартная обзорная рентгенография иссле-
дуемой части скелета не менее чем в двух взаимно-
перпендикулярных проекциях является основным 

доступным и наиболее распространенным методом 
инструментальной диагностики. При необходимости 
его дополняют прицельными снимками и томограм-
мами. Для каждой формы костных опухолей характер-
на определенная рентгенологическая семиотика. При 
большинстве опухолей выявляют очаг деструкции ко-
сти с характерным лизисом или патологическим косте-
образованием, различную степень реакции надкост-
ницы («луковичный периостит», «козырек Кодмена» 
и др.), патологический перелом, реакцию окружающих 
кость мягких тканей и т. д.

Рентгеновская компьютерная томографии повы-
шает точность диагностики, в частности, в установ-
лении нозологической формы опухолей костей (до 
92,3 %) и определении природы патологического про-
цесса в кости (до 95,6 %). При этом можно получить 
более детальную картину поражения кости, выявить 
симптом «радиарной перфорации» коркового слоя, 
вариант периостальной реакции в виде «встречных ко-
зырьков», определить внекостный компонент опухоли 
и его взаимоотношение с близлежащими магистраль-
ными сосудами. Преимущества компьютерной томо-
графии рекомендуется использовать в уточнении сте-
пени местной распространенности опухоли по кости и 
мягким тканям, а также в неинвазивном определении 
взаиморасположений опухоли и сосудисто-нервного 
пучка при определении тактики комплексного и ком-
бинированного лечения больных злокачественными 
опухолями трубчатых костей, а именно, уточнении раз-
меров полей облучения, выборе вида и объема опе-
ративного вмешательства: калечащего (ампутация, 
экзартикуляция) или органосохраняющего (резекция 
кости с опухолью, костнопластические операции, эн-
допротезирование и т. п.). Известные преимущества 
(относительно КТ) имеет магнитно-резонансная то-
мография, позволяющая более тщательно оценить 
состояние мягких тканей, уточнить степень вне- и вну-
трикостной (интрамедуллярной) распространенности 
опухолевого процесса, состояния сосудисто-нервных 
пучков, а также выявить ранние рецидивы костных 
опухолей.

Важным дополнительным, уточняющим методом 
диагностики является ангиография, позволяющая 
установить степень васкуляризации опухоли и чет-
ко определить взаимоотношение новообразования с 
магистральными сосудами, что очень важно при пла-
нировании органосохраняющих операций, особенно 
сопряженных с сосудистой пластикой в ходе хирурги-
ческих вмешательств.

Определенное значение в диагностике костных 
опухолей имеет ультразвуковая томография. Неслож-
ность ее выполнения, отсутствие лучевой нагрузки на 
пациента и достаточно высокая точность исследова-
ния (89,2 % в установлении природы патологического 
процесса в кости и 43,3 % в определении нозологи-
ческой формы заболевания) позволяют использовать 
этот метод для многократных контрольных исследова-
ний трубчатых костей и других органов.

Радионуклидное исследование (остеосцинти-
графия) применяется при сомнениях в первичности 
костных изменений, подозрении на метастатический 
характер опухоли, а также для выявления или исклю-
чения других очагов поражения.

Основополагающим в решении вопроса о харак-
тере опухоли является морфологическое исследо-
вание [45]. Этот заключительный этап исследования 
предпринимается для верификации диагноза с опре-
делением нозологической формы заболевания кости, 
гистологического типа опухоли и установления степени 
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злокачественности (grade, G), что имеет принципиаль-
ное значение в выборе адекватного метода лечения. 
Материал из опухоли берут путем биопсии – закрытой 
или открытой. К закрытым методам относятся тонко-
игольная, толстоигольная аспирационная биопсия или 
трепанобиопсия с взятием «столбика» ткани для ги-
стологического исследования. Место биопсии плани-
руют с учетом проведения в последующем органосох-
раняющего лечения или ампутации. Аспирационная 
биопсия под контролем компьютерной томографии 
является методом выбора при некоторых поражениях 
костей, обеспечивая высокий процент правильной ди-
агностики. Однако нередко оказывается проблемным 
получение при этом достаточного количества матери-
ала, в частности при хрящевых опухолях и опухолях с 
большим объемом некроза.

