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ABSTRACT 

Colon cancer is one of the most common gastrointestinal cancers worldwide. The incidence of colorectal 

cancer has been increasing year by year, and oncologic outcomes have been improved by the development of 

surgical techniques and chemotherapy regimens in Baku. However, despite the improvement of surgical 

techniques and postoperative care, anastomotic complications still occur at a rate as high as 10 ~ 20% . 

Key words: assessment, cancer, segments, quantitative analysis. 

 

Introduction: 

It is known that 10% of the population has poor 

development of the collateral circulation branches 

around the splenic flexure of the colon[1–4], and these 

differences in the vascular anatomical structure can 

lead to colonic ischemia in some patients after 

colorectal surgery [2–7]. Acute ischemia at the 

anastomosis can lead to anastomotic leakage or colon 

necrosis [8]. Chronic ischemia may cause anastomotic 

stricture, requiring reoperation [9, 10]. 

The most commonly used method for evaluating 

colonic perfusion is for the surgeon to observe the 

color change or pulsation of small blood vessels on the 

colon wall with their own eyes [11–13]. Sometimes, 

it is not easy to accurately detect minute changes in 

the microcirculation of the colon wall by visual 

observation. Especially when blood vessels are buried 

in fat tissue due to visceral obesity, even experi- enced 

surgeons can have significantly reduced accuracy in 

assessing colonic perfusion [12, 14]. 

The recently developed fluorescence camera 

system using indocyanine green (ICG) can be used to 

easily observe the perfusion status of the colon during 

robotic or laparoscopic surgery. In previous studies, 

the effects of using ICG fluo- rescence to protect from 

anastomotic complications have not been clearly 

demonstrated [15–17]. There is a limit to predicting 

colon ischemia by only qualitatively evaluating ICG 

fluorescence expression. Even if ICG fluorescence 

is expressed in the large intestine, colonic ischemia 

may occur if the blood flow rate is lower than the 

physiological requirements. Reliable quantitative 

analysis for predicting anastomotic complications is 

still not sufficient, and until now there have been many 

limitations in clinically applying the quantitative 

analysis of ICG fluorescence in the surgical field [14]. 

Recently, research on the quantitative analysis of 

colonic perfusion status has been continued in some 

institu- tions [15–17]. 

The goal of this study is to quantitatively 

evaluate colon perfusion patterns using ICG 

angiography to find the most reliable predictive factor 

of anastomotic complications after laparoscopic 

colorectal surgery. 

Metods. This study aimed to quantitatively 

evaluate colon perfusion patterns using indocyanine 

green (ICG) angiography to find the most reliable 

predictive factor of anastomotic complications after 

laparoscopic colorectal surgery. Laparoscopic 

fluorescence imaging was applied to colorectal cancer 

patients (n = 28) from July 2014 to December 2015. 

ICG (0.25 mg/kg) was slowly injected into peripheral 

blood vessels, and the fluorescence intensity of colonic 

flow was measured sequentially, producing perfusion 

graphs using a video analysis and modeling tool. 

Colon perfusion patterns were categorized as either 

fast, moderate, or slow based on their fluorescence 

slope, T1/2MAX and time ratio (TR = T1/2MAX/TMAX). 

Clinical factors and quantitative perfusion factors 

were analyzed to identify predictors for anastomotic 

complications. 

Results The study was carried out on the basis of 

the analysis of the results of fluorescent images of 28 

patients who were diagnosed with rectal 

adenocarcinoma of various degrees and laparoscopic 

TME was performed. Using the fluorescent curve, T ½ 

max, and the time ratio (TR=1/2 T max/Tmax) of the 

graphs, the colon fluorescence intensity was estimated 

to be weak, medium, or high. For the study of 

anastomosis failure analyzed all the clinical factors at 

the same time.  

For safe anastomosis JCG-perfusion is the most 

effective indicator. With the help of JCG-images in 

29.7% of cases it is possible to avoid erroneous 

transection. On the basis of only qualitative indicators 

can not be sure of the reliability of the anastomosis. In 

this case, the complications associated with 

anastomosis are 10.7%. Serious complications may 

occur in 12.5% (1/8) of patients with a displaced 

transection line. Using perfusion factors such as T ½ 

max, TR and F max, it is possible to predict 

anastomoses in advance. Of the patients under our 

supervision (in total 28 people), T ½ max < 18 sec was 

observed in 75% of patients, T ½ max > 18 sec – in 

21.4% of patients. Больные с быстрой и средней 

(скоростью) перфузией по показателю TR 

составляли 95.2% (TR<0.6), а больные с низкой 

перфузией – 4.8% (TR>0.6). Safe anastomoses were 
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applied in both groups of patients (safe and 

intermediate zone). In 16.7% of cases in patients with 

low perfusion (TR<0.4), which was imposed a safe 

anastomosis, there was a narrower of the anastomosis, 

in 33.3% of cases in patients with medium perfusion 

(0.4<TR<0.6) (critical zone) there were complications 

associated with anastomosis. Low perfusion was 

observed in 33.3% of patients under our supervision. 

Due to the fact that both of these patients (2/2) had 

intestinal necrosis, the transection line was re-

displaced, in 1 patient anastomosis failure was noted. 

When Tmax 51,5>, T1/2max 19,8>, slope 1,7<, 

increases probability of complications. These 

indicators are considered independent criteria. 

Conclusions  

Quantitative analysis of ICG perfusion patterns 

using T1/2MAX and TR can be applied to detect segments 

with poor perfusion, thereby reducing anastomotic 

complications during laparoscopic colorectal surgery. 

 

Literature 

1.Shogan BD, Carlisle EM, Alverdy JC, Umanskiy 

K Do we really know why colorectal anastomoses leak? 

J Gastrointest Surgery 2013, 17:1698–1707 

2.Vignali A, Gianotti L, Braga M, Radaelli G, 

Malvezzi L, Di Carlo V Altered microperfusion at the 

rectal stump is predictive for rectal anastomotic leak. 

Dis Colon Rectum 2000,43:76–82 

3.Kudszus S, Roesel C, Schachtrupp A, Hoer JJ 

Intraoperative laser fluorescence angiography in 

colorectal surgery: a noninvasive analysis to reduce the 

rate of anastomotic leakage. Langenbecks Arch Surg 

2010, 395:1025–1030 

4.Boni L, David G, Dionigi G, Rausei S, 

Cassinotti E, Fingerhut A Indocyanine green-enhanced 

fluorescence to assess bowel perfusion during 

laparoscopic colorectal resection. Surg Endosc 

2016,30:2736–2742 

5.James DR, Ris F, Yeung TM, Kraus R, Buchs 

NC, Mortensen NJ, Hompes RJ Fluorescence 

angiography in laparoscopic low rectal and anorectal 

anastomoses with pinpoint perfusion imaging a critical 

appraisal with specific focus on leak risk reduction. 

Colorectal Dis 2013, 3:16–21 

6.Foppa C, Denoya PI, Tarta C, Bergamaschi R 

Indocyanine green fluorescent dye during bowel 

surgery: are the blood supply “guessing days” over? 

Tech Coloproctol 2014, 18:753–758 

7.Ryu SJ, Masashi Y, Ohdaira H, Nobuhiro T, 

Norihiko S, Eisaku I, Keigo N, Satoru Y, Masaki K, 

Yutaka S Intraoperative ICG fluorescence contrast 

imaging of the main artery watershed area in colorectal 

cancer surgery: report of a case. Int J Surg Case Rep 

2016 26:176–178 

8.Degett TH, Andersen HS, Gogenur I 

Indocyanine green fluorescence angiography for 

intraoperative assessment of gas- trointestinal 

anastomotic perfusion: a systematic review of clinical 

trials. Langenbecks Arch Surg 2016,401:767–775 

9.Kin C, Vo H, Welton L, Welton M Equivocal 

effect of intraoperative fluorescence angiography on 

colorectal anastomotic leaks. Dis Colon Rectum 

2015,58:582–587 

10. Jafari MD, Wexner SD, Martz JE, McLemore 

EC, Margolin DA, Sherwinter DA, Lee SW, Senagore 

AJ, Phelan MJ, Stamos MJ Perfusion assessment in 

laparoscopic left-sided/anterior resection (PILLAR II): 

a multi-institutional study. J Am Coll Surg 2015, 

220:82–92 

11. Blanco-Colino R, Espin-Basany E 

Intraoperative use of ICG fluorescence imaging to 

reduce the risk of anastomotic leakage in colorectal 

surgery: a systematic review and meta- analysis. Tech 

Coloproctol 2018,22:15–23 

12. Kim JC, Lee JL, Park SH Interpretative 

guidelines and possible indications for indocyanine 

green fluorescence imaging in robot-assisted sphincter-

saving operations. Dis Colon Rectum 2017,60:376–384 

13. Kamiya K, Unno N, Miyazaki S, Sano M, 

Kikuchi H, Hiramatsu Y, Ohta M, Yamatodani T, 

Mineta H, Konno H Quantitative assessment of the free 

jejunal graft perfusion. J Surg Res 2015, 2194:394–399 

14. Protyniak B, Dinallo AM, Boyan WP Jr, 

Dressner RM, Arvanitis ML Intraoperative 

indocyanine green fluorescence angiography: an 

objective evaluation of anastomotic perfusion in 

colorectal surgery. Am Surg 2015, 81:580–584 

15. Wada T, Kawada K, Takahashi R, Yoshitomi 

M, Hida K, Hasegawa S, Sakai Y ICG fluorescence 

imaging for quantitative evaluation of colonic 

perfusion in laparoscopic colorectal surgery. Surg 

Endosc 2017,31:4184–4193 

16. Asari SA, Cho MS, Kim NK Safe anastomosis 

in laparoscopic and robotic low anterior resection for 

rectal cancer: a narrative review and outcomes study 

from an expert tertiary center. Eur J Surg Oncol 2015, 

41:175–185 

17. McDermott FD, Heeney A, Kelly ME, Steele 

RJ, Carlson GL, Winter DC Systematic review of 

preoperative, intraoperative and postoperative risk 

factors for colorectal anastomotic leaks. Br J Surg 

2015,102:462–479 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019  7 

APPLICATION OF SCHROTH THERAPY IN ADULTS WITH IDIOPATHIC SCOLIOSIS AND 
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ABSTRAKT 

Schroth therapy is a new method in Bulgaria for conservative physical therapy for patients with adolescent 

idiopathic scoliosis and kyphosis. The method is a combination of specific physiotherapeutic exercises with 

breathing and manual techniques and is part of the SOSORT (The international Sсientifiс оn Sсoliosis Orthopaediс 

and Rehabilitation Treatment) recommended for the treatment of scoliosis and kyphosis. 

The aim of the study is to stop progresion, improve posture and reduce back pain of adults with idiopathic 

scoliosis and kyphosis. 

Subjects of the study were 2 adults with diagnosed adolescent idiopathic scoliosis and kyphosis, who followed 

long-term therapy. Clinical, radiological, kinesiological methods of diagnostics have been used. 

Five month treatment with Schroth therapy was reported. 

The conclusion is that Schroth therapy for long-term patient compliance is a reliable conservative treatment 

for scoliosis. Good results are recorded on retaining the degree of distortion, pain reduction, thoracic mobility, 

posture improvement regardless of gender, degree of scoliosis and age. 

Key words: adults, idiopathic scoliosis and kyphosis, Schroth therapy, physiotherapy, back pain 

 

INTRODUCTION 

 Scoliosis is a complex of deformation in three 

planes, characterized by lateral deformation with a 

Cobb angle more than 10 dg [2]. According to SRS 

(Scoliosis Research Society) Idiopathic scoliosis is a 

distortion covering 2-3% of the pediatric population. 

Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) is in 80% of all 

cases of scoliosis. Non-operative treatment is defined 

in the recommendations of SOSORT 2016 (The 

International Scientific on Scoliosis Orthopedic and 

Rehabilitation Treatment) [5].  

Adult idiopathic scoliosis is, in essence, a 

continuation of adolescent idiopathic scoliosis. 

Sometimes a spine curvature of an idiopathic (cause not 

known) nature that began during teenage years may 

progress during adult life. Curves may increase in size 

0.5° to 2° per year. Adolescent curves less than 30° are 

unlikely to progress  

significantly into adulthood, while those over 50° 

are likely to get bigger, which is why adult scoliosis 

specialists should monitor the curves over time. 

Adults with idiopathic scoliosis have more 

symptoms than teens because of degeneration in discs 

and joints leading to narrowing of the openings for the 

spinal sac and nerves (spinal stenosis). Some patients 

may lean forward to try and open up space for their 

nerves. Others may lean forward because of loss of 

their natural curve (lordosis, sway back) in their lumbar 

spine (low back). The imbalance causes the patients to 

compensate by bending their hips and knees to try and 

maintain an upright posture. Adult patients may have a 

variety of symptoms, which can lead to gradual loss of 

function: 

Low back pain and stiffness are the 2 most 

common symptoms 

Pain is one of the most common sensations formed 

in the nervous system. It is a subjective experience 

caused by nociceptive activation, by changes in sensor 

neural pathways, as well as in the brain centers-

regulating stress, affect and motivation. Various factors 

(physical, chemical, psychiatric) can affect the 

sensation of pain. [3] 

Schroth therapy has a long tradition in Germany. 

It’s founder was Katerina Schrot in 1920, and is 

constantly improving to this day with the treatment of 

3000 cases of scoliosis per year. Trained and certified 

therapists work in Germany, Russia, EU, Canada, 

America, Australia, Asia [1,6]. 18 therapists for the 

whole country have been certified in Bulgaria since 

2018. 

BACKGROUND 

The purpose of the study is to trace the effect of 

Schroth therapy in adult patients with AIS and 

kyphosis, applying scientifically proven and 

recommended conservative physiotherapy, such as 

Schroth therapy. Redusing back pain, improving 

posture and stop curve progression. The therapy should 

be performed as recommendations by SOSORT main 

goals. According to the recommendations of SOSORT 

goals of conservative treatment are [7]: 

1.To stop curve progression at puberty (or 

possibly reduce it) 

2.To prevent or treat respiratory dysfunction 

3.To prevent or treat spinal pain syndromes 

4.To improve aesthetics via postural correction 

Recommendations for PSSE (Physiotherapeutiс 

sсoliosis-specifiс exercises) [7]: 

 Auto-correction in 3D 

 Training in activities of daily living (ADL) 

 Stabilizing the corrected posture 

 Patient education 

To the available kyphosis and scoliosis is added 

the long profession of patients, which is associated with 

a significant static load on the vertebrae from the forced 

sitting position and high intensity of repetitive 

movements of upper limbs. 
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These movements cause dystrophic and 

degenerative damage to the muscles, tendons, 

ligaments load to systematic overload and damage of 

the structures of the peripheral nervous system. [4] 

We effect to back pain with kinesitherapy by 

activating available reflex connections: motor-visceral, 

subcutaneous-connective-tissue-visceral. [3] 

METHODS 

Treated and traced are two women with proven 

adolescent idiopathic scoliosis and kyphosis. Clinical, 

Radiological, kinesiological methods of diagnosis have 

been used before treatment and on the fifth month of 

treatment.  

X-Ray Diagnostics: The first patient is 38 years 

old. With lumbar scoliosis-10 dg. and Kyphosa-58 dg. 

The second patient is 72 years old with lumbar 

scoliosis-15 gr. And Kyphosis -62 gr. 

Kinesiological Diagnostics: 

It includes evaluation of the posture with the 

Adams Test, Somatoscopy (front, back, side) on the 

appropriate anatomical landmarks and staging by 

Schroth. The result is both patients with impaired 

posture – skoliokyphotic posture . The two are with 

lumbar primary curve and kyphosis. Patients are 

stratification on the system of Schroth classification 

[6], which comes from the Schroth principle of dividing 

the body into "blocks". First of all, the primary curve is 

recorded, then the compensatory curve and the 

available kyphosis. An individual card is prepared for 

each patient. This stratification determines the 

specificity of the exercises in each individual case. 

All patients have a compromised posture. 

Pain score using the Visual Analog Scale (VAS): 

Pain score for the first patient is 8. Pain score for the 

second patient is 7.  

Test OTT: First patient 1 sm. Second Patient 0 sm. 

The disposition of the persons in the posture 

assessment is reflected in Fig. 1: 

 

Patients posture on 1 visit

number of patients

bad posture

good posture

 
Fig.1 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

A five-month treatment was carried out on an 

individual program for each patient. It includes 5 days 

daily training to perform the exercises in the first 

month. Every next month, 1 day of exercise control. 

Each of the patients has a written individual program of 

exercises, which is to be performed at home. 

Sсhroth-Principles of Correction are:  

-3D active and passive correction-sagittal, 

transitive, frontal plane 

-proactive, consciously, sensomotor training in 

maintenance of proper posture 

-respiratory 3D techniques of breathing  

-muscle activation (streatining of weak muscles ), 

Manual mobilisation techniques (relaxation of tense 

muscles) 

- patient self education 

We reported the following results on the fifth 

month of treatment: retention of the degree of curvature 

reported with X-ray in 2 patients. 

All patents there were improvement in posture. 

In All patients were VAS score 0. 

Test Ott was improved: First patient - 3.5 sm. 

Second patient - 2,5 sm 

Distribution of patients by posture assessment is 

reflected in Fig. 2 
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Patients posture on 5 month

number of patients

bad posture

good posture

 
Fig.2 

 

The VAS for first patient is reflected in Fig 3: 

 

 

 

Fig.3 

 

The VAS for second patient is reflected in Fig 4: 
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VAS 2 patient
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Fig.4 

 

CONCLUSION 

In both patients there is a retention of the 

progression of distortion. Both have an improvement in 

posture. There was pain reduction in 100% of patients . 

Improved flexibility in thoracic part was reported. In 

conclusion, Schroth therapy is a reliable method for 

long-term treatment of AIS. When using this 

therapeutic school, the main objectives of conservative 

treatment are covered. Good results are recorded on 

retaining the degree of distortion, pain reduction, 

thoracic mobility and improve quality of live in adults. 

Good results are reported on posture improvement 

regardless of gender, degree of scoliosis and age. There 

is a need for more precise monitoring of adult patients 

with scoliosis and/or kyphosis with back pain to 

confirm the results of Schtoth terapy in practice. 
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ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СТЕРНОМЕДИАСТИНИТА 

 
Тутуков А.Б., Абу Тог Недаль Мохд Салим, Ашурова С.М. 

торакальное отделение Россия, ГБУЗ РКБ МЗ КБР, г. Нальчик 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье было произведено исследование больных с стерномедиастенитом, и анализов 

результата лечения и роль транспозиции сальника в лечение послеоперационный стерномедиастинит 

(ПСМ). 

ABSTRACT 

In this article, the study of patients with sternomediastenitis, and analysis of the result of treatment and the 

role of the transposition of the omentum in the . treatment. 

Ключевые слова: стернотомия, стерномедиастинит, транспозиции, сальника, фистулография, 

секвестрэктомия,  

Keyword. sternotomy, sternomediastenitis, transposition, omentum, fistulography, sequestrectomy.  

 

Вступление Cрединная стернотомия является 

основным доступом в операции на сердце в 

котором имеет много преимуществ, она может 

быть выполнена быстро, легко и с небольшой 

потерей крови. Наиболее важным осложнением 

срединной стернотомии является инфицирование 

операционного разреза, что может привести к 

расслоению грудины и развитию остеомиелита и 

медиастинита которая встречается у 0,3–5% и 

сопровождается летальностью до 40%. Основными 

этиологическими факторами нарушения срединной 

стернотомии и медиастинита являются ожирение, 

сахарный диабет, хроническая обструктивная 

болезнь легких, длительность операции и большой 

объем кровопотери. 