Многие авторы справедливо указывают на преи-
мущества трепанобиопсии и открытой биопсии перед 
аспирационной. Открытая биопсия производится че-
рез минимальный разрез, который должен распола-
гаться в зоне резекции – с учетом предполагаемого 
вида последующего хирургического вмешательства 
(органосохраняющее лечение или ампутация). Би-
опсию лучше производить через мышцы, чем вдоль 
межфасциальных прослоек, поскольку проще резе-
цировать сегмент мышцы, чем удалять всю мышцу, 
«пораженную» опухолью в результате биопсии через 
межфасциальные слои. При наличии выраженного 
мягкотканного компонента нет необходимости вы-
полнять биопсию и этого компонента, и подлежащей 
кости. Некоторые онкологи советуют «пломбировать» 
место биопсии полиметилметакрилатом, что огра-
ничивает диссеминацию опухоли в мягких тканях и 
направлено на предупреждение патологического 
перелома. Обязательным в ходе биопсии является 
взятие материала для бактериологического иссле-
дования. При выполнении биопсии всегда следует 
производить срочное гистологическое исследование 
(«заморажи вание») с тем, чтобы убедиться в доста-
точной информативности взятого материала. В не-
которых случаях при небольших размерах опухоли и 
явно доброкачественном процессе допустима эксци-
зионная биопсия.

Что касается лабораторных методов исследова-
ния, то они имеют сугубо вспомогательное значение 
при опухолях костей. При миеломной болезни досто-
верными способами являются изучение белков ме-
тодом сывороточного электрофореза и определение 
альбумин-глобулинового коэффициента. При метаста-
зах рака предстательной железы в кости может наб-
людаться высокий уровень кислой и щелочной фос-
фатазы. При остеобластических опухолях отмечается 
тенденция к повышению уровня щелочной фосфатазы 
в крови. При саркомах со значительным разрушением 
кости нередко может наблюдаться высокий уровень 
кальция в крови и высокая экскреция его с мочой.

После получения достаточно полной информации 
с помощью приведенных выше методов диагностики 
консилиумом (хирург, радиолог, химиотерапевт, рент-
генолог, патоморфолог) обсуждаются возможные ва-
рианты лечебной программы и принимается адекват-
ный план лечения [13, 20, 29,35].

Таким образом, в настоящее время имеются объек-
тивные методы исследования, позволяющие в подав-
ляющем большинстве случаев правильно поставить 
диагноз доброкачественной опухоли скелета.

Лечение больных с доброкачественными опухо-
лями костей является не столько онкологической, 

сколько ортопедо-онкологической проблемой, так как 
удаление опухолевых очагов в пределах здоровых тка-
ней предусматривает последующее восстановление 
функции оперированной конечности и должно осу-
ществляться с соблюдением современных принципов 
ортопедии [6, 18, 19, 20].

Выбор адекватного метода лечения опухолей ко-
стей зависит от ряда обстоятельств: характера опухоли 
(доброкачественная, злокачественная, метастатиче-
ская), гистологического типа, степени злокачествен-
ности, локализации, распространенности, общего со-
стояния больного и т. д. Ведущее значение при этом 
имеют морфологическая структура опухолей и их чув-
ствительность к современным методам лечения.

Существуют два метода лечения доброкачествен-
ных опухолей скелета: консервативный [7, 28, 31] и 
оперативный, который, по мнению большинства иссле-
дователей, остается приоритетным [5, 6, 15, 29, 41].

При оперативном лечении опухолей костей и су-
ставов необходимо учитывать ряд основных положе-
ний – абластичность и радикальность хирургического 
вмешательства с сохранением конечности и ее функ-
ции [10, 12, 13, 29].

В зависимости от нозологической формы, лока-
лизации, размера патологического очага и возраста 
больного оперативное лечение доброкачественных 
опухолей кости представлено большим разнообрази-
ем методик: а) экскохлеация [6, 32]; б) внутриочаговая 
резекция опухоли [22, 33, 39, 42]; в) краевая или сег-
ментарная резекция кости без вскрытия очага [2, 16, 
42]; г) ампутация или вычленение сегмента конечно-
сти – применяется в случае злокачественных новооб-
разований костей [1].

Широко применяемая ранее экскохлеация опу-
холевого очага большинством авторов в настоящее 
время отвергается как нерадикальное оперативное 
вмешательство, что связано с большим процентом 
рецидивов [10, 17, 30, 40, 48]. Радикальным оператив-
ным вмешательством является краевая или сегмен-
тарная резекция кости [2, 12].

Однако после этих видов резекций патологическо-
го очага образуется значительный костный дефект [10, 
34, 35], что полностью не решает проблему излечения 
больного. Это может быть достигнуто посредством 
адекватного замещения, образовавшегося в резуль-
тате резекции дефекта кости.

Одним из важнейших вопросов лечения доброка-
чественных костных опухолей и опухолеподобных за-
болеваний является замещение дефекта, образующе-
гося после удаления патологического очага [36, 43].

Наиболее распространенным методом замещения 
небольших костных дефектов остается аутопластика 
[5, 27, 34, 35]. Аутокость является наиболее оптималь-
ным пластическим материалом, включающим в себя: 
а) иммунную совместимость; б) быструю адаптацию к 
условиям новообразованного ложа; в) ускоренную ва-
скуляризацию и замещение новообразованной кост-
ной тканью; г) способность длительно противостоять 
патологическому рассасыванию. Однако применение 
костных аутотрансплантатов крайне ограничено из-за 
нанесения дополнительной травмы, невозможности 
его использования при больших костных дефектах, 
увеличения продолжительности операции и возмож-
ности их осложнений [26, 49].

Более широкое применение как в нашей стране, так 
и за рубежом получила костная аллопластика. В каче-
стве пластического материала применяют заморожен-
ные, лиофилизированные и формалинизированные 
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аллоимплантаты [12, 34, 35, 38, 44], брефоимпланта-
ты [3, 9], а также деминерализованные имплантаты 
[23, 24, 25]. Благодаря применению костных алло-
трансплантатов значительно расширились возмож-
ности костно-пластической хирургии, снизились риск 
и травматичность оперативного вмешательства и воз-
росла их результативность.

Актуальной проблемой гомоимплантации является 
консервация, которая должна отвечать многочислен-
ным требованиям, таким, как ослабление аутолиза, 
снижение антигенных свойств аллокости, уменьшение 
отрицательного влияния на окружающие ткани, со-
хранение стерильности и жизнеспособности тканей, 
увеличение сроков хранения без ущерба качеству 
материала, возможность консервации значительного 
количества материала и уменьшение экономических 
затрат [12, 36, 37].

Практически все используемые в настоящее время 
способы консервации костной ткани не лишены недо-
статков. Так, после консервирования гомоимплантата 
методом замораживания отмечены такие осложне-
ния, как нагноение послеоперационной раны, быстрое 
рассасывание, некрозы с секвестрацией, переломы 
имплантата, псевдоартрозы, а иногда общая аллерги-
ческая реакция реципиента [47].

В случае формалинизации гомокости она лучше 
сохраняет свои прочностные свойства [8, 23]. Однако 
формалин неблагоприятно воздействует на состоя-
ние воспринимающего ложа и на перестройку им-
плантата [21].

Наиболее часто в клиниках применяются демине-
рализованные костные имплантаты, однако их пере-
стройка после оперативного вмешательства длится 
1,5–2 года, что требует продолжительной длительной 
внешней иммобилизации [45].

Лиофилизированные имплантаты отличаются хруп-
костью, несовершенством остеогенеза и продолжи-
тельностью перестройки [5, 11].

Брефоимплантаты, несмотря на получаемые по-
ложительные результаты их применения [4], также не 
находят широкого применения вследствие ограничен-
ных возможностей заготовки и низких механических 
свойств [41].

Судьба гомоимплантатов зависит от ряда условий, 
например от жизнеспособности пересаживаемой ко-
сти которая, в свою очередь, зависит от способа об-
работки и консервации, локализации, структуры и 
функциональной значимости, а также размеров и ее 
цельности. Имплантат может постепенно подвергать-
ся рассасыванию и замещению новообразованной 
костной тканью со стороны ложа, частично или полно-
стью рассасываться без замещения костной тканью 
реципиента или, наконец, не подвергаться рассасыва-
нию и существовать как эндопротез.