Цель исследования — оценка эффективности 

методы транспозиции сальника в лечении 

послеоперационного медиастинита и 

хирургического лечения ПСМ у 

кардиохирургических пациентов, перенесших 

стернотомию. 

Материалы и методы. С 2015 по 2019 гг. в 

торакальном отделении ГБУЗ РКБ МЗ КБР 

находилось на лечении 27 пациент с осложнениями 

после стернотомии, которые были выполненной в 

различных лечебно-профилактических 

учреждениях. Мужчин было 21 (78%), женщин 6 

(22%). Возраст пациентов варьировал от 38 до 75 

лет. Средний возраст составил 56,5 год. Сроки с 

момента выполнения операции и до 

госпитализации составил от 7 суток до 6-х месяцев 

с момента выписки. пациента находились с данной 

патологией от 2 до 4-х раз. В подавляющем 

большинстве больным были выполнены операции 

на сердце по поводу ишемической болезни сердца - 

23 (85%), протезирование клапанов сердца - 4 

(15%). При поступлении больные предъявляли 

основные жалобы на наличие раны и/или наружных 

свищей на передней грудной стенке с серозно-

гнойным отделяемым, нестабильность грудины и 

боль, усиливающуюся при кашле, дыхании, 

физической нагрузке. Всем пациентам проведено 

комплексное обследование, включающее клинико-

лабораторное, С - реактивный белок (СРБ), 

рентгенологическое (КТ, МРТ), фистулография, 

бактериологическое исследование, УЗИ. В 

зависимости от характера и глубины очага 

воспаления грудины выделяют поверхностные и 

глубокие поражение.  

К поверхностному поражению грудины 

отнесены воспалительные процессы мягких тканей, 

где были наложены фиксирующие грудину швы 

(металлическая проволока, скобы и др.), поражение 

ребер, хрящей. Возникновение стерномедиастинит 

(переднего) с флотацией ее краев отнесены к 

глубоким инфекционным поражениям.  

С поверхностными поражениями грудины 

было 25 пациентов. Из них 7 произведено удаление 

металлоконструкции, фиксирующую грудину. 

Секвестрэктомию грудины, резекцию пораженных 

ребер, хрящей выполнены 9 пациентам. В 9 случаях 

в результате расхождения краев 

послеоперационной раны с реактивным 

медиастинитом проводились местно перевязки с 

растворами антисептиков. После санации очагов 

поражения заживление раны происходило 

вторичным натяжением. 3 пациентам 

секвестрэктомия выполнялась многократно (от 2 до 

4 раз).  

С глубоким инфекционным поражением, 

развитием переднего стерномедиастинита, 

несостоятельностью швов грудины и флотацией, а 

также обширным гнойным поражением на лечении 

находилось 2 пациента. Ведение этих больных 

проводилось в два этапа. У пациентов отмечалось 

тотальное расхождение и несостоятельность швов 

грудины с флотацией краев и обширный гнойный 

процесс мягких тканей, грудины и реберно-

ключичного комплекса. Все фиксирующие скобы 

были удалены, полость переднего средостения 

дренирована. Проводилась с целью ускорения 

очищения раны вакуумные повязки, 

ультразвуковая (УЗ) - кавитация полости и краев 

раны. После наступления грануляций, 

стабилизации состояния с целью закрытия дефекта 

и стабилизации костного каркаса, готовили 

больных на втором этапе  

У пациентов ежедневно брали посевы крови и 

мочи. Проводили эти действия от 10 до 21 дня в 

зависимости от макроскопической картины 

полости перикарда и результатов трех 

последовательных перикардиальных культур, 
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которые должны быть отрицательными. На втором 

этапе мы провели операцию по закрытию открытой 

грудной клетки. Интраоперационно полностью 

удалили грудину, и некоторые участки 

хондральной части ребер грудной клетки. При 

небольшой лапаротомии мы рассекли большой 

сальник с правой желудочно-Сальниковой 

артерией и перенесли его в полость перикарда для 

устранения мертвого пространства можно видеть 

результат переноса сальника через год после 

операции на КТ грудной клетки. Все пациенты 

выжили с помощью этих методов, и среднее 

пребывание в больнице составило 28,6 дней (20-

46). Шесть месяцев, один год и два года 

наблюдения показали, что пациенты находились в 

хорошем клиническом состоянии без симптомов. 

Обсуждение. Медиастинит является 

разрушительным потенциальным осложнением 

кардиохирургии. Частота возникновения 

стерномедиастинита и нестабильности грудины 

имеет место у 1%-2,5% пациентов, перенесших 

стернотомию, однако летальность при этом 

достигает 47%. Механизм развития медиастинита 

многофакторен. Интраоперационная раневая 

контаминация была убедительно 

продемонстрирована в небольшом числе случаев и, 

вероятно, представляет собой важный источник 

многих инфекций. Кроме того, различные 

характеристики пациентов были связаны с 

увеличением частоты возникновения 

медиастинита, что позволяет предположить, что 

определенные факторы могут предрасполагать 

пациентов к развитию этого осложнения.  

Известна роль сальника в сдерживании 

абдоминальных инфекций хорошо. Относительно 

длинная сосудистая ножка обеспечивает 

возможность переноса сальника в переднее 

средостение, что необходимо при 

постстернотомном медиастините. Сальник богат 

лимфатическими и кровеносными сосудами, и 

может быстро поглощать воспалительный экссудат 

и предотвращать дальнейшее распространение 

местной инфекции. В этих случаях необходимо 

подчеркнуть важность своевременной диагностики 

послеоперационного медиастинита и экстренной 

операции. Любая задержка в постановке диагноза и 

хирургическом лечении часто приводит к 

септическому шоку с последующей полиорганной 

недостаточностью или смертельным 

кровотечением из линии хирургического шва на 

сердце или магистральных сосудах. Даже если 

симптомы не указывают на медиастинит, при 

подозрении на это осложнение рекомендуется 

экстренная КТ грудной клетки. Высокая 

температура после афебрильного 

послеоперационного периода, даже без каких-либо 

признаков раны, или лейкоцитоз являются 

основными тревожными признаками в этих 

случаях. 

Наиболее частыми осложнениями после 

стернотомии являются несостоятельность шва и 

нестабильность грудины. Повторная 

госпитализация многократно увеличивает расходы 

на лечение пациентов с данной патологией. Выбор 

тактики лечения пациентов с послеоперационным 

стерномедиастинитом зависит от глубины 

поражения грудины и переднего средостения. 

Немаловажное значение в комплексном лечении 

имеет стабилизация костного каркаса грудины.  

Вывод. Медиастинит после 

кардиохирургических операциях является 

серьезным осложнением с серьезными 

последствиями в отношении заболеваемости и 

смертности. Агрессивное раннее очищение, 

открытая рана и непрерывное обильное орошение 

раны оказались очень полезными для пациентов. 

Методы транспозиции сальника в лечении 

послеоперационного медиастинита достаточно 

эффективен.  
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РЕЗЮМЕ 

Представлен клинический случай инфаркта миокарда в 36 недель беременности у беременной с 

экстрагенитальной патологией. Рассмотрена возможность консервативного лечения и пролонгирования 

беременности с благополучным родоразрешением путем операции кесарева сечения в доношенном сроке 

беременности.  

ABSTRACT 

Presents a clinical case Patient YA., 33 years old, who underwent myocardial infarction in 36 weeks of 

pregnancy with aretrial hypertension and obesity. The possibility of conservative treatment and prolongation of 

pregnancy with successful delivery by cesarean section in the term of pregnancy is considered.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда и беременность, артериальная гипертензия, факторы риска 

инфаркта миокарда, диагностика инфаркта миокарда 

Keywords: myocardial infarction and pregnancy, arterial hypertension, risk factors for myocardial infarction, 

diagnosis of myocardial infarction 

 

Сердечно-сосудистые заболевания по-

прежнему остаются одной из главных причин 

материнской смертности. Среди них особого 

внимания заслуживают такие жизнеугрожающие 

события, как инсульт и инфаркт миокарда. Риск 

инфаркта миокарда во время беременности чаще 

встречается у многорожавших женщин и 

увеличивается с возрастом [2,3]. В возрасте 30-34 

года встречается с частотой 8,8 на 100000 родов; в 

40 лет и старше 30,2 на 100000 родов [2,3]. Частота 

острого инфаркта миокарда оценивается от 0,6 до 1 

случая на 10000 беременностей [1,2,3], летальность 

отмечается в 5,1 % – 37 % случаев [2,3,4]. Инфаркт 

миокарда во время беременности чаще встречается 

в третьем триместре, ишемия миокарда развивается 

наиболее часто в передней стенке сердца [2]. 

В настоящее время прослеживается тенденция 

к увеличению числа женщин старшей возрастной 

группы, планирующих беременность. За последние 

20 лет количество беременных в возрасте старше 40 

лет увеличилось в 2 раза. Наиболее 

распространенными проблемами в этой группе 

беременных являются ожирение, нарушение 

липидного обмена, сахарный диабет, артериальная 

гипертензия, курение. 

Основные факторы риска инфаркта миокарда 

при беременности не отличаются от наблюдаемых 

в общей популяции: семейный анамнез 

атеросклеротической болезни, дислипидемия, 

сахарный диабет, курение, применение 

комбинированных оральных контрацептивов. 

Кроме факторов риска в общей популяции 

выделяют индуцированные факторы риска острого 

инфаркта миокарда у беременных:  

• гипертензия – OR 11,7 (6,9-21,2) p< 0,01 

• тромбофилия - OR 22,3 (8,2-61,1) p< 0,01 

• анемия - OR 2,0 (1,3-3,2) p< 0,01 

• диабет - OR 3,2 (1,5-6,9) p< 0,01 

• мигрень - OR 4,2 (1,0-17,1) p< 0,05 

• курение - OR 6,2(4,1-9,5) p< 0,05. 

Пациентки с высоким риском развития 

ишемической болезни сердца должны быть 

обследованы на этапе планирования беременности. 

Диагностика инфаркта миокарда у 

беременных представляет серьезные трудности, 

хотя иногда типичная клиническая картина, 

наличие в анамнезе приступов стенокардии, 

характерные изменения ЭКГ позволяют распознать 

это заболевание. Диагностические критерии 

острого коронарного синдрома у беременных в 

большинстве случаев общепринятым: болевой 

синдром в грудной клетке, изменения ЭКГ и 

наличие биохимических маркеров некрозам 

миокарда.  

Клинический случай.  

Пациентка Я., 33 лет, первобеременная 

наблюдалась в женской консультации с 8 недель 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.67.339
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беременности. В анамнезе - бесплодие 10 лет 

эндокринного генеза. Вредные привычки - курение 

больше 10 сигарет в день. В 11 недель 

госпитализирована в терапевтическое отделение с 

DS: Нейроциркуляторная дистония. Соматическая 

патология: ожирение II степени – ИМТ – 34,7. С 13 

недель уточнен диагноз артериальная гипертензия 

2 степени, риск 3, начата гипотензивная терапия – 

допегит 1000мг/сутки. В 27 недель ухудшение 

состояния, госпитализирована в отделение 

неотложной кардиологии, где впервые при 

беременности была диагностирована ишемическая 

болезнь сердца, вазоспастическая стенокардия. 

Проведена смена гипотензивной терапии – 

нифекард 30мг*2 раза в сутки, добавлен 

кардиомагнил 75мг. С 28 недель гестации было 

рекомендовано ограничение физической нагрузки, 

предотвращение стрессов. Пациентка наблюдалась 

акушером-гинекологом, терапевтом, кардиологом. 

С 31 недели доза нифекарда увеличена до 

90мг/сутки, АД на цифрах 140/90*130/80 мм рт ст, 

с этого же срока уточнен диагноз – гестационный 

сахарный диабет..  

Из анамнеза: 27.05.2016 появились давящие 

боли за грудиной, которые в течение двух суток 

рецидивировали. 29.05.2016 боли усилились, что 

послужило поводом для вызова скорой 

медицинской помощи, которая доставила 

беременную в ОПЦ ГБУЗ ИОКБ. В областном 

перинатальном центре, учитывая боли за грудиной, 

проведена ЭКГ и пациентка была переведена в 

отделение анестезиологии и реаниматологии №8 

ГБУЗ ИОКБ с DS: Ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт передне-перегородочно-боковой области 

левого желудочка, ХСН 2А, ФК 2, Killip 1, 

гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4 (ИБС, 

курение), Беременность 36 недель. 

Объективно: состояние тяжелое, тяжесть 

обусловлена коронарной недостаточностью, 

острым инфарктом миокарда. Кожные покровы 

бледно-родового цвета, периферических отеков 

нет. Дыхание везикулярное, хрипов, частота 

дыхательных движений в 18 в минуту, сатурация 

кислорода 95%. Тоны сердца приглушенны, 

ритмичны, АД 99/65 мм рт ст, ЧСС 102 удара в 

минуту. По данным ЭКГ – Q инфаркт передне-

перегородочной-боковой области левого 

желудочка, формирование (-) Е в V1-V6. 

Эхокардиография – гипокинез передней, передне-

боковой , перегородочной стенок во всех 

сегментах, акинез с дискинезом. Функциональный 

выброс (ФВ) (Т) 42%, ФВ (S) 27%, толщина 

миокарда левого желудочка в верхушке 0,5см, 

плоская аневризма верхушки миокарда левого 

желудочка. Матка соответствует сроку 

беременности, матка в нормотонусе, сердцебиение 

плода ритмичное, 140 ударов в минуту. По КТГ – 

НСТ реактивный.  

Катетеризация сердца в данном случае не 

проводилась, в связи с диагностической 

информативностью ЭКГ и ЭХОКГ, 

беременностью. Согласно данным литературы в 

исследовании 859 случаев острого инфаркта 

миокарда во время беременности только 45% 

пациенток подвергались катетеризации сердца. 

Диагноз острого инфаркта миокарда у 

беременных подтверждается изменений уровней 

сердечных ферментов. Лабораторные исследования 

подтвердили острый инфаркт миокарда: троп-тест 

0,37microg/l, креатинкиназа 334 МЕ/л, КК-МВ 

29,3МЕ/л, липидограмма - холестерин 7,6 ммоль/л, 

триглицериды 8,6ммоль/л, липопопротеины 

высокой плотности 1,0 ммоль/л, липопротеины 

низкой плотности 2,7 ммоль/л, липопротеины 

очень низкой плотности 3,9 ммоль/л. В общем 

анализе крови лейкоциты 14,9*109, эритроциты 

3,47*1012, гемоглобин 98г/л, гематокрит 32,9%, 

тромбоциты 353*109, коагулограмма –МНО 1,08, 

АЧТВ – 29,5сек, фибриноген 5,18г/л, ПТВ 12,9сек, 

ПТИ 93%. Учитывая отсутствие ангиозных болей, 

по ЭКГ - подострый период инфаркта миокарда, 

беременность 36 недель – проводилась 

консервативная терапия инфаркта миокарда 

(антикоагулянты и b-блокаторы). Проводился 

междисциплинарный подход к наблюдению и 

лечению, пациентка наблюдалась в отделении 

реанимации и интенсивной терапии, где 

обеспечивался непрерывный мониторинг 

состояния матери и плода с участием врачей 

анестезиолога, кардиолога, акушера-гинеколога. 

Определена тактика ведения беременной с 

консервативным лечением в течение 2 недель и 

последующим оперативным родоразрешением в 38 

недель. Беременной был назначен гепарин 

1тысЕД/час, бисопролол 5мг. Гепарин не 

проникает через плаценту и является препаратом 

выбора во время беременности. Салицилаты не 

назначались, так как проникают через плаценту и 

поступают в кровоток плода, вызывая ряд 

осложнений: антенатальная гибель плода, развитие 

салицилат интоксикации плода, ацидоз у 

новорожденных кровотечение преждевременное 

закрытие артериального протока. Имеется 

значительный опыт лечения беременных b-

блокаторами, показана безопасность применения 

нифедипина. В течение 7 суток лечения в 

отделении анестезиологии и реаниматологии на 

фоне проводимого консервативного лечения 

(гепарин 1тысЕД/час под контролем АЧТВ, 

бисопролол 5мг, омепразол 20мг), состояние 

пациентки было стабильно тяжелым. Ангиозные 

боли не рецидивировали, гемодинамика была 

стабильной, по ЭКГ – закономерная динамика Q-

инфаркта левого желудочка. Состояние плода по 

данным КТГ, допплерометрии оставалось 

сохранным. 

06.06.2016 состояние пациентки резко 

ухудшилось, появились рецидивирующие 

ангиозные боли, нестабильность гемодинамики, по 

ЭКГ – признаки рецидива инфаркта миокарда. По 

данным эхокардиографии зарегистрирована 

отрицательная динамика в отношении размера 

левого желудочка и функционального выброса, 

увеличилась зона диссинергии и ее степень. 

Проведен консилиум и принято решение о 

проведении экстренной диагностической 
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коронарографии - выявлен окклюзивный тромбоз 

среднего сегмента передней нисходящей артерии, 

формирующиеся внутрисосудистые коллатерали. 

Проведенное обследование требовало проведение 

рентгеноэндоваскулярной дилятации и 

стентирования передней нисходящей артерии. 

Принято решение о проведении экстренного 

оперативного родоразрешения. Показания к 

экстренному родоразрешению - рецидивирование 

инфаркта миокарда, необходимость проведения 

эндоваскулярных методов лечения с назначением 

двойной антиагрегантной терапией. 06.06.2016 

выполнено экстренное родоразрешение путем 

операции кесарева сечения на фоне общей 

эндотрахеальной анестезии. В головном 

предлежании извлечена девочка 2530гр, длиной 48 

см с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. После 

родоразрешения продолжилась искусственная 

вентиляция легких, инотропная поддержка 

адреналин 0,1мкг/кг/мин, дофамин 5мкг/кг/мин.  

07.06.2016 проведена 

рентгеноэндоваскулярная дилатация, 

транслюминальная баллонная ангиопластика, 

стентирование коронарных артерий. С 10 по 12 

июня 2016 года инфузия левосимендана 

0,1мкг/кг/мин. По эхокардиографии от 12.06.2016 – 

ФВ (Т) – 50%, ФВ (S) – 38%. Зоны диссинергии: 

гипокинез верхушки, передней и перегородочной 

стенок в верхушечном и среднем сегменте. 

14 июня 2016 года пациентка переведена в 

кардиологическое отделение и 29 июня в 

удовлетворительном состоянии выписана с 

ребенком домой. 

Согласно данным литературы 

реваскуляризация является важным этапом лечения 

острого инфаркта миокарда. Нет исследований, 

сравнивающих чрескожное коронарное 

вмешательство с тромболизисом у беременных. 

Каждый случай должен оцениваться 

индивидуально, чтобы определить наиболее 

подходящий метод лечения.  

Клинический опыт применения 

тромболитической терапии у беременных 

ограничен. Тромболизис не рекомендуется, если 

установлено коронарное расслоение, при 

предлежании плаценты, врастании плаценты и 

близко к сроку родов [7]. 

Аортокоронарное шунтирование может 

проводиться при беременности. Хирургическое 

вмешательство следует осуществлять в начале 

второго триместра, после периода органогенеза 

[5,6,7]. Если срок гестации более 28 недель, 

необходимо на первом этапе проведение кесарева 

сечения с последующей операцией на сердце [8]. 

Заключение: чаще всего инфаркт миокарда 

развивается в третьем триместре у женщин старше 

33 лет с классическими факторами риска: курение, 

гиперлипидемия, ожирение, артериальная 

гипертензия. В случае острого инфаркта миокарда 

родоразрешение следует отложить на 2 более 

недели с момента инфаркта миокарда [2,4]. 