Несмотря на значительные достижения гомопла-
стики как одного из ведущих направлений костно-
пластической хирургии, она не лишена серьезных 
недостатков, которые связаны, во-первых, с огром-
ными материальными затратами; во-вторых, с не-
обходимостью наличия специально оборудованных 
лабораторий; в-третьих, с неразрешенными пробле-
мами самого пластического материала. Все это обу-
словливает необходимость поиска новых, безопас-
ных, доступных и легких в обращении искусственных 
материалов. Такие материалы должны обладать зна-
чительной амортизационной способностью, высоким 
пределом усталости при нагрузке, антимикробно-
стью, резистентностью к инфекции. Они не должны 

вызывать воспалительных, аллергических и токси-
ческих реакций, обладать инертностью к биологиче-
ским тканям и пористостью структуры.

В этой связи проведение различных клинико-
экспериментальных исследований по определению 
эффективности остеорепаративных средств при пла-
стике костных дефектов после удаления доброкачест-
венных опухолей и опухолеподобных заболеваний 
костей является весьма актуальным способом совер-
шенствования хирургической помощи и сокращения 
периода реабилитации больных.
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ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА β – 
РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ ГИДРОНЕФРОЗА 
НА ФОНЕ ОБСТРУКЦИИ ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА У ДЕТЕЙ
В. В. Сизонов, М. И. Коган
Ростовский государственный медицинский университет

Ш
ирокое распространение предродового уль-
тразвукового исследования привело к суще-
ственному росту частоты выявления диля-

тации верхних мочевых путей у плодов [5, 18, 22]. 
Одновременно отмечается рост числа врожден-
ных пороков развития [1, 30], среди которых одна 
треть приходится на долю пороков развития почек 
и органов мочевыделительной системы. При этом 
около половины случаев расширения полостной 
системы почки ассоциированы с обструкцией пие-
лоуретерального сегмента [3, 14, 32] . Обструкция 
мочевых путей, возникающая на ранних стадиях 
развития, негативно влияет на морфогенез по-
чек [33] и в тяжелых случаях приводит к атрофии 
почечных канальцев и развитию интерстициально-
го фиброза с потерей нефронов [10]. Послеродо-
вое ведение пациентов включает ультразвуковое, 
радиоизотопное и рентгенологическое исследова-
ние. Однако не всегда указанный диагностический 
комплекс позволяет достоверно ответить на во-
прос о необходимости хирургической коррекции.

Основной проблемой в клиническом ведении паци-
ентов является проблема отбора тех 15–20 % детей, 
которые требуют раннего хирургического вмешатель-
ства с целью сохранения функции почек.

Описанные проблемы определили необходимость 
поиска неивазивного метода диагностики, который мог 
бы помочь в прогнозировании дальнейшей динамики 
дифференциальной почечной функции и определении 
оптимальных сроков хирургической коррекции. С этой 
целью были проведены оценки информативности ис-
следования различных биохимических маркеров. Пер-
выми маркерами, рассмотренными с точки зрения воз-
можной оценки их информативности при обструктивных 
уропатиях, были: ацетил-бета-D-глюкозаминидаза и 
инсулин-подобный фактор роста [8,17].

В 1997 году Palmer [25] впервые показал, что уро-
вень мочевого TGF-β1 значительно выше у пациентов 
с обструкцией пиелоуретрального сегмента, чем в 
контрольной группе, что послужило началом исследо-
ваний TGF-β1 как биохимического маркера обструкции 
верхних мочевых путей.

В начале 80-х годов ХХ в. TGF-β впервые был вы-
делен из тромбоцитов [26] и описаны его свойства. 
В норме TGF-β регулирует клеточную пролиферацию, 
дифференцировку, апоптоз, иммунный ответ и ремо-

делирование экстрацеллюлярного матрикса [7]. Вы-
сокий уровень TGF-β найден в тромбоцитах и костной 
ткани, in vitro он продуцируется клетками многих ти-
пов. In vivo продемонстрированы его ангиогенное дей-
ствие и способность к индукции образования грануля-
ционной ткани [2]. В норме TGF-β играет важную роль 
в процессе заживления ран и физиологическом вос-
становлении структуры тканей при повреждении [27]. 
У млекопитающих цитокин имеет три изоформы, 
TGF-β1, TGF-β2 и TGF-β3, чьи биологические свойства 
практически идентичны [6].

Каковы механизмы повышения уровня TGF-β при 
обструкции мочеточника? На фоне острой односторон-
ней обструкции мочеточника формируется транзитор-
ное увеличение кровотока в почке, за которым следует 
снижение почечного кровотока вследствие повышения 
сосудистого сопротивления, в первую очередь в пре-
гломерулярных артериолах [23]. Описанная реакция 
обусловлена комплексным и далеко не до конца изу-
ченным ответом вазоактивных медиаторов, в том числе 
ангиотензина [16], тромбоксана А2 [34] и эндотелина 
[19]. Впоследствии развивается интерстициальный 
воспалительный ответ, характеризующийся макрофа-
гальной инфильтрацией, канальцевой дилатацией и 
апоптозом канальцевого эпителия, что приводит к атро-
фии канальцев, интерстициальному фиброзу и потере 
нефронов [12]. Процесс сопровождается высвобож-
дением цитокинов, хемокинов и в том числе факторов 
роста, действующих в качестве межклеточных посред-
ников в процессе реализации паракринной связи [20]. 
Большое количество исследований на животных для 
изучения потенциала патофизиологического воздей-
ствия этих соединений при врожденной обструктивной 
нефропатии позволило идентифицировать TGF-β в ка-
честве потенциального биомаркера мочи.

TGF-β1 синтезируется эпителиальными клетками 
почечных канальцев, макрофагами и фибробластами 
интерстиция [24] и является основным модулятором 
процесса заживления после повреждения тканей [31], 
на фоне обструктивной уропатии на первый план вы-
ходит роль TGF-β1 как профибротического цитокина 
[9, 21, 29, 35].

Учитывая результаты исследований, свидетель-
ствовавших о повышении уровня тканевого TGF-β1 в 
ответ на обструкцию верхних мочевых путей, и дан-
ные Palmer [25] о наличии TGF-β1 в моче как здоро-
вых детей, так и детей с обструктивной уропатией, 
Furness [17] исследовал уровень TGF-β1 в пузырной 
и лоханочной моче детей с обструкцией пиелоурете-
рального сегмента и в контрольной группе. Пузырная 
моча в основной группе забиралась на исследование 
путем катетеризации мочевого пузыря после вводно-
го наркоза, лоханочная моча забиралась во время пие-
лопластики. Мочу для контрольного исследования за-
бирали с использованием приема Креде у пациентов, 
которым выполняли циркумцизио.

Среднее значение TGF-β1 в пузырной моче оказалось 
в 4 раза выше у пациентов с обструкцией верхних путей, 
чем в контрольной группе (195±29 против 47±7 pg/mg 
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креатинина, р < 0,001). В группе детей с обструкцией 
пиелоуретерального сегмента уровень TGF-β1 в лоха-
ночной моче оказался в два раза выше, чем в пробах, 
взятых из мочевого пузыря (378±86 pg/mg креатинина, 
р = 0,02). Был сделан вывод о том, что TGF-β1 является 
маркером обструкции верхних мочевых путей с чувстви-
тельностью более 90 % и может быть в дальнейшем ис-
пользован в качестве дополнительного неинвазивного 
теста в диагностике обструкции пиелоуретерального 
сегмента у детей.

Полученные данные, несмотря на очевидную пер-
спективность, были подвергнуты критике в связи с 
отсутствием сравнения с группой больных, имевших 
дилятацию верхних мочевых путей без признаков об-
струкции по данным радиоизотопного исследования.

El-Sherbiny [15] в 2002 году опубликовал результаты 
исследования, дополнившего данные Furness. Уровень 
TGF-β1 был изучен в моче пузырной и лоханочной паци-
ентов, которым выполнялась пиелопластика, повтор-
ное исследование пузырной мочи выполняли через три 
месяца после операции. Контрольную группу соста-
вили дети с необструктивными, по данным радиоизо-
топного исследования, дилятациями верхних мочевых 
путей и больные с остаточным гидронефрозом, по по-
воду которого год и более назад выполнялась успешная 
пиелопластика. Выявлено существенное увеличение 
уровня TGF-β1 в моче детей с обструктивными форма-
ми дилятации верхних мочевых путей по сравнению с 
детьми, имевшими необструктивные варианты рас-
ширения чашечно-лоханочной системы. При этом чув-
ствительность метода оставила 80 %, а специфичность 
82 %. Отмечено снижение уровня TGF-β1 в моче после 
успешной пиелопластики и высказано предположение 
о возможности использования этого параметра для до-
полнительной оценки эффективности операции.