Ведение пациенток с инфарктом миокарда и 

беременностью требует междисциплинарного 

подхода с участием лечащих врачей: акушера-

гинеколога, кардиолога, анестезиолога-

реаниматолога. Следует разработать план для 

чрезвычайного родоразрешения потенциально 

жизнеспособного плода в случае внезапного 

ухудшения материнского состояния. Беременной 

должна оказываться медицинская помощь в 

отделении интенсивной терапии 

многопрофильного стационара с возможностью 

проведения коронарографии, ангиопластики, 

аортокоронарного шунтирования. При отказе 

пациентки от стерилизации необходимо выбрать 

надежный метод контрацепции (возможно 

применение пролонгированных гестагенов, 

внутриматочной рилизинг-системы).  

Предыдущий инфаркт миокарда не является 

абсолютным противопоказанием для последующей 

беременности, но потенциально пациентки 

подвержены риску ишемии и дисфункции левого 

желудочка. Следует проводить обследование перед 

планируемой беременностью, включающее 

электрокардиографию, стресс- эхокардиографию и 

оценку кровотока в коронарных артериях. 

 

Литература / References 

1. Burlew BS. Managing the pregnant patient 

with heart disease. Clin Cardiol. 1990;13:757-62.  

2. Roth A, Elkayam U. Acute myocardial 

infarction associated with pregnancy. Ann Intern 

Med.1996;125:751-62. 

3.James AH, Jamison MG, Biswas MS, 

Brancazio LR, Swamy GK, Myers ER. Acute 

myocardial infarction in pregnancy: A United States 

population-based study. Circulation 2006;113:1564-

71.  

4. Hankins GD, Wendel GD, Jr. Leveno KJ, 

Stoneham J. Myocardial infarction during pregnancy: 

A review. Obstet Gynecol. 1985;65:139-46.  

5.Wilson AM, Boyle AJ. Fox P. Management of 

ischaemic heart disease in women of child-bearing 

age. Intern Med J. 2004;34:694-7.  

6.Chambers CE, Clark SL. Cardiac surgery during 

pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 1994:37:316-23.  

7.Bernal JM, Miralles PJ. Cardiac surgery with 

cardiopulmonary bypass during pregnancy. Obstet 

Gynecol Surv. 1986:41:1-6.  

8.Parry AJ, Westaby S. Cardiopulmonary bypass 

during pregnancy. Ann Thorac Surg. 1996:61:1865-9.  

 



16  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕВОГО ОСАДКА ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.67.344 

Копачевская Кристина Андреевна 

к.м.н., ассистент кафедры поликлинической педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава РФ, г.Хабаровск. 

Молочный Владимир Петрович  

д.м.н., профессор кафедры поликлинической педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава РФ, г.Хабаровск. 

Заварцева Людмила Ивановна 

к.м.н., доцент кафедры поликлинической педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава РФ, г.Хабаровск. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты анализа изменений показателей общего анализа мочи при острых 

кишечных инфекциях у 300 детей раннего возраста. Показано повышение проницаемости почечного 

барьера при ОКИ у детей раннего возраста, что вероятно можно связать с развитием токсической 

нефропатии. Выявлены некоторые особенности патологических изменений мочевого осадка в 

зависимости от этиологического фактора острой кишечной инфекции. 

ANNOTATION 

The article presents the results of the analysis of changes in the indicators of the general analysis of urine in 

acute intestinal infections in 300 young children. An increase in the permeability of the renal barrier in acute renal 

failure in young children has been shown, which can probably be associated with the development of toxic 

nephropathy. Some features of pathological changes in urinary sediment were revealed depending on the 

etiological factor of acute intestinal infection. 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, дети, мочевой осадок, нефропатия.  

Key words: acute intestinal infections, children, urinary sediment, nephropathy. 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются 

одной из важнейших проблем детской 

инфекционной патологии, стабильно занимая 

второе место после респираторных инфекций [1,3]. 

Безусловно, основная линия патогенеза диарей 

связана с энтеротропизмом возбудителя, однако 

вопрос об их влиянии на ткань почек является 

весьма актуальным. Доказано нефротоксичное 

действие эндотоксинов возбудителей ОКИ [4]. 

Явления нефропатии при острых кишечных 

инфекциях у детей также могут быть связаны с 

острой лихорадочной реакцией и выделением 

биологически-активных веществ, повышающих 

проницаемость сосудистой стенки, что, в свою 

очередь, находит отражение в патологических 

сдвигах показателей общего анализа мочи, 

продемонстрированных в современных 

литературных источниках [2]. 

Цель исследования. Изучить изменения 

мочевого осадка у детей раннего возраста с 

острыми кишечными инфекциями различной 

этиологии. 

Материалы и методы исследования. 

Проанализированы результаты общего анализа 

мочи у 300 детей раннего возраста с острыми 

кишечными инфекциями, поступавших на 

стационарное лечение в КГБУЗ ДККБ им А.К. 

Пиотровича г. Хабаровска. С целью изучения 

особенностей мочевого осадка у детей с различной 

этиологией заболевания, исследуемые были 

разделены на 3 группы по 100 человек, больных 

бактериальными, вирусными и микст-кишечными 

инфекциями. Для установления бактериальной 

этиологии заболевания дети были обследованы 

бактериологически (посев кала, промывных вод 

желудка на шигеллы, сальмонеллы, УПФ) и 

серологически (РНГА крови с дизентерийным и 

сальмонеллезным диагностикумами). Случаи ОКИ, 

вызванные УПФ, учитывались при количестве 

выделенной флоры более 104 КОЕ. Для 

диагностики вирусной этиологии заболевания 

использовался иммуноферментный анализ кала для 

выявления антигена ротавируса (Ротавирус - 

антиген, «Вектор-БЕСТ», Россия). Статистическая 

обработка полученных показателей 

осуществлялась с помощью программы Microsoft 

Excel, 2010. Достоверность разницы между 

группами была рассчитана с помощью t-критерия 

Стъюдента. Достоверными считались показатели p 

<0,05. 

Результаты исследования. По результатам 

проведенного анализа, из 300 детей, больных 

острыми кишечными инфекциями, в общем 

анализе мочи у 15,3% детей была выявлена 

оксалатурия, у 14,7% - уратурия, у 13,3% - 

ацетонурия, у 10% - бактериурия, у 8,3% - 

лейкоцитурия, у 7,7% - протеинурия, у 4,3% - 

микрогематурия, у 2,6% - глюкозурия. 

Анализ изменений общего анализа мочи в 

зависимости от тяжести острых кишечных 

инфекций у детей раннего возраста показал, что с 

возрастанием степени тяжести чаще отмечается 

протеинурия (13% при тяжелой степени тяжести 

против 4% при среднем или легком течении ОКИ), 

глюкозурия (17% против 1%), ацетонурия (17% 

против 11%), эпителиурия (63% против 47%), 

лейкоцитурия (96% против 78%), эритроцитурия 

(8% против 4%), цилиндриурия (13% против 7%), 

бактериурия (17% против 7%), появление слизи 

(29% против 22%) (рис.1). При этом, выраженность 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.67.344
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протеинурии и эпителиурии оказалась достоверно 

выше при тяжелом течении ОКИ, в сравнении с 

легким и среднетяжелым течением (p <0,05) 

(табл.1). 

Мы проанализировали показатели общего 

анализа мочи в зависимости от степени 

выраженности интоксикационного синдрома у 

детей раннего возраста, рассчитав лейкоцитарный 

индекс интоксикации (ЛИИ). Была определена 

большая частота глюкозурии (15 % при ЛИИ более 

5 против 2% при ЛИИ менее 5), ацетонурии (31% 

против 12%), эпителиурии (85% против 60%), 

лейкоцитурии (100% против 86%), эритроцитурии 

(15% против 4%), цилиндриурии (23% против 4%), 

уратурии (23% против 11%), и появления слизи (31 

% против 23%) в моче при увеличении значения 

ЛИИ (рис.2). Выраженность протеинурии и 

эритроцитурии оказалась достоверно ниже при 

ОКИ с ЛИИ менее 3 (p <0,05) (табл. 1). 
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Рисунок 1. Патологические изменения в общем анализе мочи в зависимости от степени тяжести ОКИ у 

детей раннего возраста, n=300 

 

 
Рисунок 2. Изменения в общем анализе мочи в зависимости от выраженности интоксикации 

(лейкоцитарный индекс интоксикации) при ОКИ у детей раннего возраста, n=300 

 

Также нами были проанализированы 

изменения и выраженность патологических 

сдвигов мочевого осадка в зависимости от 

этиологии заболевания. Полученные данные 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 1.  

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ (M±M) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ ПРИ ОКИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВЫРАЖЕННОСТИ 

ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА (ЛИИ), N=300  

Степень 
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Легкая,  

n=45 

1015,23

± 

2,40 

5,61

± 

0,28 

0,01

± 

0,01

* 

1,00

± 

0,22 

1,20

± 

0,22 

2,00

± 

0,43 

3,06

± 

0,68 

2,00

± 

1,41 

3,67

± 

1,78 

2,13

± 

0,37 

1,60

± 

0,23 

1,10

± 

0,11 

1,67

± 

0,82 

Средня

я, n=231 

1013,47

± 

0,91 

5,83

± 

0,11 

0,03

± 

0,01

* 

1,00

± 

0,10 

1,94

± 

0,18

* 

2,03

± 

0,12

* 

3,71

± 

0,43 

2,20

± 

0,52 

2,13

± 

0,37 

2,52

± 

0,19

* 

1,47

± 

0,14 

1,35

± 

0,08 

1,43

± 

0,14 

Тяжела

я,  

n=24 

1016,80

± 

2,22 

5,58

± 

0,15 

0,11

± 

0,03

* 

2,00

± 

0,55 

2,00

± 

0,41 

3,80

± 

0,79

* 

5,96

± 

1,75 

3,00

± 

0,01 

3,00

± 

1,15 

1,25

± 

0,25 

1,67

± 

0,33 

1,43

± 

0,20 

1,50

± 

0,29 

ЛИИ до 

3, 

n=259 

1013,60

± 

0,86 

5,80

± 

0,11 

0,02

± 

0,01 

1,25

± 

0,10 

1,73

± 

0,15 

2,06

± 

0,13 

3,87

± 

0,43 

2,00

± 

0,44 

2,73

± 

0,47 

2,31

± 

0,17 

1,49

± 

0,12 

1,36

± 

0,07 

1,50

± 

0,15 

ЛИИ от 

3 до 5, 

 n=28 

1014,92

± 

2,54 

5,74

± 

0,15 

0,08

± 

0,02

* 

2,00

± 

0,59 

2,00

± 

0,57 

2,88

± 

0,54 

4,08

± 

0,94 

2,00

± 

0,01 

3,00

± 

2,83 

2,00

± 

0,91 

1,67

± 

0,41 

1,25

± 

0,17 

1,33

± 

0,23 

ЛИИ 

более 5,  

n=13 

1018,40

± 

3,70 

5,54

± 

0,22 

0,05

± 

0,01 

0,00

± 

0,00 

2,25

± 

0,55 

2,55

± 

0,84 

2,08

± 

0,70 

5,00

± 

0,01

* 

0,33

± 

0,41 

2,67

± 

0,41 

2,00

± 

1,41 

1,00

± 

0,01 

0,00

± 

0,00 

Примечание: *- достоверная разница между группами (p <0,05) 

 

Таблица 2. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ ПРИ ОКИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

 Значение 
Бактериальные 

ОКИ 
Вирусные ОКИ Микст ОКИ 

Протеинурия 

следы белка 9 5 3 

0,03-0,1 г/л 2 0 2 

более 0,1 г/л 0 0 2 

Всего 11 5 7 

Лейкоцитурия 

10-20 в п/зр. 9 2 4 

20-30 в п/зр. 2 0 1 

более 30 в п/зр. 3 2 2 

Всего 14 4 7 

Бактериурия 

* 7 2 7 

** 8 1 3 

*** 0 1 1 

Всего 15 4 11 

Эритроцитурия до 5 в п/зр. 5 4 4 

Глюкозурия 

* 1 1 3 

** 2 0 0 

*** 1 0 0 

Всего 4 1 3 

Ацетонурия 

* 2 9 7 

** 3 5 5 

*** 2 0 5 

**** 0 0  2 
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Всего 7 14 19 

Уратурия 

* 2 2 4 

** 3 8 3 

*** 2 8 7 

**** 0 2 3 

Всего 7 20 17 

Оксалатурия 

* 5 11 12 

** 7 2 4 

*** 0 2 2 

**** 0 0 1 

Всего 12 15 19 

При бактериальных диареях протеинурия 

отмечалась у 11 % больных, при вирусных ОКИ – у 

5 % детей, при микст-кишечных инфекциях – у 7% 

больных. Показатели белка более 0,1 г/л 

регистрировались только при микст-кишечных 

инфекциях. То есть, протеинурия чаще отмечалась 

у детей с бактериальными ОКИ, при этом более 

высокий уровень белка в моче регистрировался у 

детей с микст - кишечными инфекциями.  

Наличие бактерий в моче встречалось у 15 % 

детей, больных бактериальными кишечными 

инфекциями, у 11% детей с микст-кишечными 

инфекциями, и только у 4% детей с вирусными 

диареями. Схожая картина отмечалась и при 

выявлении лейкоцитурии. Появление лейкоцитов в 

моче регистрировалось у 14 % детей с 

бактериальными кишечными инфекциями, у 7% 

детей с микст-кишечными инфекциями, у 4% детей 

с вирусными кишечными инфекциями. Итак, 

бактериурия и лейкоцитурия закономерно чаще 

выявлялась в мочевом осадке при наличии 

бактериального возбудителя ОКИ. 

Признаки микрогематурии одинаково часто 

отмечались во всех группах, независимо от 

этиологии заболевания. Эритроцитурия 

регистрировалась у 5% больных с бактериальными 

кишечными инфекциями, у 4% - с вирусными и 

микст-кишечными инфекциями. 

Явления глюкозурии встречались 

относительно редко, но были более выражены при 

наличии бактериального возбудителя ОКИ. 

Появление глюкозы в моче отмечалось у 4% 

больных с бактериальными кишечными 

инфекциями, у 3% - с микст-кишечными 

инфекциями, у 1% больных - с вирусными 

диареями.  

Наличие ацетона в моче встречалось у 7% 

больных с бактериальными кишечными 

инфекциями, у 14 % больных с вирусными 

диареями, у 19% - с микст-кишечными 

инфекциями. При этом более выраженные 

изменения выявлены у больных с микст-

кишечными инфекциями. Ацетонурия, 

варьирующая от минимальных до максимальных 

показателей (от * до ****), чаще регистрировалась 

при вирусных и микст-кишечных инфекциях. 

Кристаллурия в виде уратурии чаще 

отмечалась при вирусных диареях, оксалатурия - 

при микст-кишечных инфекциях. Появление 

уратов в моче встречалось у 7% больных 

бактериальными диареями, у 20% больных 

вирусными диареями, у 17 % детей с микст-

кишечными инфекциями. Появление оксалатов в 

моче регистрировалось у 12 % детей с 

бактериальной этиологией заболевания, у 15% 

больных вирусными диареями, у 19% детей с 

микст-кишечными инфекциями.  

Выводы. Таким образом, при острых 

кишечных инфекциях нередко выявляются 

патологические сдвиги в общем анализе мочи, 

свидетельствующие о нефротоксичности, 

обусловленной либо непосредственным 

токсическим влиянием возбудителя на почечную 

ткань, либо опосредованными патологическими 

сдвигами в организме детей раннего возраста. При 

тяжелом течении заболевания и выраженной 

интоксикации (ЛИИ более 5) чаще отмечаются 

глюкозурия, ацетонурия, эпителиурия, 

лейкоцитурия, эритроцитурия, цилиндриурия и 

появление слизи в моче, что свидетельствует в 

пользу повышения проницаемости почечного 

барьера, вероятно вследствие развития токсической 

нефропатии. Подтверждает этот факт и большая 

выраженность протеинурии и эпителиурии при 

тяжелом течении ОКИ у детей раннего возраста. 

Вместе с тем, менее выраженная протеинурия и 

эритроцитурия достоверно реже отмечалась при 

слабой выраженности интоксикационного 

синдрома (ЛИИ менее 3). В зависимости от 

этиологии заболевания мы выявили некоторые 

особенности. Сравнительный анализ показателей 

общего анализа мочи у детей раннего возраста, 

больных ОКИ различной этиологией, выявил, что 

при острых кишечных инфекциях бактериальной 

этиологии в большей степени, нежели при 

вирусных диареях, в мочевом осадке определялись 

протеинурия, бактериурия, лейкоцитурия и 

глюкозурия, что вероятно связано с 

непосредственным наличием бактериального 

возбудителя и воздействием его эндотоксинов на 

почечную ткань. При этом ацетонурия чаще 

регистрировалась при вирусной этиологии 

заболевания, что может быть следствием 

дегидратации и углеводного голодания ребенка при 

развитии осмотической диареи, приводящих к 

усилению липолиза и избыточному накоплению 

кетоновых тел. Признаки криссталурии, 

встречавшиеся чаще при вирусных и микст-

кишечных инфекциях, были расценены нами, как 

дополнительный повреждающий фактор, 
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воздействующий на почечный эпителий у детей 

раннего возраста. 
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ABSTRACT 

Autosomal dominant polycystic kidney disease is a hereditary disease that requires constant monitoring and 

adequate treatment. 

АННОТАЦИЯ 

Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (АДПБП) – это наследственное заболевание, 

требующее постоянного наблюдения и адекватного лечения. 
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Основная часть 

Аутосомно-доминантный поликистоз почек 

(АДПКП) — одно из наиболее частых генетических 

заболеваний, характеризующееся образованием 

множественных кист в паренхиме обеих почек, 

приводящих к нефромегалии и почечной 

недостаточности, имеет распространенность от 1 на 

300 до 1 на 1000 во всех изученных этнических 

группах. В США заболевание составляет 8-10% 

терминальной почечной недостаточности. 

Клинические проявления редко наступают до 

достижения взрослого возраста, но наблюдается 

полная пенетрантность; все пациенты старше 80 

лет имеют некоторые клинические проявления. В 

86–96% случаев АДПБП вызвана мутациями в 

гене PKD1 на 16-й хромосоме, который кодирует 

белок полицистин 1; большинство остальных 

случаев вызваны мутацией в гене PKD2 на 4-й 

хромосоме, который кодирует полицистин 2. 

Некоторые семейные случаи не связаны ни с одним 

из этих локусов [5]. 

Цель исследования: изучение клинической 

картины аутосомно-доминантной поликистозной 

болезни почек, современных принципов 

диагностики и лечения этого заболевания 

Материалы и методы: был проведен анализ 

современной медицинской литературы, 

клинических рекомендаций по данному 

заболеванию 

Результаты 

Аутосомно-доминантное поликистозное 

заболевание почек, как правило, изначально 

протекает бессимптомно; у половины пациентов 

заболевание и в дальнейшем протекает без 

симптомов, не приводя к почечной 

недостаточности, и никогда не диагностируется [3]. 

Большинство пациентов, у которых развиваются 

клинические признаки заболевания, на момент их 

манифестации достигают возраста 40–50 лет. 

Признаками почечного поражения при аутосомно-

доминантном поликистозе почек (АДПП) 

являются: снижение концентрационной 

способности, снижение экскреции аммония и 
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цитратов, нефролитиаз, артериальная гипертензия, 

болевой синдром и почечная недостаточность. Все 

эти проявления напрямую связаны с развитием и 

увеличением в размере кист в почках [7]. 

Предполагается, что сниженная концентрационная 

способность и повышенный уровень вазопрессина 

в крови могут способствовать развитию кист, 

развитию гипертензии и прогрессированию 

хронической болезни почек (ХБП). Снижение 

экскреции аммония и цитратов так же свойственны 

для АДПП и в купе с низким уровнем pH мочи 

приводят к образованию уратных и оксалатных 

камней в почках. Артериальная гипертензия (АГ) – 

один из самых частых и ранних признаков АДПП, 

в основном она развивается до того, как 

обнаружится снижение скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) [2]. Боли локализуются в 

нижне-боковой области, в области живота и в 

нижней части спины, вызванные ростом кисты и 

симптомами инфекции [3]. Острые приступы боли 

связаны с кровоизлиянием кисты, отхождением 

камней, инфицированием кисты, 

ретроперитонеальным кровотечением. 

Поликистозное поражение печени – самое 

распространенное внепочечное проявление АДПП, 

встречается и при PKD1- и при PKD2 –мутациях. 

Развитию кист способствуют эстрогены, а также – 

факторы роста и цитокины, секретируемые в 

кистозную жидкость [2]. Кисты в печени 

развиваются в среднем на 10 лет позднее, чем кисты 

в почках. У женщин поликистозное поражение 

печени развивается в более раннем возрасте и 

протекает тяжелее, чем у мужчин [8]. Печеночные 

кисты при АДПП практически асимптомны и 

никогда не приводят к печеночной 

недостаточности. Кисты поджелудочной железы 

встречаются примерно в 10% случаев, течение их в 

основном бессимптомное, в редких случаях они 

могут сопровождаться рецидивирующим 

панкреатитом. Так же довольно часто при АДПП 

встречаются дивертикулы в толстой и 

двенадцатиперстной кишках [2]. 

Диагностика заболевания в большинстве 

случаев основывается на данных анализа 

родословной и визуализации почек с помощью 

ультразвукового исследования (УЗИ), 

компьютерной томографии (КТ) или магнитно-

резонансной томографии (МРТ). При 

необходимости используется молекулярная 

диагностика. Ультразвуковое исследование почек 

является самым распространенным методом 

диагностики АДПП, в связи с его высокой 

диагностической точностью, безопасностью, 

общедоступностью. Минимальный УЗИ – 

критерий, позволяющий диагностировать АДПП у 

пациентов с риском 50% носительства гена АДПП: 

в возрасте младше 30 лет – две кисты, от 30 до 59 

лет – две кисты в каждой почке, старше 60 лет – 

четыре кисты в каждой почке. При минимальных 

проявлениях болезни размеры почек нормальные, 

их поверхность гладкая и маленькие кисты 

определяются в обеих почках. С возрастанием 

размера и количества кист они увеличивают почки 

без искажения почечного контура. При сплошных 

включениях проекция кист на почечные границы 

приводит к выпуклости контуров. При более 

выраженном заболевании паренхима почти совсем 

замещается множественными кистами. Размер кист 

на снимках варьирует, достигая 10 см и более в 

диаметре. Не осложненные кисты содержат чистую 

жидкость соломенного цвета. Однако на снимках 

возможно наличие геморрагии или белковых 

частиц в одной или более кистах. Между почками 

не исключается асимметрия количества и размера 

кист. Кисты в большинстве случаев видимы при 

внутривенной пиелографии или компьютерной 

томографии. Радиографические исследования 

помогают подтвердить диагноз [1]. Внутривенная 

пиелография показывает радиальные утолщения 

собирательных канальцев, которые выглядят как 

«спицы колеса». Эти расширения располагаются от 

коры к паренхиме. 

Из лабораторных методов диагностики 

применяются клинический анализ мочи, анализ по 

Нечипоренко (количество форменных элементов в 

моче), анализ мочи по Зимницкому (позволяет 

определить выделительную, концентрационную 

функции почек), клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови (уровень креатинина, 

мочевины, Ca, K, P), бактериологический посев 

мочи [4]. 

Лечение АДПП в основном симптоматическое, 

ограничивается: контролем артериального 

давления и строгой коррекцией артериальной 

гипертензии: нивелированием боли, с помощью 

препаратов или, при необходимости, 

хирургическим вмешательством – аспирация 

кисты, хирургическая декомпрессия, нефрэктомия 

(используется только у пациентов с терминальной 

почечной недостаточностью, при наличии сильных 

болей); лечением возникших осложнений 

(инфицирование кисты, разрывы кисты). При 

развитии хронической почечной недостаточности 

(ХПН) используются стандартные методы 

заместительной почечной терапии – 

перитонеальный диализ, гемодиализ, 

трансплантация почки [2].  

Прогноз при поликистозе почек зависит от 

тяжести поражения и развития осложнений. При 

рецидивирующих пиелонефритах, стойком 

повышении давления и развитии почечной 

недостаточности прогноз неблагоприятный. 

Зачастую требуется пересадка почки [6]. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлены результаты оценки риска развития профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний у работников крупного нефтеперерабатывающего предприятия, 

расположенного на территории г.о. Самара. Приведена количественная оценка рисков здоровья на 

предприятии, дается информация по анализу оценки условий труда на производстве. Проанализирована 

частота встречаемости различной патологии у работников НПЗ. 

ABSTRACT 

The paper presents the results of a risk assessment of the development of occupational and industrial-related 

diseases in workers of a large oil refinery located in the Samara city. A quantitative assessment of health risks at 

the enterprise is given, information is given on the analysis of the assessment of working conditions at the factory. 

The frequency of occurrence of various pathologies in refinery workers was analyzed. 

Ключевые слова: здоровье населения, неблагоприятные экологические факторы, профессиональный 

риск. 

Keywords: the health of the population, adverse environmental factors, professional risks. 

 

В настоящее время перед профилактической 

медициной стоят сложные задачи по охране 

здоровья населения в условиях нарастающей роли 

неблагоприятного воздействия факторов 

окружающей и производственной среды [2,3,4,5,7]. 

Одним из важных и приоритетных направлений в 

этой области является ранняя диагностика и 

профилактика заболеваний, определение групп 

риска развития хронической патологии у лиц, 

работающих на крупном промышленном 

предприятии. 

В рамках реализации задач по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда на 

нефтеперерабатывающем предприятии (далее – 

«НПЗ»), контролю, снижению, доведению рисков 

до приемлемого уровня актуальным является 

проведение анализа риска развития 

профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний [1,6].  

Цель исследования заключалась в оценке риска 

развития профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний у работников 

https://www.sweli.ru/zdorove/meditsina/nefrologiya/autosomno-dominantnaya-polikistoznaya-bolezn-pochek.html
https://www.sweli.ru/zdorove/meditsina/nefrologiya/autosomno-dominantnaya-polikistoznaya-bolezn-pochek.html
https://www.sweli.ru/zdorove/meditsina/nefrologiya/autosomno-dominantnaya-polikistoznaya-bolezn-pochek.html
https://meduniver.com/Medical/genetika/polikistoz_pochek.html
https://meduniver.com/Medical/genetika/polikistoz_pochek.html
https://www.diagnos.ru/diseases/polov/polikistoz_poche
https://www.diagnos.ru/diseases/polov/polikistoz_poche
https://medatlanta.ru/autosomno-dominantnaya-polikistoznaya-bolezn-pochek-polikistoz-pochek/
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крупного нефтеперерабатывающего предприятия 

г.о. Самара. 

Задачи: 

1. Провести анализ результатов специальной 

оценки условий труда на рабочих местах 

предприятия, определить неблагоприятные 

производственные факторы риска развития 

заболеваний профессиональной этиологии. 

2. Изучить показатели состояния здоровья 

работников нефтеперерабатывающего 

предприятия; выявить особенности 

заболеваемости, определить частоту встречаемости 

хронической патологии в группе исследуемых. 

3. Провести оценку профессионального риска 

по показателям состояния здоровья у работников 

предприятия. 

Содержание работы 

Объекты и методы. Исследования проведены 

на крупном нефтеперерабатывающем предприятии 

г.о. Самара. Количество обследуемых работников 

составило 2092 человека. Комплекс работ включал 

ряд исследований и представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вид исследования Объекты исследования Методы исследования 
Количество 

исследований 

Гигиеническая 

оценка условий труда 
- рабочие места 

- санитарно- гигиенические 

- эргономические 

- химические  

2092 

Оценка показателей 

состояния здоровья 

- карты периодических 

медицинских осмотров  

статистические 

- медико- биологические 
2092 

- заключительные акты 

периодических медицинских 

осмотров 

 11 

- истории болезни 

профессиональных больных 
 15 

- акты исследования 

профессиональных заболеваний за 

11 лет 

 15 

Оценка возрастно-

стажевых 

показателей 

- контингент работающих - статистические методы 2092 

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью программы «Statistica 12.0». Для оценки 

риска развития нарушений здоровья, связанных с 

работой, рассчитывали отношение шансов OR, 

относительный риск RR и их доверительные 

интервалы 95% Cl, а также этиологическую долю 

EF с помощью специальной программы, в которую 

включены блоки оценки степени 

профессиональной обусловленности нарушений по 

шкале Э.И. Денисова и блок вероятности оценки 

характера нарушения здоровья [1]. 

В зависимости от характеристики условий 

труда на рабочих местах были выделены две 

группы наблюдения:  

I. Основная группа – 1411 человек, 

подвергающихся в процессе трудовой 

деятельности воздействию комплекса 

неблагоприятных производственных факторов. 

Условия труда работающих данной группы 

характеризуются как вредные.  

II. Группа сравнения – 681 человек, 

контактирующие менее 50% рабочего времени с 

неблагоприятными факторами производственной 

среды или не контактирующие вовсе. Условия 

труда данной группы расцениваются как 

допустимые. 

Результаты и обсуждение. Проведенный 

анализ результатов оценки условий труда на 

рабочих местах нефтеперерабатывающего 

производства показал, что работники основных 

профессий в процессе трудовой деятельности 

подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных производственных факторов: 

интенсивный шум и вибрации, превышающие 

предельно допустимые уровни, дискомфортные 

микроклиматические условия, повышенные 

концентрации вредных химических веществ в 

сочетании с тяжелыми физическими и 

психоэмоциональными нагрузками.  

Полученные данные позволили определить 

степень предполагаемого профессионального 

риска развития заболеваний профессиональной 

этиологии по структурным подразделениям в 

предприятии и в организации в целом. 

Распределение контингента лиц в зависимости от 

степени предполагаемого профессионального 

риска выявлено следующее: 33% - «с низкой» 

степенью, 27% - «ниже средней», 39% - «средняя», 

1% - «выше средней» (рис. 1). В целом по 

организации предполагаемый профессиональный 

риск оценивается как средний (существенный), 

соответствующий «средней» степени. 

Полученные результаты исследования, 

подтверждаются многочисленными 

литературными данными по аналогичным 

предприятиям нефтепереработки. Ряд авторов 

отмечают этиологическую связь между высоким 

уровнем профессиональной заболеваемости 

рабочих данной отрасли и неблагоприятными 

факторами их труда [1,6,8]. 



24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

 
Рисунок 1. Распределение работников (%) в зависимости от степени предполагаемого риска развития 

заболеваний профессиональной этиологии. 

 

К основным причинам заболеваний 

работников нефтяного комплекса следует отнести, 

прежде всего, неблагоприятные условия труда в 

сочетании с выполнением работ на открытом 

воздухе. Немаловажное значение имеют и другие 

факторы: нефтепродукты, вредные вещества, 

содержащиеся в сварочном аэрозоле, 

производственный шум и вибрация от 

технологического оборудования. В 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности 34,4% занимают хронические 

интоксикации углеводородами, хронические 

бронхиты и бронхиальная астма - 17,2%, болезни 

опорно-двигательного аппарата - 12,2% и 

вибрационная болезнь - 11,2%. Около 5% 

обследованных приходится на долю 

профессиональных дерматозов и около 3% 

встречаются заболеваний болезни уха, горла и носа. 

В структуре причин развития хронических 

интоксикаций ведущее место (60,5%) принадлежат 

различным классам углеводородов, в том числе 

нефти и нефтепродуктами, на втором месте 

находятся хронические интоксикации свинцом 

(28,7%), на третьем месте - различные сочетания 

вредных химических веществ, загрязняющих 

воздух рабочей зоны (10%). На долю прочих 

интоксикаций приходится менее 1%. 

Производственный шум относится к самым 

распространенным вредным факторам и является 

наиболее частой причиной возникновения потери 

слуха, с постепенным развитием тугоухости. Как 

правило, наблюдается двустороннее поражение. 

Начальные проявления профессиональной 

тугоухости чаще всего встречаются у лиц со стажем 

работы в условиях шума около 5 лет. Риск потери 

слуха у работающих при 10-летней 

продолжительности воздействия шума составляет 

10% при уровне 90дБ (шкала А), 29%- при 100дБ 

(шкала А), и 55% - при 110дБ (шкала А). Самый 

неблагоприятный период для быстрого 

формирования нейросенсорной тугоухости 

приходится на стаж работы в условиях шума 10-14 

лет.  

Учитывая воздействие комплекса 

неблагоприятных производственных факторов, 

представляющего потенциальную опасность 

развития производственно-обусловленной 

патологии и профессиональных заболеваний у 

работников, целесообразным являлось изучение 

распространенности заболеваний у работающих и 

установлении взаимосвязи имеющейся патологии с 

приоритетными производственными факторами.  

Нами анализировались показатели 

распространенности частоты хронических 

заболеваний в изучаемых группах и по организации 

в целом. Установлено, что данный показатель 

нефтеперерабатывающего предприятия в целом 

составляет 425, при этом в группе сравнения – 389, 

основной группе – 444. 

В связи с тем, что общие показатели 

распространенности хронических заболеваний в 

изучаемых группах не имеют существенных 

отличий, нами изучалась распространенность 

отдельных нозологических форм хронических 

заболеваний (рис. 2).  
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Рисунок 2. Распределение отдельных классов и нозологических форм заболеваний 

 в обследуемых группах работников НПЗ 

 

Проведенный анализ структуры 

заболеваемости у работников I (основной) группы 

показал, что доминирующее место занимают 

болезни органов пищеварения (34,9±1,1% случаев, 

при р<0,05), затем следуют болезни органов 

дыхания (16,9%±1,2% случаев, при р<0,05), 

болезни уха (15,5%±1,1% случаев, при р<0,01) и 

болезни опорно-двигательного аппарата 

(13,4%±0,9% случаев, при р<0,05). 

Среди работников II группы (сравнения) 

аналогичная патология встречалась со следующей 

частотой: болезни уха в 1,1%±0,2% случаев, 

болезни органов дыхания - 5,3%±0,9% случаев, 

болезни органов пищеварения - 23,4%±1,1% 

случаев и болезни опорно-двигательного аппарата - 

9,4%±1,1% случаев. Лидирующее место в 

структуре заболеваемости у работников II группы 

(сравнения) занимают болезни органа зрения, что 

составляет 28,3% ± 1,2% случаев, при (р<0,05). 

В связи с тем, что основой нозологической 

формой болезни уха у работников I (основной) 

группы была двухсторонняя нейросенсорная 

тугоухость, необходимо учитывать тенденцию 

увеличения данной патологии, в зависимости от 

стажа работы в условиях интенсивного шума. Так 

отмечают, что максимальное количество случаев 

потери слуха (41,3%±1,1%) встречается у лиц со 

стажем работы во вредных условиях труда более 20 

лет (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Зависимость уровня распространенности сенсоневральной тугоухости среди работников 

НПЗ от продолжительности трудового стажа 

 

Полученные данные свидетельствуют о 

существенном снижении качества жизни в 

процессе трудовой деятельности и обосновывают 

необходимость оценки профессионального риска с 

позиции доказательной медицины. 

Для изучения взаимосвязи нарушений 

здоровья с работой у лиц в изучаемой группе 

рассчитывали отношение шансов OR, 

относительный риск RR и их доверительные 

интервалы 95% Cl, а также этиологическую долю 

EF с последующим определением степени их 

профессиональной обусловленности и вероятности 

оценки их характера по критериям (таблица 2). 
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Таблица 2 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

(ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ) 

Наименование 

группы 

заболева-ний 

Отношени

е шансов 

OR (95% 

Cl) 

Относительны

й риск RR 

(95% Cl) 

Этиологическа

я доля EF, % 

Степень 

профессионально

й обуслов-

ленности 

Вероятностная 

оценка характера 

нарушений 

здоровья 

Болезни уха 

(туго-ухость) 

16,68* 

(7,0-39,75) 

15,61* 

(6,69-36,42) 
93,59* Почти полная 

Профессионально

е заболева-ние 

Болезни 

органов 

дыхания 

(хроничес-кий 

обструктивны

й бронхит, 

бронхиальная 

астма) 

3,87** 

(2,26-6,63) 

3,65** 

(2,18-6,12) 
72,63** Очень высокая 

Производственно- 

обусловленное 

заболева-ние 

Болезни 

органов 

пищеваре-ния 

1,83** 

(1,36-2,48) 

1,7** 

(1,31-2,22) 
41,34** Средняя 

Производственно- 

обусловленное 

заболева-ние 

*статистически достоверно (р < 0,01) 

** статистически достоверно (р < 0,05) 

 

Полученные расчеты подтверждают 

профессиональный генез и этиологическую роль 

производственного шума в развитии 

нейросенсорной тугоухости у работников I 

(основной) группы. Показатель этиологической 

доли (EF) равный 72,63% (при значении по шкале 

Э.И. Денисова в интервале 67-80%) оценивается 

как очень высокий и, соответственно, равный 41,34 

(при значении по шкале Э.И. Денисова в интервале 

33-50%) – как средний, что свидетельствуют о 

профессиональной обусловленности болезней 

органов дыхания и органов пищеварения. Анализ 

причинно-следственной связи заболеваний 

показал, что существенный вклад в развитие 

данной патологии вносит воздействие вредных 

производственных факторов.  

Полученные первичные данные о степени 

существующего профессионального риска 

развития профессиональных и производственно- 

обусловленных заболеваний у работников 

нефтеперерабатывающего предприятия 

обосновывают продолжение ведения мониторинга 

и выполнения комплексной оценки 

профессионального риска по совокупности 

критериев с дальнейшей разработкой модели 

управления профессиональным риском; внедрение 

комплекса медико-профилактических и 

оздоровительных мероприятий по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда, контролю и 

снижению рисков развития заболеваний. 

Выводы 

1. Условия труда работающих основных 

профессий НПЗ характеризуются воздействием 

комплекса неблагоприятных факторов: 

производственным шумом, превышающим 

предельно допустимый уровень, физическими 

нагрузками, воздействием вредных химических 

веществ. 

2. У работающих основных профессий 

предприятия в структуре распространения 

заболеваний первые ранговые места занимают 

болезни органов пищеварения, болезни органов 

дыхания, болезни уха и болезни опорно-

двигательного аппарата, показатели которых 

достоверно превышают аналогичные в группе 

сравнения. 

3. Существенный вклад в развитие данной 

патологии вносит воздействие таких вредных 

производственных факторов как 

производственный шум и вредные химические 

вещества. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ 

ФОРМАМИ АФАЗИИ 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме понимание речи. Предмет исследования – изучение и состояние у 

больных с последствиями очаговых повреждений головного мозга, при инсульте или черепно-мозговой 

травме. Цель работы исследовать понимания речи у больных с разными формами афазии. Задачи 

исследования - изучение подходов и классификации форм афазии в России и за рубежом, подбор заданий 

для методики изучения импрессивной речи у больных с афазией, проведение анализа результатов 

проведенного исследования, определение основных направлений коррекционной работы по развитию 

импрессивной речи у больных с афазией. Проведено диагностическое обследование состояния 

импрессивной речи у пациентов с афазией, в соответствии с выбранной методикой. На основе 

проведенного констатирующего эксперимента сделан вывод о степени выраженности нарушения 

импрессивной речи у больных с разыми формами афазии, в зависимости от формы афазии. 