Yang и соавторы [36] провели исследование уровня 
TGF-β1 в ткани стенотически измененных участков пие-
лоуретерального сегмента и выявили увеличение кон-
центрации при обструкции пиелоуретерального сег-
мента. В дальнейшем [37] были представлены данные 
исследования почечной ткани у 25 детей с врожденным 
гидронефрозом, показано повышение уровня экспрес-
сии TGF-β1 и снижение уровня эпидермального фактора 
роста, что, возможно, может иметь значение при бло-
кировании TGF-β1 с целью предупреждения развития 
склеротических процессов в почечной ткани.

Были изучены уровни TGF-β1 у новорожденных, ко-
торым выполнялась пиелопластика, и у детей, веде-
ние обструкции пиелоуретерального сегмента у ко-
торых ограничилось динамическим наблюдением [4]. 
В группе наблюдения снижение степени гидронефроза, 
по данным ультразвукового исследования, было 
ассоциировано с параллельным снижением уровня 
концентрации TGF-β1 в пузырной моче. Если эти резуль-
таты найдут подтверждение в дальнейших исследова-
ниях, периодическое измерение уровня концентрации 
TGF-β1 в пузырной моче может стать важным дополне-
нием к существующему диагностическому алгоритму 
при обструкции пиелоуретерального сегмента.

В хирургической группе больных выявлено незна-
чительное, статистически не значимое увеличение 
концентрации TGF-β1 в пузырной моче непосредствен-
но перед пиелопластикой по сравнению с исходным 
уровнем и отмечено снижение концентрации TGF-β1 в 
пузырной моче в течение 7 месяцев после пиелопла-
стики, что согласуется с предыдущими исследования-
ми [15, 31]. Эти данные расширяют роль определения 
концентрации TGF-β1 в пузырной моче как неинвазив-
ного инструмента для динамического наблюдения за 
больными после пиелопластики.

Чувствительность теста в исследовании Almodhen 
(82 %) [4] оказалась ниже, чем у Furness с соавт. [17] 

(92 %), что объяснялось разницей в структуре кон-
трольной группы, включающей детей без расширения 
верхних мочевых путей. Подтверждением является 
чувствительность, полученная в другом исследова-
нии [15], авторы которого получили аналогичную чув-
ствительность теста при использовании контрольной 
группы детей с дилатационной, но необструктивной 
патологией верхних путей.

В исследовании Almodhen [4] не была обнаружена 
связь между уровнем дифференциальной почечной 
функции и уровнем концентрации TGF-β1 в пузырной 
моче, что соответствует полученным ранее данным 
[13,15,31]. Подтверждена роль концентрации TGF-β1 
в пузырной моче в качестве дополнительного неинва-
зивного теста, который значительно коррелирует со 
степенью гидронефроза по SFU, но не может предска-
зать необходимости пиелопластики.

В публикации, посвященной определению концен-
трации TGF-β1 в пузырной и лоханочной моче у 19 де-
тей с врожденным односторонним гидронефрозом до 
и после операции [38], сообщалось о существенном 
увеличении уровня TGF-β1 в лоханочной (122,3±43,9 pg/
ml) и пузырной моче (95,2±16,8 pg/ml) у больных с 
врожденным гидронефрозом по сравнению с концен-
трацией TGF-β1 в пузырной моче детей контрольной 
группы (35,8±16,2 pg/ml). Через три месяца после пие-
лопластики и было выявлено существенное снижение 
концентрации (95,2±16,8 pg/ml против 48,7±13,1 pg/ml) 
TGF-β1 в пузырной моче, позволившее авторам предпо-
ложить, что концентрация TGF-β1 в пузырной моче выше 
39,75 pg/ml в 4,25 раза повышает риск наличия у ребен-
ка обструктивного гидронефроза и определяет высо-
кую вероятность необходимости пиелопластики.