ABSTRACT 

This article is dedicated to the problem of speech understanding. The subject of the investigation is studying 

states of the patients with brain focus damage consequences, stroke patients or cranial injuries. The purpose is to 

investigate speech understanding of the patients with different forms of aphasia. Research problems : studying 

approaches and classifications of aphasia forms in Russia and abroad, choosing tasks to study impressive speech 

of the patients, analysis of the investigation results and finally determination of the main directions of the 

correctional work on impressive speech development. According to the chosen technic, diagnostic examination of 

impressive speech conditions of patients with aphasia has been carried out. Due to the establishing experiment, 

conclusion about expression’s degree of impressive speech disorders was made. This degree depends on a form of 

aphasia, which may be different. 

Ключевые слова. афазия, речь, мозг, импрессивная речь, исследование. 

Keywords. Aphasia, speech, brain, impressive speech, research. 

 

 

Проблема афазиологии активно исследовалась 

в XIX столетии, позднее - психологами и 

нейропсихологами, дефектологами и логопедами 

XX столетия. Особое место занимают работы 

известных неврологов конца XIX столетия: П. 

Брока, К. Вернике, Дж. Джексона, К. Клейста, П. 

Мари, А. Пика, и др. Проблемами афазии 

занимались известные врачи – сначала это были 

хирурги, анатомы, позже – психиатры и неврологи, 

и в XX веке афазия стала предметом исследования 

не только неврологов, психиатров и физиологов, но 

и психологов, дефектологов, логопедов, 

нейропсихологов. Основоположником нового 

учения об афазии был известный психолог А.Р. 

Лурия ученик Л. С. Выготского.  

Афазия – это системное нарушение речи, 

которое возникает при органических поражениях 

мозга, охватывает разные уровни организации 

речи, влияет ее связи с другими психическими 

процессами и приводит к дезинтеграции всей 

психической сферы человека, нарушая прежде 

всего коммуникативную функцию речи. [7, с.15] 

Причинами афазии могут стать такие факторы 

как:  

• Травмы головного мозга 

• Воспалительные процессы 

• Опухоли 

• Сосудистые заболевания и т.д. 

При афазии всегда имеется первичный очаг 

органического поражения головного мозга, 

имеются также вторичные системные последствия: 

наступает рассогласование в деятельности 

мозговых зон, которые анатомически или 

функционально связаны с первичным очагом 

поражения – явления диашиза - расщепления, 

прерывание связи. [5, с. 36.] 
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В процессе развития болезни явления диашиза 

постепенно исчезают, но системность нарушения 

речевой функции сохраняется.  

В зарубежных странах, прежде всего в США, в 

1950-е гг. получил развитие психотерапевтический 

подход к больному с афазией, который предполагал 

работу над его личностными установками, с целью 

приспособления больного к дефекту, а не на его 

преодоление (Вепман, Тейлор, Кеннеди, Маркс и 

др.). А с 70-х годов за рубежом (в частности в 

США) термин «афазиология» стал общепринятым. 

Ученые пришли к пониманию, что афазия – это не 

отдельное явление неврологии или 

нейропсихологии. Ее изучение уже стало 

самостоятельной наукой на стыке других областей 

научного знания. [3, с. 67].  

Афазия проявляется как своего рода 

дискурсивный паралич – сам Якобсон называл ее 

«замороженной начальной стадией» [7.p. 75] на 

которой уже сложившееся желание высказаться 

никак не может точно определиться с предметом и 

формой самого высказывания. 

Существует множество классификаций 

афазий, как отечественных, так и зарубежных. В 

классической, неврологической классификации 

Вернике–Лихтгейма. В ней он выделял три вида 

моторной афазии: 

1) Транскортикальная моторная афазия  

2) Корковая моторная афазия  

3) Субкортикальная моторная афазия  

В современном варианте такой классификации 

выделяют также такие виды афазии как: [9, p. 35] 

1) Моторная афазия Брока 

2) Транскортикальная моторная афазия 

3) Сенсорная афазия Вернике 

4) Транскортикальная сенсорная афазия 

5) Проводниковая афазия 

6) Амнестическая афазия 

7) Глобальная афазия (смешанная 

сенсомоторная) 

Еще одна классификация афазии была 

разработана Х.Хэдом. По мнению Хэда, афазия – 

это системное нарушение речи, которое возникает 

при органических поражениях мозга, охватывает 

разные уровни организации речи, влияет на ее 

связи с другими психическими процессами и 

приводит к дезинтеграции всей психической сферы 

человека, нарушая прежде всего коммуникативную 

функцию речи. Хэд выделил следующую 

классификацию, в основу которой лег 

лингвистический подход: 

Вербальная. Понимание речи лучше, чем 

способность их произнести. На письме такие же 

ошибки, как в устной речи. 

Номинативная. Больной не может назвать 

предмет, даже тот, который находится перед 

глазами. Читают с трудом, письмо грубо нарушено. 

Синтаксическая. У больного большой запас 

слов, но сложности в объединении их во фразы. 

Понимание сохранно, но сложно воспроизвести. 

Семантическая. Трудности понимания 

значения слов, фраз. Больной не понимает не 

устную, не письменную инструкцию; не может 

передать смысл; счет порядковый сохранен, но 

арифметические операции выполнить не может. 

[10, p. 195] 

В современных исследованиях, коллеги за 

рубежом выделяют на сегодняшний день более 

упрощенную классификацию, в которой они 

выделяют две группы афазии: 

Задняя (возникающая при поражениях задних 

отделов левого полушария) 

Передняя (возникающая в передних отделах 

левого полушария) 

Продолжаются исследования и уточнения этих 

классификаций в области афазии В.М. Шкловским, 

Т.Г.Визель, В.В.Оппель, П.А.Овчаровым и др. В 

настоящее время проблема локализации речи, в том 

числе участия правого полушария в возникновении 

афазии, остается открытой. [2, с. 54.] 

В 1947 году Лурия , автор 

нейропсихологической диагностической методики, 

позволяющей определить форму афазии, выделил 

шесть форм афазии , по которым и на сегодняшний 

день ставят диагноз больным и проводят 

коррекционно- восстановительную работу: 

Эфферентная моторная афазия. (заднелобные 

отделы коры левого полушария) (зона Брока) 

Афферентная моторная афазия 

(нижнетеменные отделы коры левого полушария) 

Динамическая афазия (премоторные зоны 

левого полушария) (кпереди от зоны Брока 

Сенсорная афазия (акустико-гностическая) 

(задняя треть верхней височной извилины; верхние 

височные отделы левого полушария) (зоны 

Вернике) 

Акустико – мнестическая афазия (средняя 

височная извилина п.:19, 21, 37) 

Семантическая афазия (теменно-височно-

затылочные отделы левого полушария) (зона ТРО) 

Речь - форма общения людей друг с другом с 

помощью сигналов (слов), обеспечивающая 

мышление человека. [6, с. 75]. По мнению ученых в 

любом речевом нарушении первичным дефектом 

является импрессивная речь (понимание речи), 

вторичным – экспрессивная речь (произнесение 

слов, фраз и т.д.). По утверждению А. Р. Лурия, для 

организации импрессивной речи необходимо 

соблюдение следующих условий: 

⎯  четкое выделение фонематических 

признаков речи.  

⎯ понимание слова.  

⎯  понимание значения целой фразы или 

связного речевого высказывания.  

Следовательно, импрессивная речь 

представляет собой сложную функциональную 

систему, в организации которой принимают 

участие различные структуры мозга, каждая из 

которых вносит свой вклад в обеспечение данной 

функции.  

Вследствие этого, попробуем разобраться, 

каким образом у нас вообще осуществляется 

понимание высказывания?  

Так одни ученые психолингвисты утверждают, 

что речевому сообщению достаточно иметь 

прочный и обширный словарный запас, в то время 
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как другие говорили, главным образом об умении 

достаточно хорошо владеть четкими 

представлениями о грамматических правилах, с 

помощью которых слова соединяются друг с 

другом.  

В логопсихологии импрессивную речь 

трактуют как речь воспринимаемую. Этот процесс 

делят на несколько этапов: этап восприятия 

речевого сообщения и этап формирование во 

внутренней речи общей смысловой схемы 

воспринятого сообщения. 

Сложность процесса понимания речи еще 

заключается в том, что слово может иметь 

множество значений, контекстов и тем более 

смыслов. Так например, слово слово «пятно» имеет 

совершенно разный смысл в разных контекстах: 

«пятно на Солнце», «масляное пятно на костюме», 

«пятно на репутации» и т. д. Следовательно, и здесь 

для восприятия текста недостаточно знать 

стабильную предметную отнесенность слов и их 

стабильное значение: необходимо каждый раз 

выбрать нужное значение и, наконец, нужный 

смысл из целого ряда возникающих альтернатив, 

что прежде всего определяется как практическим 

(«ситуационным»), так и речевым контекстом.  

А.Р. Лурия выделял ряд условий для 

понимания слов: 

• Первым условием являлась частотность 

данного слова в языке. Это означает, что значение 

слова мы будем первым делом определять и 

понимать так, как чаще всего используем в 

практике.  

Поэтому, человек скорее всего будет 

воспринимать услышанное слово именно по 

первому, более обиходному, значению. 

• Еще одно условие по мнению ученого в 

вопросе о значении слов, занимает понимание 

скрытых омонимов. Здесь выбор значения слов 

напрямую зависит как от частоты, с которой 

значения этого слова применяется в языке, так и от 

речевого контекста. 

• Ну и случай, который представлен особым, 

это процесс понимая значения слов глухонемыми. 

Безусловно, глухонемой будет воспринимать 

значение слов так, как он обучался этому значению, 

а не как все остальные дети усваивали его значение 

в процессе живого речевого общения.  

В труде Лурия А.Р. «Травматическая афазия» 

[4, с. 63] рассказ идет о военном, который свой 

основной дефект назвал распадом «речи-памяти».  

После ранения пациент перестал сразу 

улавливать смысл слов говорящего, не сразу 

понимал его речь, по его собственному мнению, 

сами слова частью утратили свое значение, частью 

имели неполное, неоформленное значение. 

Человек, живя с таким нарушением, изо дня в 

день сталкивается с трудностями называния слов, 

каждый раз пытаясь вспомнить значение того или 

иного предмета. Бесконечные трудности и 

мучительные попытки вспомнить забытые понятия, 

заставляют человека каждый день бороться за 

восстановление своей «речи-памяти». 

Важным является подбор продуктивных 

методов исследования данной категории лиц в 

современной афазиологии. Сложность состоит в 

том, что «этиопатогенез нарушения развития у 

разной категории детей и взрослых все чаще 

приобретает полиморфно-вариативный характер, 

когда каждый симптом на разных уровнях 

претендует на статус первичного и тем самым 

составляет трудности в определении квалификации 

характера и типа дизонтогенеза» [1, с.64] 

Для исследования импрессивной стороны речи 

у больных с афазией нами была выбрана методикой 

КОР (количественная оценка речи).  

Исходя из предлагаемых проб, для нашего 

исследования мы берем оценку импрессивной 

стороны речи. За основу исследования мы берем 

следующие задания.: 

• Диалог 

• Понимание инструкций 

• Понимание значения слов, обозначающих 

предметы, 

• Понимание значение слов, обозначающих 

действия 

• Понимание фраз, логико-грамматических и 

предложных конструкций 

В исследовании, целью которого было 

изучение импрессивной стороны речи у больных с 

разными формами афазии, на базе стационарного 

отделения №1 центра патологии речи и 

нейрореабилитации, принимали участие 13 

больных, в возрасте от 24 до 89 лет с нарушениями 

речевой и других высших психических функций 

(ВПФ) в разных постинсультных или иных 

заболеваний мозга стадиях, проходящих лечение в 

стационаре (Таблица 1).  
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Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

П/п Данные пациента Возраст Форма афазии 

1 Анатолий А. 73 акустико-мнестическая афазия 

2 Алексей Б. 34 эфферентная моторная афазия. 

3 Дмитрий Г. 50 динамическая афазия 

4 Виктория И. 54 эфферентная моторная афазия 

5 Антонина М. 67 акустико-мнестическая афазия 

6 Андрей С. 24 сенсорная афазия 

7 Борис Л. 40 эфферентная моторная афазия 

8 Игорь Л. 43 акустико-мнестическая афазия 

9 Евгений С. 31 динамическая афазия 

10 Елена У. 89 акустико-мнестическая афазия 

11 Динара Х. 41 эфферентная моторная афазия 

12 Ярослав М. 64 сенсорная афазия 

13 Алла К. 41 эфферентная моторная афазия. 

В результате исследования, которое позволяет 

нам выявить степень выраженности нарушения 

импрессивной речи у больных с разыми формами 

афазии, мы смогли сделать следующие выводы: 

Очень грубая степень выраженности 

нарушения импрессивной речи была выявлена у 3 

пациентов (23%) с сенсорной афазией и 

динамической формой афазии. 

1) Дмитрий Г ,50 лет (Динамическая афазия) 

2) Андрей С., 24 года (Сенсорная афазия) 

3) Ярослав М., 64 года (сенсорная афазия) 

У данных пациентов, понимание обращенной 

речи и простых инструкций возможно, но не в 

полном объеме, часто необходимо повторное 

предъявление задания. Пациенты понимают только 

простые фразы (с опорой на картинку), а также 

обращённую речь, опираясь на контекст 

(поддерживает беседу, однако в некоторых случаях 

нуждается в повторении вопросов). Понимание 

внеситуативной речи доступно при высказывании в 

среднем темпе и небольшом объёме.  

Грубая степень выраженности нарушения 

импрессивной речи в ходе выполнения заданий 

показали 2 пациента (15%) с динамической и 

акустико – мнестической формами афазии. 

1) Антонина М, 67 лет (акустико-мнестическая 

афазия) 

2) Евгений С., 31 год (динамическая афазия) 

Пациенты данной степени выраженности 

нарушения импрессивной речи понимают 

обращённую речь, но не в полной мере. Выполняют 

простые инструкции. Показывают реальные 

предметы и их изображения, серию предметов (из 

3-х элементов). При выполнении инструкций 

нуждается в повторениях. При показе единичных 

предметов отмечаются персеверации, изменение 

порядка серий элементов, их пропуски и замены. 

Понимание логико-грамматических конструкций 

грубо нарушено.  

Средне – грубая степень выраженности 

нарушения импрессивной речи была выявлена у 2 

пациентов (15%), с акустико -мнестической 

формой афазии. 

1) Анатолий А. 73 года (акустико-мнестическая 

афазия) 

2) Елена У, 89 лет (акустико-мнестическая 

афазия) 

 Пациенты понимают ситуативные, 

внеситуативные и парадоксальные вопросы, 

выполняет инструкции. При показе предметных 

картинок имеют место ошибки, обусловленные не 

только отчуждением смысла слов, но и 

трудностями узнавания изображения. Понимание 

ситуативной речи и бытовых вопросов не 

нарушено, однако пациенты часто переспрашивают 

вопросы, что может быть обусловлено как 

трудностями включения, так и с возрастным 

снижением физического слуха. Выполнение 

многозвенных инструкций возможно после 

неоднократного предъявления инструкции.  

Среднюю степень выраженности нарушения 

импрессивной речи, по результатам обследования 

показали 3 пациентов (23%), с эфферентно – 

моторной и с акустико- мнестической формами 

афазии.  

1) Алексей Б, 34 года (эфферентная моторная 

афазия.) 

2) Игорь Л., 43 года (акустико-мнестическая 

афазия) 

3) Алла К., 41 год (эфферентная моторная 

афазия.) 

Пациенты со средней степенью выраженности 

нарушения импрессивной речи понимают 

обращенную ситуативно-бытовую речь и 

парадоксальные вопросы. Качество понимания 

зависит от объема и синтаксической сложности 

высказывания, а также темпа предъявления 

материала на слух, поэтому некоторые инструкции 

пациенты выполняют после повторного 

предъявления задания. Пациенты показывает 

отдельно названные предметы и их изображения, 

однако при увеличении числа стимулов 

отмечаются ошибки, обусловленные 

недостаточностью в сфере фонематического слуха, 

сужением объема слухового восприятия (например, 

«коза-дрова-почка» показывают после 1-го 

предъявления /коса коза точка/ и /коза трава точка/ 

- после 2-го; «галстук-рукав-подтяжки» - /галстук 

рукав перчатки/, и т.д.).  
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Средне – легкая степень выраженности 

нарушения импрессивной речи по данной методики 

мы установили только у 1 пациента (8%) с 

эфферентно- -моторной формой афазии. 

Виктория И. 54 года (эфферентная моторная 

афазия)  

Отчуждение смысла слов возникает на 

утомлении и носит вторичный характер. Ошибки 

понимания фраз со сложными предлогами, а также 

трудностями концентрации внимания. Доступен 

показ серии изображений при условии медленного 

предъявления задания или повторения. 

Легкую степень выраженности нарушения 

импрессивной речи показали 2 пациента (15%), с 

эфферентно- моторной формой афазии. 

1) Борис Л., 40 лет (эфферентная моторная 

афазия) 

2) Динара Х, 41 год (Эфферентная моторная 

афазия) 

Ситуативно-бытовую речь и парадоксальные 

вопросы пациенты понимают. Сложные 

инструкции выполняют. Доступно понимание 

логико-грамматических и предложных 

конструкций. Сложные инструкции выполняют с 

первого предъявления. Доступно понимание фраз, 

сравнительных оборотов, логико-грамматических 

конструкций с прямым порядком слов в 

предложении и простых предложных конструкций.  

Наилучший показатель понимания речи был 

зафиксирован у пациентов с эфферентно- моторной 

формой афазии. По итогу выполнения заданий не 

один из 5 пациентов не дал результатов хуже, чем 

средняя степень выраженности понимания речи. 

Также это были единственные пациенты, у которых 

степень выраженности нарушения речи можно 

было оценить, как средне – легкую и легкую. 

Наихудшие результаты, при выполнении 

заданий по методике КОР, на обследование 

импрессивной стороны речи, показали больные с 

сенсорной формой афазии. Все пациенты с этой 

формой афазии показали результаты только очень 

грубой степени выраженности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

нарушение понимания речи, напрямую зависит от 

нарушения в зависимости от локализации и типа 

афазии. У больных с сенсорной афазией, в 

структуре дефекта лежит нарушение понимания 

речи. При поражении отделов коры задней трети 

верхней височной извилины левого полушария 

происходит разрушение сенсорных образов и 

нарушение слухоречевого восприятия. 

Наблюдается поражение нейронов 4 слуховой зоны 

коры головного мозга. Устные инструкции у таких 

пациентов не выполняются или выполняются с 

грубым искажением, так как в основе этих явлений 

лежит первичное грубое нарушение 

фонематического анализа, а именно восприятия и 

переработки основной речевой информации и 

сложности вербальной ассоциации. Таким больным 

с наибольшими трудностями даются задания с 

устными инструкциями, часто наблюдается 

отсутствие контроля за собственной речевой 

продукцией. Для пациентов с акустико – 

мнестической формой афазии было трудно 

вспомнить точные названия предметов и действий, 

они часто прибегали к их описанию или сравнению, 

чтобы указать на то, о чем идет речь. Частый повтор 

заданий вслух характерен больным с динамической 

формой афазии, они также давали краткие ответы 

на вопросы в ситуативном диалоге. При 

эфферентно-моторной форме афазии пациенты 

затрудняются лишь в понимании при выполнении 

многозвеньевых инструкций. 

Данные после проведенного нами 

исследования дают нам основания, сделать вывод о 

том, что возраст пациентов не влияет на степень 

выраженности нарушения импрессивной речи. 

Пациенты испытывают большие трудности в 

понимании даже ситуативно – бытовых вопросах, а 

также при выполнении заданных инструкций. 
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АННОТАЦИЯ 

Основной целью данного исследования, отображенного в статье является оценка состояния костной 

массы у женщин репродуктивного и пожилого возраста на фоне тиреотоксикоза. Основными методами 

исследования были как инструментальная оценка минеральной насыщаемости костной массы посредством 

ультразвуковой денситометрии, так и лабораторное исследование с выражением показателей костной 

деструкции и остеогенеза. В процессе исследования, на основании данных были сделаны выводы о том, 

что дисфункция щитовидной железы, а именно, тиреотоксикоз, приводят к остеопении различной степени 

выраженности вплоть до развития остеопороза не зависимо от возраста женщин. Также было подчеркнуто 

формирование проявлений резорбции костной ткани даже при незначительных проявлениях 

тиреотоксикоза, сохраняющиеся и прогрессирующие даже при нормализации тиреоидного статуса. 

ANNOTATION 

The main purpose of the research is to assess the condition of bony tissue in women of reproductive age and 

elderly age, who suffer from thyrotoxicosis. Main methods of the research are instrumental assessment of mineral 

saturation of bony tissue with the help of ultrasound densitometry and laboratory tests with in dicators of bony 

destruction and osteogenesis. In the cjurse of the research on the basis of the results, a conclusion is made that 

dysfunction of thyroid gland, parti cularly thyrotoxicosis, leads to osteopenia of different degree up to the 

development of osteoporosis at any age. It is also stated that manifestations of resorption of bony tissue canform 

even in case of insignificant manifestation of thyrotoxicosis when develop when the thyroid status becomes 

normal. 

Ключевые слова: Тиреотоксикоз. Остеопороз. Остеопения. Денситометрия. Остеоартропатия. 

Key word: thyrotoxicosis, osteoporosis, osteopenia, densitometry, osteoarthropathy. 

  

Уменьшение костной массы определяются 

только при тяжелом и длительно текущем 

тиреотоксикозе. Чаще всего эти изменения связаны 

с развитием остеопороза, образованием 

остеофитов, с развитием остеоартропатии. Больные 

тяжелой формой тиреотоксикоза предъявляют 

жалобы на болевые ощущения в суставах и костях; 

рентгенологически обнаруживаются симптомы 

остеопороза. После достижения эутиреоза с 

последующим хирургическим лечением болевые 

ощущения в суставах уменьшаются, остеофиты 

сглаживаются, проявления остеопороза исчезают. 

Целью исследования является изучение 

частоты уменьшения минеральной плотности 

костной ткани и индексов, отображающих ее 

метаболические процессы у больных с 

дисфункцией щитовидной железы. 

Методы исследования. Обследовано 38 

женщин с диффузным токсическим зобом и 

тиреотоксикозом средней и тяжелой формы в 

возрасте с 21 до 68 лет. Учитывая, что минеральная 

насыщаемость костной ткани, уменьшается после 

45 лет, обследованные женщины были разделены 

на 2 группы: до 44 лет и старше. В свою очередь 

каждая группа была поделена на подгруппы с 

нормальной или сниженной плотностью костной 

ткани. Контролем служили данные, полученные 

при обследовании 175 практически здоровых 

женщин в возрасте от 20 до 60 лет. 

Состояние костной ткани оценивалось по 

Stiffness-аналогу минеральной насыщаемости 

костной ткани методом ультразвуковой 

денситометрии на аппарате Achilles InSight 

(GE Healthcare, USA) по критерию Т в величинах 

стандартного отклонения (SD) от нормативного 

пика костной массы и по Z-критерию по 

отношению к возрастной популяционной норме. 

Изменения минеральной насыщаемости костной 

ткани за период наблюдения вычисляются в 

процентах или как скорость изменений за 1 год. 

Референсные (нормативные) базы, установленные 

в приборах разных фирм могут иметь различия, в 

ряде случаев - значимые.  

Согласно рекомендациям ВОЗ, диагностика 

остеопороза проводится на основании T-критерия: 

в пределах нормы находятся значения, не 

превышающие +2,5 SD и не ниже -1SD, значения < 

-1SD но > -2.5SD считаются остеопенией, значения 

<-2.5 SD классифицируются как остеопороз и 

значения <-2.5SD при наличии хотя бы одного 

перелома позвонка или шейки бедра, а также 

других 8 переломов, не соответствующих тяжести 
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травмы - как тяжелый остеопороз. В референсных 

кривых, используемых в современных 

денситометрах, отклонение -2SD (Т-критерий) 

соответствует примерно 80% пиковой костной 

массы.  

Критерии были разработаны для женщин в 

постменопаузальном периоде при измерении 

минеральной насыщаемости костной ткани в шейке 

бедра, поэтому диагноз остеопороза у женщин в 

постменопаузе устанавливается по Т-критерию. 

Также определялись скорость 

распространения ультразвука, широкополостное 

ослабление ультразвука, индекс прочности кости. 

Индекс прочности кости, или трабекулярный 

костный индекс - неинвазивный метод непрямого 

описания костной микроархитектоники на 

основании данных, полученных в ходе стандартной 

остеоденситометрии поясничного отдела 

позвоночника. Показатели индекса прочности 

кости демонстрируют положительную 

корреляционную зависимость с количественными 

показателями, получаемыми при 

микрокомпьютерной томографии и 

периферической количественной компьютерной 

томографии высокого разрешения, а именно с 

фракцией костного объема, плотностью связей, 

трабекулярным числом и разобщенностью 

трабекул. Даже при нормальных показателях 

минеральной насыщаемости костной ткани: 

увеличение индекса прочности кости соотносится с 

улучшением микроструктуры кости, снижение – с 

ухудшением.  

О костеобразовании судили по активности 

щелочной фосфатазы и уровню остеокальцина 

крови, о костной резорбции – по коэффициенту 

оксипролин/креатинин. Определение активности 

щелочной фосфатазы методом катализа гидролиза 

п-нитрофенилфосфата с образованием в щелочном 

растворе п- нитрофенола проводилось на 

анализаторе Konelab в соответствии с методикой 

SCE наборами «Thermo Fisher Scientific». В 

соответствии с требованиями протокола ЕР9-А 

Комитета по клиническим лабораторным 

стандартам США (NCCLS) проводилось сравнение 

метода с коммерчески доступным методом. 

Исследование проводилось на пробах с 

концентрацией от 77 до 960 Е/л. 

Остеокальцин определяли методом 

иммуноферментного анализа наборами N-MID 

Osteocalcin ELISA. Данная тест-система основана 

на использовании двух высокоспецифических 

моноклональных антител, одно из которых 

распознает интактную молекулу остеокальцина, а 

другое – N-MID фрагмент, что повышает 

чувствительность метода.  

Оксипролин определяли 

спектрофотометрическим методом 

спектрофотометром ГОСТ 23041-2016. 

Результаты. В группе больных 

тиреотоксикозом частота остеопении составила 

33,9%, остеопороза - 21,7%, тогда как в группе 

контроля 22,8 и 7,6% соответственно. Остеопороз 

во всей группе больных тиреотоксикозом женщин 

встречается достоверно чаще, чем в контрольной 

группе (p<0,05). У женщин с патологией костной 

ткани скорость распространения ультразвука, 

широкополосное ослабление ультразвука, индекс 

прочности кости, а также показатели 

денситометрии Т и Z, статистически достоверно 

ниже (p<0,01), чем в аналогичных по возрасту 

группах контроля, как в молодом, так и в более 

старшем возрасте. У обследуемых со сниженной 

минеральной насыщаемостью костной ткани 

наблюдалось достоверное (p<0,01) повышение 

уровня щелочной фосфатазы в обеих возрастных 

группах, тогда как остеокальцин был достоверно 

выше (p<0,01) только у женщин младшего возраста. 

Достоверное увеличение коэффициента 

оксипролин/креатинин наблюдалось в младшей 

возрастной группе женщин со сниженной 

минеральной насыщаемостью костной ткани 

(p<0,01) и в группе женщин старше 45 лет с 

нормальной плотностью костной ткани. 

Практические рекомендации. Серийные 

измерения минеральной насыщаемостью костной 

ткани рекомендуется выполнять в следующих 

случаях:  

- у пациентов с остеопенией через 1 год для 

оценки скорости снижения костной массы и 

решения вопроса о начале терапии.  

- для оценки положительного ответа на 

терапию вследствие повышения или стабилизации 

минеральной насыщаемостью костной ткани 

- для выявления индивидуумов, не 

отвечающих на терапию, вследствие 

продолжающегося снижения костной массы с 

целью замены препарата.  

Выводы. Тиреотоксикоз достоверно 

увеличивает частоту остеопенического синдрома.  

Потеря минеральной насыщаемостью костной 

ткани происходит за счет костной резорбции, 

превосходящей костеобразование.  

Наибольшим изменениям подвергается 

костная ткань молодых женщин, страдающих 

тиреотоксикозом. 
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АННОТАЦИЯ 

Новая медицинская технология предназначена для лабораторной диагностики липидемии 

атерогенного генеза путем исследования комплекса показателей: аполипопротеинов В и (а), 

липопротеинов крови (ЛП), определения уровня общего холестерола и холестерола липопротеинов 

высокой плотности (ХС ЛПВП), с целью оценки эффективности лечения ишемической болезни сердца 

(ИБС) и последующей оптимизации терапии. 

ABSTRACT 

Method diagnostics and analises effectivity of pathogenesis due to timely appoint a therapy coronary 

atherosclerosis and ischemic heart disease. Diagnosis of different stages of lipidemia is conducted assording to the 

level of lipoproteins, cholesterol HDL, the proportion apolipoprotein B and (a). 

Ключевые слова: липопротеины крови, аполипопротеины В и (а), ХС ЛПВП, гиперхолестеролемия, 

дислипопротеинемия, коронарный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. 

Key words: lipoproteins, apolipoprotein B and (a), cholesterolemia, dislipoproteinemia, coronary 

atherosclerosis, ischemic heart disease. 

 

Введение и новизна 

Медицинская технология предназначена для 

диагностики липидемии атерогенного генеза и 

включает комплексное исследование показателей 

липидтранспортной системы крови, таких как, 

аполипопротеинов В и (а), липопротеинов крови 

(ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП), уровня общего 

холестерола и холестерола липопротеинов высокой 

плотности (ХС ЛПВП). Новизна предлагаемой 

технологии заключается в дополнительной 

обработке сыворотки крови пациента 0,1%-м 

раствором тритона Х100 и последующее 

определение аполипопротеина (а), ХМ, ЛПОНП, 

ЛПНП, ЛПВП, ХС ЛПВП, а также общего 

холестерола крови. При снижении ЛП(а) на 30%, 

уровня холестерола на 20% и более, увеличении 

ЛПВП на 30% и более, ХС ЛПВП с 0,8 до 1,6 

ммоль/л и более оценивают лечение ИБС как 

эффективное. Использование предлагаемого 

способа повышает точность и эффективность 

лечения липидемии при ИБС. 

Задачами исследования являлось 

использование технологии, включающей 

дополнительную обработку сыворотки крови 

пациента 0,1%-м раствором тритона Х100 и 

последующее определение аполипопротеина (а), 

ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП, ХС ЛПВП, а также 

общего ХС крови. Использование предлагаемой 

технологии повышает точность диагностики 

липидемии при ИБС, а также позволяет оценить 

эффективность лечения ишемической болезни 

сердца (ИБС). Новая медицинская технология 

проста в осуществлении и интерпретации 

полученных результатов. 

Основанием создания новой медицинской 

технологии является то, что, ранее существующие 

способы определения фракций ЛП путем 

электрофореза, ультрацентрифугирования, 

иммунохимического анализа, не позволяют в 

полном объеме определить показатели - 

аполипопротеинов В и (а), а также их соотношение 

при одновременном определении общего ХС крови 

и ХС ЛПВП. Таким образом, создание новых 

методологических подходов исследования 

наиболее атерогенных фракций аполипопротеинов 

В, (а), оценки их соотношения с учетом уровня 

общего ХС и ХС ЛПВП позволяют наиболее 

эффективно и точно определить ранние стадии 

липидемии атерогенного генеза и оценить 

эффективность лечения липидемии. Определение 

этих показателей особенно актуально при 

прогнозировании течения атеросклероза, выборе 

тактики лечения и оценки эффективности 

проводимой терапии больных ИБС. 

Теоретическим обоснованием создания новой 

технологии является то, что, прогрессирование 

осложнения атеросклеротического процесса 

сопровождаются изменением уровня липопротеин 

(а) – это особенный липопротеин (ЛП), который 

содержится в крови в очень низкой концентрации 

или отсутствует (норма содержания 0-300 мг/л). Он 

состоит из холестерола, аполипопротеина В (апо В) 
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и особого апобелка (а) иначе апо(а). Его плотность 

может быть близка и к ЛПВП и к ЛПНП. 

Синтезируется он в печени, а метаболизирует в 

почках до конечных продуктов обмена. Увеличение 

его концентрации в крови наблюдается при 

атеросклерозе и не корректируется диетой, 

физиотерапией и медикаментозными препаратами. 

ЛП(а) относят к патологическим ЛП, так как они 

крупнее ЛПНП, имеют большую плотность и 

гомологию с плазминогеном, что ведет к 

тромбообразованию. Их липидный состав близок к 

ЛПНП, но содержание белка больше за счет апо В-

100 и апо(а). Апо(а), является гликопротеином 

синтезируемым только в печени и именно с ним 

связывают высокую атерогенность ЛП(а), так как 

взаимодействие апо(а) и апо В нарушает захват 

ЛП(а) клеточными и тканевыми апо В, Е-

рецепторами. В результате ЛП(а) длительно 

циркулирует в крови, модифицируется, затем 

попадает в состав циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) крови, а далее путем эндоцитоза 

попадает в клетки. Поэтому при росте в крови 

концентрации ЛП(а) велик риск атеросклероза, его 

прогрессирования, осложнений течения 

заболевания в виде тромбоза. Усугубление 

процесса также обуславливается 

сопровождающимся снижением времени 

свертывания крови, характеризующим раннюю 

стадию тромбоза и артериальной гипертензии. 

Считается, что при увеличении концентрации 

ЛП(а) более 0,3 г/л увеличивается риск 

возникновения коронарного атеросклероза, а при 

одновременном повышении уровня ЛП(а), общего 

ХС, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 

снижении ХС ЛПВП риск возрастает в 5 и более раз 

[4, с.29, 5, с. 96, 6, с.2973, 7, с. 35, 8, с. 1110]. 

Методика исследований 

При выполнении исследования 

использовалась сыворотка крови больных 

ишемической болезнью сердца. Следует отметить, 

что к использованию новой медицинской 

технологии существуют как показания, так и 

противопоказания. Медицинскими показаниями 

являются ранние стадии ИБС, а к 

противопоказаниям относятся неотложные 

состояния. Абсолютным противопоказанием для 

проведения исследования крови являлась 

гиперлипопротеинемия I типа по классификации 

Фредриксона (гиперхиломикронемия). 

Относительным противопоказанием для 

проведения исследования крови являлась 

гиперлипопротеинемия V типа по классификации 

Фредриксона.  

Этапы биохимического исследования при 

выполнения новой медицинской технологии 

изложены следующим образом:  

1) предварительно готовят раствор Судана Б: 

400 мг Судана Б растворяют в 20 мг этиленгликоля 

на кипящей водяной бане в течение 50 мин, 

фильтруют и хранят в стеклянной посуде; 

2) предварительно готовят гель агарозы, путем 

использования 320 мг агарозы А фирмы "Sigma", с 

последующим растворением в 20 мл воды при 

кипячении, затем помещают в термостат при 55 °С; 

добавляют 20 мл раствора альбумина (1 г 

альбумина в 200 мл веронал-мединалового буфера, 

рН 8,6). После чего 3 мл геля агарозы наносят на 

обезжиренное горизонтально установленное 

предметное стекло, помещают металлический 

стальной стержень-брусок 20×4 мм (высотой 10 

мм), который после застывания геля убирают 

магнитом; 

3) далее проводят исследование: к 0,3 мл 

пробы сыворотки крови пациента добавляют 0,1 мл 

0,1%-го раствора тритон Х-100, инкубируют 15 мин 

при 20 °С, затем добавляют 0,5 мл раствора судана 

Б, помещают на 1 час в темный термостат при 40 

°С, добавляют 0,2 мл горячего раствора геля 

агарозы, смешивают, подогревают при 55 °С и 

подогретым вносят в лунку геля агарозы размером 

4×20×10 мм; 

4) предметное стекло помещают в камеру для 

электрофореза слоем агарозы вниз: электрофорез 

проводят в течение часа в холодильной камере при 

температуре 4 °С, при напряжении 100 В и силе 

тока 40-45 мА; 

5) электрофореграмму фиксируют в 5%-м 

растворе уксусной кислоты в течение одного часа, 

затем высушивают между листами фильтровальной 

бумаги, непрерывно смачивая 96%-м этиловым 

спиртом; 

6) денситометрию проводят на 

микрофотометре МФ-4. Результаты анализа 

выражают в процентах. 

Определение липидов крови выполнено на 

биохимическом анализаторе «Konelab». Уровень 

ХС ЛПВП оценивался после осаждения ЛП низкой 

и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП) 

марганец-гепариновой смесью.  

Возможные осложнения и способы их 

устранения сводятся к точности выполнения 

метода. Предотвращение возможных 

ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов связано с предельно точным 

выполнением новой медицинской технологии. 

Ложноположительный результат возможен крайне 

редко и может быть обусловлен только 

нарушением техники разведения сыворотки крови 

при высокой концентрации в ней липидов. Перед 

установкой реагентов на борт биохимического 

анализатора «Konelab» необходимо удостовериться 

в отсутствии пузырьков во флаконах и на 

поверхности реагента.  

Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась с помощью программы 

STATISTICA 13.0. Применялись параметрические 

методы для распределений, которые согласуются с 

нормальным законом. Количественные значения 

для нормального распределения данных 

представлены в виде М±m, где М –среднее 

значение, а m- ошибка среднего. Сравнение 

количественных показателей между группами 

проводилось с использованием критерия 

Стьюдента, а до и после лечения внутри групп с 

использованием критерия Вилкоксона. Для анализа 

силы связи между показателями рассчитывался 
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коэффициент корреляции Пирсона. Различия 

считались статистически значимыми при р <0.05. 

Обобщение полученных результатов  

Обследованы 2 группы больных ИБС:  

I группа (15 пациентов) - ранее существующим 

способом электрофореза и  

II группа (25 пациентов), путем проведения 

электрофореза ЛП с помощью, предлагаемой новой 

медицинской технологии. 

У пациентов I группы до лечения выявлялись 

ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП, фракция ЛП(а) не 

выявлялась. В течении курсового лечения 

динамики уровня липидов не установлено. 

У пациентов II группы до лечения с наличием 

гиперхолестеролемии (ГХС) в пределах 8,0-11,0 

ммоль/л ХС крови (среднее значение ХС, 

полученное с помощью программы STATISTICA 

13.0 составило 9,3±0,8 ммоль/л), кроме фракций 

ХМ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП в зоне между ЛПНП и 

ЛПОНП выявлена фракция ЛП(а). Уровень ХС 

ЛПВП изменялся в пределах 0,8-1,4 ммоль/л 

(среднее значение ХС ЛПВП 1,2±0,2 ммоль/л). Так 

у пациентов I группы фракции ЛПОНП и ЛПНП 

стали менее интенсивными при росте 

интенсивности фракции ЛПВП и увеличении 

концентрации холестерола ЛПВП. 