Исследование концентрации TGF-β1 в пузырной моче 
у 30 детей с дилятацией верхних мочевых путей (19 с об-
структивным гидронефрозом и 11 детей с необструктив-
ным гидронефрозом) и у 21 здорового ребенка [38] по-
казало, что средняя концентрация мочевогоTGF-β1 при 
обструктивных уропатиях была значительно выше, чем 
у детей с необструктивными уропатиями (4,14±0,67 pg/
mmol креатинина против 1,80±0,24 pg/mmol креатинина, 
P < 0,05) и среди здоровых (1,66±0,28 pg/mmol 
креатинина, P < 0,05). Сделан вывод о том, что иссле-
дование концентрации TGF-β1 в пузырной моче является 
информативным неинвазивным тестом дифференциа-
ции случаев обструктивного гидронефроза от необ-
структивной дилятации верхних мочевых путей.

В опубликованной недавно обзорной статье [23], 
посвященной роли мочевых биомаркеров в диагности-
ке антенатально выявленного одностороннего гидро-
нефроза, вновь подтверждена актуальность поиска 
дополнительных неинвазивных способов диагностики 
одностороннего гидронефроза на фоне обструкции 
пиелоуретерального сегмента и указано на потен-
циальную диагностическую ценность исследования 
концентрации TGF-β1 в моче. Оценивая существую-
щий уровень знания, авторы обзора вновь указывали 
на малый объем существующих исследований, отсут-
ствие единой методологии и необходимость проведе-
ния многоцентрового исследования.

Таким образом, следует признать, что проблема 
стандартизации и внедрения перспективного неива-
зивного, высокочувствительного и специфичного до-
полнительного лабораторного теста (определения 
концентрации TGF-β1 в пузырной моче), позволяющего 
в комплексе с существующим алгоритмом диагности-
ки обструкции пиелоуретерального сегмента форми-
ровать прогноз течения и тактику ведения пациентов, 
остается на сегодняшний день не решенной.
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1) УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) ини-
циалы и фамилию автора (ов); 4) наименование учреждения, 
где вы полнена работа, город; 5) введение (без выделения под-
заголовка); 6) материал и методы; 7) результаты и обсуждение; 
8) заключение (выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к ри-
сункам; 11) литературу; 12) резюме; 13) ключевые слова. Пункты 
2–5 помещаются через пробел между ними.

Текст. Во введении обязательна формулировка цели ис-
следования с полным ответом на вопрос: что необходимо изу-
чить (оценить), у каких лиц (больных), каким методом. В разделе 
«Материал и методы» обязательно указывать методы статисти-
ческой обработки. При изложении результатов ис ключить дубли-
рование данных, приведенных в таблицах, ог раничиваясь упо-
минанием наиболее важных. При обсуждении новые и важные 
аспекты своего исследования сопоставлять с данными других 
исследователей, не дублируя сведения из введения и данные 
раздела «Результаты». Обязательна рас шифровка аббревиатур 
при первом упоминании слова в тек сте. Не следует применять 
сокращения в названиях статьи. В написании числовых значений 
десятые доли отделяются от целого числа запятой, а не точкой.

Таблицы, рисунки (иллюстрации). Каждая таблица пе-
чатается на отдельной странице в формате RTF, должна 
иметь название и порядковый номер (в верхней части табли-
цы). В сносках указывать статистические методы оценки вари-
абельности данных и достоверности различий. Ссылка на та-
блицу и рисунок по тексту оформляется следующим образом: 
(табл. 1 (2, 3 и т. д.) или (рис.1 (2, 3 и т. д.). Место в тексте, где 
должна быть помещена таблица или рисунок, обозначает ся на 
поле слева квадратом с указанием в нем номера таблицы или 
рисунка. Общее количество таблиц и рисунков в статье должно 
быть не более 3. Данные рисунков не должны повторять мате-
риалы таблиц. Иллюстрации (черно-белые) представляются в 
2-х экземплярах (с обязательной подписью и указанием номе-
ра рисунка) в электронном виде – приложе нием отдельными 
файлами в формате TIFF (расширение для PC – *.tif) или JPEG 
с минимальной компрессией (расширение *.jpg) в натуральную 
величину с расширением 300 ppi (точек на дюйм). Подписи к ил-
люстрациям не входят в состав рисунков, а прилагаются отдель-
ным текстом в World’95/97.