После лечения ИБС через 24 дня у пациентов 

II группы выявились менее интенсивно 

выраженные фракции ЛПНП и ЛПОНП, как и в 

предыдущей группе. При этом фракция ЛП(а) либо 

полностью отсутствовала (у 9 пациентов), либо ее 

интенсивность снижалась более чем на 33% у 16 

больных ИБС этой группы. Среднее значение 

снижения уровня ЛП(а) у больных ИБС этой 

группы после лечения по сравнению с исходным 

составило 45±5%, а уровень ЛПВП увеличился до 

30% и более, ХС ЛПВП - с 0,8 до 1,6 ммоль/л и 

более, при одновременном снижении общего ХС 

крови. Результаты лабораторного исследования 

анализировались в комплексе с клиническими 

данными. Заключение специалистов – лечение ИБС 

эффективное, о чем свидетельствуют не только 

данные клинического обследования пациентов, но 

и результаты лабораторных анализов (патент № 

2476883 «Способ оценки эффективности лечения 

ишемической болезни сердца» от 27.02.2013 г.). 

Выводы 

Предлагаемый новая медицинская технология 

позволяет с помощью электрофореза выявить даже 

ранние стадии липидемии атерогенного генеза при 

ИБС. В результате применения новой медицинской 

технологии диагностики липидемии повышается 

точность и эффективность диагностики ранних 

стадий липидемии при ИБС. Полученные данные 

могут служить основанием для последующего 

проведения гиполипидемической терапии и ее 

коррекции. Непосредственная эффективность – 

простота выполнения технологии, низкая ее 

стоимость, доступность всем клинико-

диагностическим лабораториям медучреждений 

РФ. Полученные результаты доказывают 

безопасность, точность и эффективность новой 

технологии в лечении липидемии атерогенного 

генеза у больных ИБС. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема когнитивных нарушений является весьма актуальной при различных органических 

заболевания головного мозга, в том числе при атеросклерозе сосудов головного мозга. В статье 

обсуждается результаты анализа динамики изменения нейрокогнитивного симптомокомплекса у больных 

с церебральным атеросклерозом, получавших лечение мексидолом путем применения эндоназального 

электрофореза и внутривенного введения препарата. 

ABSTRACT 

The problem of cognitive disorders is common in patients with cerebral arteriosclerosis. Results of the 

analysis features of neurocognitive symptoms in patients, treated with different methods administering of Mexidol 

(endonasal electrophoresis and intravenous administration), are discussed in this article. 

Ключевые слова: когнитивные функции, нейропсихология, мексидол, эндоназальный электрофорез. 

Keywords: cognitive functions, neuropsychology, mexidol, endonasal electrophoresis 

 

Введение. В последние годы отмечается 

увеличение распространенности заболеваний 

экзогенно-органического спектра среди 

контингента пациентов психиатрических 

стационаров. Прослеживаемая тенденция приводит 

к необходимости поиска путей повышения 

эффективности терапии данных состояний, а также 

максимального сокращения сроков госпитализации 

и временной нетрудоспособности. Синтетический 

антигипоксант с антиоксидантными свойствами – 

мексидол (этилметилгидроксипиридина сукцинат), 

согласно данным многих исследований, имеет 

доказанную эффективность при лечении 

астенических состояниях атеросклеротического 

генеза. [2, с.65; 4, с.47] При эндоназальном 

введении мексидол проникает через слизистую 

оболочку носа, передвигаясь периневрально, по 

лимфатическим путям поступает в ликвор 

субарахноидального пространства и оказывает 

воздействие прежде всего на гипоталамус, что 

должно обеспечивать выраженное и 

продолжительное нейрофизиологическое действие 

за счет создания в структурах мозга своеобразного 

депо препарата. [3, с.20] 

Цель: исследовать сравнительную 

эффективность применения мексидола для 

коррекции когнитивных расстройств у пациентов с 

выраженным психоорганическим синдромом 

атеросклеротического генеза при эндоназальном и 

внутривенном введении препарата курсом из 10 

процедур. 

Материалы и методы. В исследование были 

включены 60 больных с выраженным 

психоорганическим синдромом 

атеросклеротического генеза, средний возраст 

пациентов составил 69±3 лет. Когнитивные 

функции исследовались с помощью 

нейропсихологических методик. Исследование 

проводилось в первый и одиннадцатый день 

пребывания в стационаре. Все пациенты 

находились на стационарном лечении в ГБУЗ 

«Волгоградская областная клиническая 

психиатрическая больница №2 ОССП №1». 

Данным пациентам с момента поступления 

назначался эндоназальный электрофорез с 

мексидолом в дозе 2 мл однократно в сутки в 

течение 10 дней, далее с переходом на пероральный 

прием в суточной дозе 375 мг в сутки (по 125 мг 3 

раза в день). В качестве контрольной группы 

выступали 50 больных (средний возраст 70±2 года) 

с тем же диагнозом и на том же этапе пребывания в 

стационаре, которые получали мексидол 

внутривенно по 2 мл однократно в сутки в течение 

10 дней. 

Нейропсихологическое исследование 

проводилось с использованием наиболее 

доступных методик, разработанных А.Р.Лурией. 

Методики были подобраны таким образом, чтобы 

оценить функции отделов головного мозга, 

отвечающих за память, праксис, тактильное 

восприятие и речевые функции. Каждую методику 

оценивали по 4-балльной шкале (0 – отсутствие 

нарушений, 1 – легкая степень нарушений, 

поддающаяся самокоррекции, 2 – 

средневыраженные нарушения, коррекция 

возможна с помощью экспериментатора, 3 – 

выраженные нарушения, коррекция невозможна) 

[1, с.55-57; 2, с.64; 4, с.45]. 

Результаты и обсуждение. Наиболее 

отчетливым было улучшение результатов 

исследования кратковременной и долгосрочной 

слухоречевой памяти в обеих группах при 

сравнении показателей до и после применения 

мексидола, а также при сравнении основной 

группы с контрольной. Краткосрочная 

слухоречевая память: 2,34±0,09 до эндоназального 

электрофореза и 1,65±0,08 после; 2,3±0,08 до и 

2,19±0,09 после курса внутривенного применения 

препарата, p<0.05.  

Выявлены статистически достоверные 

(p<0.05) выраженные изменения краткосрочной 

зрительной памяти 2,38±0,1 до лечения и 1,79±0,11 
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после лечения при применении эндоназального 

электрофореза с мексидолом, в то время как при 

внутривенном применении мексидола улучшение 

данного показателя было менее выраженным 

(2,29±0,1 до и 2,11±0,07 после лечения). Изменение 

результатов оценки долговременной зрительной 

памяти было менее очевидным, но так же 

статистически значимым (2,78±0,11 до лечения и 

2,20±0,09 при эндоназальном электрофорезе 

препарата; 2,73±0,08 и 2,56±0,09 при 

внутривенном), p<0,05.  

Также отмечалась статистически достоверная 

положительная динамика показателей 

кинестетического праксиса: при применении 

эндоназального электрофореза 1,81±0,08 до и 

1,50±0,07; при внутривенном введении мексидола 

1,77±0,09 до и 1,70±0,07 после, p<0,05.  

При исследовании пространственного 

праксиса также отмечалась более отчетливая 

положительная динамика при эндоназальном 

применении мексидола, однако результаты 

оказались статистически незначимыми (1,31±0,11 

до и 1,22±0,1 после лечения в основной группе; 

1,34±0,09 до и 1,25±0,09 после - в контрольной 

группе). В пробах на конструктивный праксис 

существенной положительной динамики и 

статистически значимых результатов не выявлено 

(1,41±0,12 против 1,38±0,1 в основной группе и 

1,38±0,09 против 1,37±0,11 в контрольной). 

Также статистически незначимыми оказались 

результаты исследования чувства локализации, 

хотя была отмечена некоторая положительная 

динамика при применении эндоназального 

электрофореза (1,39±0,07 против 1,27±0,08 при 

электрофорезе и 1,35±0,07 против 1,29±0,07 при 

внутривенном введении). Исследование слухового 

восприятия невербальных стимулов статистически 

значимых результатов не выявило (1,18±0,08 до и 

1,11±0,08 после лечение при эндоназальном 

электрофорезе мексидола; 1,21±0,09 и 1,18±0,08 

при внутривенном применении препарата. 

Статистически достоверными оказались 

результаты проведения проб на наличие 

амнестической афазии: при применении 

эндоназального электрофореза 2,34±0,09 до 

применения и 1,77±0,1 после, при внутривенном 

введении 2,40±0,08 против 2,28±0,09 (p<0.05). 

Также статистически значимые результаты были 

получены при исследовании счетных операций 

(0,95±0,12 до и 0,66±0,08 после лечения в основной 

группе; 1,0±0,1 до и 0,82±0,09 после лечения в 

контрольной группе) и проведении проб на 

внимание (1,62±0,12 до проведения эндоназального 

электрофореза с мексидолом и 1,21±0,1 после; 

1,6±0,1 до внутривенного введения мексидола и 

1,51±0,11 после), что также свидетельствует о 

большей эффективности эндоназального 

электрофореза с мексидолом. 

Выводы: 

1. Выявлено достоверное улучшение 

показателей краткосрочной и долговременной 

зрительной и слухоречевой памяти, амнестической 

афазии, кинестетического праксиса, счетных 

операций и внимания со значительно более 

выраженной динамикой результатов при 

применении эндоназального электрофореза 

мексидола в сравнении с внутривенным его 

введением. 

2. При исследовании пространственного и 

конструктивного праксиса, чувства локализации и 

слухового восприятия невербальных стимулов 

также отмечалась положительная динамика на 

фоне лечения, но результаты оказались 

статистически не значимыми. 

3. Учитывая большую эффективность 

мексидола при применении методом 

эндоназального электрофореза, а также 

преимущество данного метода при отсутствии 

доступа к периферическим венам, его 

неинвазивность, данный метод может быть 

рекомендован для более широкого использования 

среди пациентов с психоорганическим синдромом 

атеросклеротического генеза, а при дальнейшем 

изучении данного вопроса - и другими экзогенно-

органическими заболеваниями головного мозга. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. До настоящего времени специалистами не изучены вопросы, связанные с формированием и 

прогрессированием эндодонто-пародонтальных поражений. Цель исследования - определить основные 

причины возникновения сочетанного поражения эндодонта и пародонта у взрослых людей.  

Материал и методы. Проведено клиническое исследование 175 больных с хроническим 

периодонтитом и хроническим генерализованным пародонтитом. В группу сравнения были объединены 

79 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Определены основные причины 

возникновения сочетанного поражения эндодонта и пародонта у взрослых людей с применением 

клинических параклинических, функциональных, включая изучение микроциркуляции пародонта, и 

статистических методов исследования. 

Результаты. Установлены основные предрасполагающие факторы сочетанного поражения тканей 

эндодонта и пародонта, к которым следует отнести пародонтальные карманы глубиной более 5 мм, 

хронические периапикальные процессы зубов при выраженной воспалительной резорбции костной ткани, 

очаги которых относятся к гранулирующему периодонтиту, превышают в диаметре 7 мм и протекают фоне 

снижения гемомикроциркуляторного обеспечения тканей пародонта. Определены основные причины 

возникновения сочетанного поражения эндодонта и пародонта у взрослых людей, а также установлены 

основные предрасполагающие факторы сочетанного поражения тканей эндодонта и пародонта, что 

следует учитывать в клинической праткике врачей-стоматологов. 

ABSTRACT 

Relevance. To date, specialists have not studied issues related to the formation and progression of 

endodontoparodontal lesions. Purpose is to determine the main causes of combined lesions of endodont and 

periodontal in adults. 

Material and methods. A clinical study was conducted on 175 patients with chronic periodontitis and 

chronic generalized periodontitis. In the comparison group, 79 patients with chronic generalized periodontitis were 

combined. The main causes of the occurrence of combined lesions of the endodont and periodontal in adults with 

the use of clinical paraclinical, functional, including the study of periodontal microcirculation, and statistical 

research methods are identified. 

The results. The main predisposing factors of combined damage to endodontal and periodontal tissues have 

been established, to which periodontal pockets with a depth of more than 5 mm should be attributed, chronic 

periapical processes of the teeth with severe inflammatory resorption of bone tissue, the foci of which relate to 

granulating periodontitis, exceed 7 mm in diameter and are accompanied by a decrease in hemomicrocirculation. 

periodontal tissue. The main causes of the occurrence of combined endodontal and periodontal lesions in adults 
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are identified, and the main predisposing factors of combined endodontal and periodontal tissue lesions are 

established, which should be taken into account in clinical practice of dentists. 

Ключевые слова: эндодонтопародонтальные поражения, заболевания пародонта, пародонтит, 

заболевания эндодонта, хронический периодонтит, гемомикроциркуляция. 

Key words: endodontoparodontal lesions, periodontal diseases, periodontitis, endodontal diseases, chronic 

periodontitis, hemomicrocirculation. 

Основные положения 

1. При эндодонто-пародонтальных поражениях наблюдается тотальная воспалительная резорбция 

костной ткани альвеолярных отростков (частей) челюстей при смешанном типе резорбции 

межзубных/межкорневых перегородок. 

2. Основными предрасполагающими факторами сочетанного поражения тканей эндодонта и 

пародонта являются пародонтальные карманы глубиной более 5 мм, хронические периапикальные 

процессы зубов при выраженной воспалительной резорбции костной ткани, очаги которых относятся к 

гранулирующему периодонтиту, превышают в диаметре 7 мм и протекают фоне снижения 

гемомикроциркуляторного обеспечения тканей пародонта. 

 

Highlights 

1.With endodontoparodontal lesions, a total 

inflammatory resorption of the bone tissue of the 

alveolar processes (parts) of the jaws is observed with 

a mixed type of resorption of the interdental / 

interrooted partitions. 

2.The main predisposing factors of combined 

damage of endodontal and periodontal tissues are 

periodontal pockets with a depth of more than 5 mm, 

chronic periapical processes of teeth with severe 

inflammatory resorption of bone tissue, the foci of 

which relate to the granulating periodontitis, exceed 7 

mm in diameter and flow against the background of a 

decrease in hemomicrocirculation supply of the tissues 

of the tissues that supply the body tissues. . 

Введение 

Сложный синдромокомплекс сочетанной 

патологии пародонта и эндодонта получил 

название эндодонто-пародонтального поражения 

(ЭПП) [2, 7, 17]. Долговременное сохранение зуба 

при такой патологии обычно маловероятно [4, 5, 

19], стоматологи широко применяют удаление зуба 

как основную тактику лечения при ЭПП [6, 16], тем 

более, что ретроспективно сложно определить 

первичность развития патологии при ЭПП [9, 14].  

В середине прошлого века за рубежом 

считалось, что в 50% случаев у взрослых ЭПП 

являются причиной удаления зубов [8, 18]. В 

настоящее время вопросам клинической картины, 

диагностики, классификации и лечению пациентов, 

страдающих ЭПП, посвящены немногочисленные 

работы отечественных и зарубежных авторов [1, 3, 

13]. В литературе описана взаимосвязь патологии 

пульпы зуба и тканей пародонта, обусловленная 

эмбриональными, анатомическими и 

функциональными предпосылками для обмена 

инфекцией [2, 4]. Имеется ряд публикаций, 

рассматривающих этиопатогенетические 

особенности развития и прогрессирования ЭПП 

[13, 15]. Делается акцент на близости микробного 

состава корневых каналов при патологии пульпы и 

микрофлоры пародонтальных карманов [7, 11]. 

Предложены классификации ЭПП, основанные на 

первичности развития поражения, этиологии, 

диагностике и прогнозе, а также тактике лечения 

ЭПП [10, 12, 14]. Однако до настоящего времени 

специалистами не изучен вопрос о частоте 

встречаемости ЭПП у взрослых людей, не 

уточнены многие вопросы, связанные с 

формированием и прогрессированием ЭПП, в том 

числе не изучены факторы риска возникновения 

ЭПП, что затрудняет разработку мер не только по 

профилактике возникновения ЭПП, но и по 

прогнозированию результата лечения и 

рецидивирования ЭПП у взрослых людей. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить основные причины возникновения 

сочетанного поражения эндодонта и пародонта у 

взрослых людей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации цели исследования проведено 

клиническое исследование на 112 (49 (43,7%) 

женщин и 63 (56,3%) мужчины) больных с 

хроническим периодонтитом и хроническим 

генерализованным пародонтитом (ХГП). В группу 

сравнения были объединены 50 (21 (42%) женщина 

и 29 (58%) мужчин) пациентов с ХГП средней и 

тяжелой степени тяжести, протекающим 

изолированно без поражения периодонта. Возраст 

больных в клинической группе варьировал в 

пределах 19-53 лет, в среднем – 45,2 ± 1,8 лет. У лиц 

группы сравнения возраст составил от 18 до 57 лет, 

в среднем – 46,1 ± 1,8 лет. Контрольная группа 

(здоровые доноры) состояла из 25 (9 (36%) женщин 

и 16 (64%) мужчин) человек от 20 до 50 лет, в 

среднем – 40,5 ± 1,4 лет.  

При выявлении факторов риска возникновения 

ЭПП исходно у больных оценивали жалобы, 

анамнез жизни и болезни, уточняли особенности 

клинической манифестации воспалительного 

процесса, причины его обострения, проводили 

оценку стоматологического статуса по 

общепринятым пародонтологическим индексам. 

После рентгенологического обследования 

устанавливали исходный тип ЭПП с учетом 

соотношения типа хронического периодонтита по 

рентгенологической классификации, а также 

воспалительной резорбции костной ткани 

межзубных и (или) межкорневых перегородок 

альвеол челюстей и соотносили клиническую 

картину ЭПП с классом болезни по МКБ-10, в 

соответствии с классификацией ЭПП [16]. Также 

изучали динамику индекса кровоточивости десны, 
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папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса, 

индексов гигиены Silness-Loe и Федорова Ю. А. – 

Володкиной В. В. (ИГФВ), рецессии десны, 

пародонтальных индексов Russel и Ramfjord, 

глубины пародонтальных карманов, выраженности 

патологической подвижности зубов по шкале 

Миллера, а также результаты плотности костных 

структур при лучевом исследовании. Среди 

необратимых пародонтальных индексов 

определяли индекс рецессии десны Stahl, Morris, а 

также индексы, измеряемые при 

рентгенологическом исследовании и 

характеризующие pезоpбцию костной ткани 

альвеоляpного отpостка: степень поражения 

фуркаций в горизонтальном направлении по Hamp, 

вертикальную убыль кости при фуркациях по 

Tarnow, Fletcher. У пациентов с ЭПП для оценки 

локального микроциркуляторного кровообращения 

и трофики пародонта, периапикальной области 

проводили визуальную компьютерную 

капилляроскопию и лазерную доплеровскую 

флоуметрию. Сравнительный анализ параметров 

микроциркуляторного русла у пациентов с ЭПП 

осуществляли в сравнении больными ХГП средней 

и тяжелой степени тяжести без поражения 

эндодонта и 25 здоровыми донорами без патологии 

пародонта.  

Для изучения микроциркуляторного 

обеспечения периодонта использовали метод 

витальной компьютерной капилляроскопии. 

Исследования проводились в трех зонах десны: 

маргинальная десна, прикрепленная десна, 

переходная складка с помощью компьютерного 

капилляроскопа (КК 4-01 − «ЦАВ» ЗАО центр 

«Анализ веществ»). Кроме того, кровоток в десне 

определяли методом лазерной доплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) с помощью анализатора ЛАКК-

02 (НПП «ЛАЗМА», г. Москва).  