Список литературы печатается на отдельном листе (лис-

тах) через 1,5 интервала. Все цитируемые работы поме щаются 
по алфавиту: вначале на русском, затем на иностран ных языках. 
Количество литературных источников не должно превышать 5 
для кратких сообщений, 20 для оригинальных статей и 50 – для 
обзоров. Допускается (за исключением особых случаев) ци-
тирование литературы только последних 5–7 лет выпуска, не 
рекоменду ется цитировать диссертации (только авторефераты). 
Библи ография должна быть открытой (с полным цитированием 
ра боты, в том числе ее названия). Библиографическое описа-
ние источника должно проводиться в строгом соответствии 
с ГОСТ 7.1–2003. (Статьи журналов: Иванов, А. О. Дисплазия 

соеди нительной ткани  у детей / А. О. Иванов, С. Н. Шальнова // 
Воп росы современной педиатрии. – 2003. – № 5. – С. 61–67. 
Статьи из сборников: Иванов, Л. О. К вопросу о возрастном раз-
витии сосудов / Л. О. Иванов // Актуальные пробле мы морфоло-
гии  : сб. науч. тр. – Красноярск, 2005. – С. 45–46. Гордеев, В. А. 
Кровеносное русло сердца / В. А. Гордеев. – Ярославль, 1997. – 
150 с.)

В тексте статьи библиографические ссылки даются арабс-
кими цифрами в квадратных скобках.

Резюме на русском и английском языках (объемом не более 
20 строк) печатаются на отдельных страницах и включают назва-
ние статьи, фамилии и инициалы авторов, цель исследования, 
материал и методы, результаты, заключение. На этой же стра-
нице помещаются ключевые слова (не более 8) на русском и ан-
глийском языках.

Объем оригинальной статьи, как правило, должен со ставлять 
5–8 страниц, клинических наблюдений (заметок из практики) – 
3–4 страницы, обзоров и лекций – 10–12 страниц (без таблиц, 
рисунков, списка литературы и резюме), кратких сообщений – 
2–3 страницы (представляются в соответствии с правилами 
оформления оригинальных статей, исключая таблицы, рисунки 
и резюме).

В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее вари-
ант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 
по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 
представляются на дискете 3,5» (1,44 М) или CD-диске (CD-RW, 
DVD) только в формате RTF. Во избежание нераскрытия файла 
желательно на дискете сделать директорию «COPI» и записать 
статью вместе с резюме повторно. К статье долж но быть при-
ложено официальное направление учреждения, в котором вы-
полнена работа, виза руководителя на первой странице статьи 
«В печать», заверенная печатью. Статьи по электронной почте 
не принимаются. К статье должны быть приложены сведения о 
каждом авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, 
должность, телефон рабочий и мобильный, электронный адрес), 
подписанные всеми авторами, указан ответственный за контак-
ты с редакцией. При отсутствии этих данных материалы не рас-
сматриваются.

Подписи авторов под статьей означают согласие на пуб-
ликацию на условиях редакции, гарантию авторами прав на ори-
гинальность информации, соблюдение общепринятых правовых 
норм в исследовательском процессе и согласие на передачу 
всех прав на издание и переводы статьи редакции журнала «Ме-
дицинский вестник Северного Кавказа».

Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать присланные статьи. Не допускается направ ление 
в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже 
представленных на рассмотрение в другие редакции. Рукописи 
не возвращаются. Авторам опубликованных работ высылается 
экземпляр журнала.

Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 ре-
цензии. Рецензия подписывается доктором наук, заверяется в 
соответствии с правилами.

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 
355017, Ставрополь, ул. Мира, 310, Ставропольская государс-
твенная медицинская академия, редакция журнала «Меди-
цинский вестник Северного Кавказа», ответственному секрета-
рю редакции профессору Коробкееву Александру Анатольевичу. 
Контактный тел/факс: (8652)35-32-29; е-mail: medvestnik@
stgma.ru.

Полное и частичное воспроизведение материалов, со-

держащихся в настоящем издании, допускается с пись-

менного разрешения редакции. Ссылка на «Медицинский 

вестник Северного Кавказа» обязательна.

Подписной индекс журнала «Медицинский вестник 

Север ного Кавказа» в агентстве «Роспечать» 37255.
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