Взаимосвязи между разными показателями 

оценивали при помощи корреляционно-

регрессионного анализа, метода построения таблиц 

сопряженности. Диагностическую ценность 

признаков определяли методом неоднородной 

последовательной процедуры путем вычисления 

диагностических коэффициентов и показателей 

информативности. Исследуемые показатели в 

настоящей работе для установления факторов 

риска возникновения ЭПП предоставлены в виде 

выборочного среднего значения и стандартной 

ошибки средней величины. Достоверность 

различий средних величин независимых выборок 

подвергали оценке при помощи параметрического 

критерия Стьюдента при нормальном законе 

распределения и непараметрического критерия 

Манна – Уитни при отличии от нормального 

распределения показателей. Проверку на 

нормальность распределения оценивали при 

помощи критерия Шапиро – Уилка. Для 

статистического сравнения долей с оценкой 

достоверности различий применяли критерий 

Пирсона 2 с учетом поправки Мантеля – Хэнзеля 

на правдоподобие. Во всех процедурах 

статистического анализа считали достигнутый 

уровень значимости (р), критический уровень 

значимости при этом был равным 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведенного клинического, 

рентгенологического, функционального и 

статистического исследования вначале было 

определено состояние тканей пародонта у лиц 

клинической группы, а также показано, что чаще 

всего при ЭПП у пациентов наблюдалась тотальная 

воспалительная резорбция костной ткани 

альвеолярных отростков (частей) челюстей при 

смешанном типе резорбции 

межзубных/межкорневых перегородок. 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ СОЧЕТАННОМ ПОРАЖЕНИИ 

ЭНДОДОНТА И ПАРОДОНТА 

Table 1 

INDICATORS OF DENTAL STATUS IN COMBINED ENDODONTIC AND PERIODONTAL 

LESIONS (M ± M) 

Показатель M±m 

Индекс зубного налета 2,4 ± 0,2 

Индекс зубного камня 2,7 ± 0,1 

Комбинированный гигиенический индекс 2,6 ± 0,2 

Индекс кровоточивости десны 2,7 ± 0,3 

Индекс рецессии десны, % 68,9 ± 2,8 

Пародонтальный индекс Russel 5,4 ± 0,4 

Пародонтальный индекс Ramfjord 5,0 ± 0,2 

Затем, при проведенном исследовании, было 

изучено влияние выраженности воспалительной 

резорбции костной ткани (остеодеструкции) в 

апикальном периодонте на активность 

воспалительных процессов в пародонте. 

Корреляционный анализ взаимосвязи показателя 

деструкции в апикальном периодонте и 

пародонтального индекса Рассела позволил 

выявить достоверную прямую зависимость: 

коэффициент корреляции составил r = 0,57 при p < 

0,001. Линия регрессии зависимости между двумя 

показателями отличалась высоким градиентом 

подъема, что отражало прямую выраженную связь 

между признаками (рис. 1). 
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Рис. 1. Линия регрессии, корреляционное поле 

точек с доверительным интервалом связи 

показателя деструкции в апикальном периодонте 

и пародонтального индекса Рассела у больных с 

ЭПП 

Fig. 1. The regression line, correlation field points 

with a confidence interval when the rate of distruction 

of the apical periodontium, and the periodontal index 

of Russell in patients with EPP 

Наличие хронического гранулирующего 

периодонтита у больных ЭПП обычно 

сопровождалось повышением тяжести ХГП (табл. 

2). У больных, страдающих хроническим 

гранулирующим периодонтитом, ХГП тяжелой 

степени тяжести наблюдался в 86,4% случаев, а 

ХГП средней степени тяжести – в 13,6%. Критерий 

Пирсона 2, согласно величине которого оценивали 

сопряжение признаков, имел высокую величину 2 

= 68,6 и доверительную вероятность p < 0,001, что 

подтверждало статистическую значимость влияния 

хронического гранулирующего периодонтита на 

тяжесть ХГП.  

Таблица 2 

СОПРЯЖЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ХГП И НАЛИЧИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГРАНУЛИРУЮЩЕГО 

ПЕРИОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ ЭПП 

Fig. 2 

CONJUGATION OF THE SEVERITY OF CGP AND THE PRESENCE OF CHRONIC 

GRANULATING PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH EPP 

Тяжесть ХГП 
Хронический гранулирующий периодонтит Всего 

есть нет  

Легкая 0 6 (6,7%) 6 (5,4%)  

Средняя 3 (13,6%) 79 (87,8%) 82 (73,2%) 

Тяжелая 19 (86,4%) 5 (5,5%) 24 (21,4%) 

Всего 22 (100%) 90 (100%) 112 (100%) 

2, р 2 = 68,6, p < 0,001 

Коэффициент контингенции 0,616 

У больных ЭПП коэффициент контингенции 

или сопряжения между тяжестью ХГП и наличием 

хронического гранулирующего периодонтита имел 

высокое значение 0,616, что подчеркивало 

выраженность ассоциации двух признаков. 

Наличие апикальной и боковой корневой 

кисты у больных ЭПС с меньшим влиянием (2 = 

12,3; p = 0,002) по сравнению с хроническим 

гранулирующим периодонтитом, но достоверно 

сказывалось на тяжести ЭПП. При наличии 

апикальной и боковой корневой кисты чаще 

встречалась средняя степень тяжести ХГП (табл. 3).  

Таблица 3 

СОПРЯЖЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ХГП И НАЛИЧИЯ АПИКАЛЬНОЙ И БОКОВОЙ КОРНЕВОЙ 

КИСТЫ У БОЛЬНЫХ ЭПП 

Table 3 

CONJUGATION OF SEVERITY OF CGP AND PRESENCE OF APICAL AND LATERAL ROOT 

CYST IN PATIENTS WITH EPP 

Тяжесть ХГП 
Апикальная и боковая корневая киста Всего 

есть нет  

Легкая 0 6 (9,4%) 6 (5,4%)  

Средняя 43 (89,6%) 39 (60,9%) 82 (73,2%) 

Тяжелая 5 (10,4%) 19 (29,7%) 24 (21,4%) 

Всего 48 (100%) 64 (100%) 112 (100%) 

2, р 2 = 12,3; p = 0,002 

Коэффициент контингенции 0,315 

У больных ЭПП на тяжесть ХГП достоверно 

влиял размер остеодеструкции в апикальной 

периодонтальной области (табл. 4). С увеличением 

размеров деструкции апикального периодонта 

тяжесть ХГП повышалась. Коэффициент 

контингенции имел меньшее значение (0,242) по 

сравнению с предыдущими факторами, но 

доверительная вероятность критерия согласия р = 

0,031 свидетельствовала о том, что размеры 

деструкции апикального периодонта у больных 

ЭПП более 7 мм. Хоть и не определяли наличие 

ХГП тяжелой степени, но способствовали 

повышению тяжести течения воспалительных 

процессов в пародонте. 
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Таблица 4 

СОПРЯЖЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ХГП И РАЗМЕРОВ ДЕСТРУКЦИИ АПИКАЛЬНОГО 

ПЕРИОДОНТА У БОЛЬНЫХ ЭПП 

Table 4 

PAIR OF GRAVITY PRESENT STUDY INCLUDED THE SIZE AND DESTRUCTION OF APICAL 

PERIODONTIUM IN PATIENTS WITH EPP 

Тяжесть ХГП 
Размеры деструкции апикального периодонта Всего 

<7 мм ≥7 мм  

Легкая 5 (13,2%) 1 (1,4%) 6 (5,4%)  

Средняя 26 (68,4%) 56 (75,7%) 82 (73,2%) 

Тяжелая 7 (18,4%) 17 (22,9%) 24 (21,4%) 

Всего 38 (100%) 74 (100%) 112 (100%) 

2, р 2 = 6,96; p = 0,031 

Коэффициент контингенции 0,242 

Наибольшее влияние на тяжесть ХГП у 

больных ЭПП оказывал фактор наличия 

верхушечного гранулирующего периодонтита.  

Учитывая наличие очевидной 

патогенетической значимости нарушений 

микроциркуляции периодонта для течения ЭПП [1, 

2, 18], нами был проведtн сравнительный анализ 

параметров микроциркуляторного русла у 

пациентов с ЭПП, а также у больных ХГП средней 

и тяжелой степени тяжести без поражения 

эндодонта и здоровых доноров без патологии 

пародонта. Диаметр капилляров в периапикальных 

тканях пародонта у больных с ЭПП, ХГП и у 

здоровых доноров измеряли в артериальном, 

венозном и переходном отделах 

микроциркуляторного русла (рис. 2). В 

артериальном отделе капилляры, как у больных 

клинической группы, так и группы сравнения, были 

ýже (p < 0,05) контрольных значений здоровых 

доноров, соответственно на 13% и 11%. Между 

пациентами с ЭПП и больными с ХГП без 

поражения эндодонта статистически значимых 

различий диаметра артериол не наблюдалось. В 

венозном отделе у пациентов клинической группы 

и группы сравнения капилляры, напротив, были 

расширены (p < 0,05) по сравнению с 

контрольными величинами, соответственно на 32% 

и 24%. При ЭПП в периапикальных тканях 

пародонта микрососуды венозного отдела были 

достоверно шире (p < 0,05) по сравнению с 

больными при ХГП на 6%, хотя расширение было 

незначительным. У больных клинической группы 

по мере утяжеления степени ХГП в 

периапикальных областях диаметр капилляров в 

артериальном и венозном отделах имел 

наибольшую величину при средней степени 

тяжести, а наименьшую – при тяжелой степени 

поражения пародонта. В переходном отделе у 

больных ЭПП происходило последовательное 

снижение диаметра капилляров от легкой к средней 

и тяжелой степени ХГП. У пациентов клинической 

группы при ХГП средней степени диаметр 

капилляров как в артериальном, так и в венозном 

отделах был шире (p < 0,05) по сравнению с 

группой сравнения, соответственно, на 8% и 10% 

(табл. 5). 

Рис. 2. Результаты капилляроскопии пародонта 

без патологии у здорового донора (а), при средней 

тяжести течения ХГП (б), при ЭПП и ХГП 

средней тяжести (в), при ЭПП и ХГП тяжелой 

степени тяжести (г) 

Fig. 2. The results of capillaroscopy without 

periodontal pathology in a healthy donor (a) with 

average severity present study included (b), with EPP 

and the present study included the average severity 

(b), if EPP and the present study included severe 

degree of gravity (g) 

Таблица 5 

ДИАМЕТР КАПИЛЛЯРОВ В АРТЕРИАЛЬНОМ, ВЕНОЗНОМ И ПЕРЕХОДНОМ ОТДЕЛЕ В 

ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЯХ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С ЭПП, ХГП И У ЗДОРОВЫХ 

ДОНОРОВ (МКМ) 

Table 5 

THE DIAMETER OF THE CAPILLARIES IN THE ARTERIAL, VENOUS AND TRANSITIONAL 

DIVISION IN THE PERIAPICAL PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH EPP, THE 

PRESENT STUDY INCLUDED HEALTHY DONORS (µM) 

Группа исследования 
D капилляров, мкм 

Артериальный отдел Венозный отдел Переходный отдел 

Клиническая (ЭПП), n = 112 6,1 ± 0,3 12,5 ± 0,2 8,8 ± 0,3 

Группа сравнения (ХГП), n = 50 6,2 ± 0,2 11,8 ± 0,1 9,6 ± 0,2 

Здоровые доноры, n = 25 7,0 ± 0,4 9,5 ± 0,3 11,2 ± 0,4 

p 

p1 < 0,05 

p2 < 0,05 

р3 > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

р3 < 0,05 

p1 < 0,05 

p2 < 0,05 

р3 < 0,05 

p1 – доверительная вероятность различий показателей клинической группы и здоровых доноров,  

р2 – доверительная вероятность различий показателей группы сравнения и здоровых доноров,  
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р3 – доверительная вероятность различий показателей клинической группы и группы сравнения 

Note: p1 – confidence level of differences of indicators of clinical groups and healthy donors, 

p 2 – confidence level of differences in the indicators of the comparison group and healthy donors,  

p 3 – the confidence of differences of indicators of the clinical group and the comparison group 

 

При тяжелой степени ХГП у больных с ЭПП 

по сравнению с группой сравнения диаметр 

капилляров в артериальном и переходном отделах 

был уже на 10% и 13%, а в венозном отделе – шире 

на 20%, соответственно.  

Плотность капиллярной сети представляет 

собой относительную величину, рассчитываемую 

как количество капилляров, приходящихся на 

единицу площади исследуемого объекта. В нашей 

работе за единицу площади принимали мкм2. 

Перфузионный баланс представлял собой разность 

объемных скоростей капиллярного кровотока в 

артериальном и венозном отделах капилляра и 

характеризовал направление потока крови в 

капилляре «кровь-ткань», то есть определяет 

состояние транскапиллярного обмена. Плотность 

капиллярной сети у больных клинической группы 

была ниже по сравнению с группой сравнения и 

контролем, соответственно на 27,8% (p < 0,001) и 

64,9% (p < 0,001). В двух группах больных 

утяжеление поражения пародонта сопрягалось со 

снижением плотности капиллярной сети. По 

результатам лазерной доплеровской флоуметрии 

уровень перфузии тканей пародонта в 

периапикальной области у больных клинической 

группы был снижен по сравнению со здоровыми 

донорами на 27% (p < 0,05), а у пациентов группы 

сравнения – на 14% (p < 0,05). У пациентов с ЭПП 

по мере утяжеления ХГП показатель 

микроциркуляции изменялся разнонаправленно: 

при ХГП средней степени тяжести интенсивность 

капиллярного кровотока возрастала (на 80% (p < 

0,01) по сравнению с легкой степенью тяжести 

ХГП), при тяжелой степени ХГП резко снижалась 

(на 34% (p < 0,05) по сравнению с легкой и на 63% 

(p < 0,001) по сравнению со средней степенью 

тяжести ХГП). В группе сравнения при тяжелой 

степени тяжести ХГП по сравнению со 

среднетяжелым течением ХГП интенсивность 

кровотока также резко снижалась. При средней 

степени тяжести ХГП наблюдалась гиперемия, 

которая в большей мере была выражена в группе 

сравнения. Напротив, ограничение кровотока при 

тяжелом ХГП было выражено в большей мере при 

ЭПП. Снижение среднеквадратичного отклонения 

амплитуды колебаний показателя 

микроциркуляции и коэффициента вариации у 

больных двух групп подтверждало наличие 

застойных явлений в микроциркуляторном русле 

пародонта, снижение вазомоторной активности 

микрососудов, что свидетельствует о значительных 

застойных явлениях в капиллярах. Причем 

застойные явления в капиллярах были выявлены в 

большей мере при сочетанном поражении 

эндодонта и пародонта.  

Анализ совокупностей микроциркуляторных 

изменений в периапикальной области 

свидетельствовал об ограничении 

микроциркуляторного обеспечения и перфузии 

тканей пародонта в группах больных, более 

выраженных при ЭПП, что может приводить к 

нарушению тканевого гомеостаза, саморегуляции 

метаболических процессов в пародонте, 

усугублению патологических воспалительных 

процессов. При этом ограниченное 

микроциркуляторное обеспечение может 

приводить к снижению устойчивости к 

инфицированию и регенеративной способности, а 

также негативно влиять на результативность 

проводимых лечебных мероприятий при ЭПП. Это, 

очевидно, необходимо учитывать не только как 

фактор возникновения ЭПП при сочетании 

патологии эндодонта и пародонта, но и при 

планировании лечебно-профилактических 

мероприятий при ЭПП, а также при ХГП. 

Заключение 

В ходе клинико-рентгенологического, 

функционального и статистического исследования 

установлены основные предрасполагающие 

факторы сочетанного поражения тканей эндодонта 

и пародонта, к которым следует отнести 

пародонтальные карманы глубиной более 5 мм, 

хронические периапикальные процессы зубов при 

выраженной воспалительной резорбции костной 

ткани, очаги которых относятся к гранулирующему 

периодонтиту, превышают в диаметре 7 мм и 

протекают фоне снижения 

гемомикроциркуляторного обеспечения тканей 

пародонта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам оценки новых эффективных 

лекарственных препаратов для лечения больных кожным лейшманиозом ,которые имеют важное значение 

у медиков , а также изучения этой проблемы в остается открытым вопросом при лечении кожных болезней. 

ABSTRACT 

The article includes data from a literature analysis on the aspects of evaluating new effective drugs for the 

treatment of patients with cutaneous leishmaniasis, which are important for physicians, and also studying this 

problem remains an open question in the treatment of skin diseases. 
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Несмотря на широкий комплекс 

профилактических мер борьбы, способствующих 

снижению заболеваемости кожным лейшманиозом, 

не всегда удается обеспечить полную ее 

ликвидацию и поэтому проблема лечения больных 

кожным лейшманиозом остается на сегодняшний 

день одной из важнейших . 

Изыскание новых эффективных 

лекарственных препаратов для лечения больных 

кожным лейшманиозом является весьма 

актуальным вопросом. 

Для лечения кожного лейшманиоза 

испытывались химиотерапевтические, 

хирургические, иммунобиологические и многие 

другие методы . 

Зарубежными и отечественными авторами 

литературных источников было установлено ,что 

одними из наиболее широко применяемых 

лекарственных средств во многих странах мира 

являются соединения 3-х и 5-ти валентных 

антимониатов в соединении с карбогидратом: 

фуадин (стибофен), стибенил, уреастибамин, 

глюкантим, пентостам . Пентостам (содиум 

стибоглюконат) и глюкантим (меглубина 

антимониат), два терапевтически эквивалентных 

препарата, чаще всего применяются в лечении 

больных кожным лейшманиозом. В основе 

биохимического действия этих лекарственных 

средств предполагается ингибирование синтеза 

аденозина трифосфата и гванозин трифосфата 

через подавление цикла гликолиза и лимонной 

кислоты и воздействия на цитокиновую систему . 

Для повышения эффективности терапия 

антимониатами неоднократно модифицировалась 

либо путем увеличения суточной дозы и/или 

удлинением продолжительности лечения . 

Указанные авторы рекомендуют проводить 

терапию препаратами сурьмы в дозах 20 

мг/кг/сутки в течение 20 дней, а также клиническое 

обследование через 6 недель после завершения 
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терапии и наблюдение больного в течение 1 года на 

предмет рецидива заболевания. Пентостам 

назначается в виде внутривенных и 

внутримышечных инъекций. Инъекции должны 

проводиться медленно (не менее 5 минут) и иглой с 

достаточно широким диаметром для избежания 

тромбообразования . 

Согласно данным американских 

исследователей использование антимониатов 

способствовало выздоровлению от 60% до 90% 

больных кожным лейшманиозом.  

Для повышения эффективности препаратов 

сурьмы и уменьшения их побочного действия 

разрабатывались новые формы применения 

указанных средств. Так, при проведении 

экспериментальных исследований было выявлено, 

что инкапсулирование сурьмы в специальные 

липосомы, приготовленных на основе 

фосфолипидов и холестерина в присутствии 

раствора хлористого натрия, повышает 

эффективность этих соединений в 100 раз и 

приводит к значительному уменьшению 

токсических воздействий . 

Однако следует подчеркнуть, что 

использование препаратов сурьмы тяжело 

переносится самими пациентами, страдающих 

кожным лейшманиозом, когда появляются 

тошнота, рвота, расстройства желудочно-

кишечного тракта (диарея и др.), а также 

нарушения со стороны почек, снижение 

артериального давления, различные невралгии . 

Так, Hepburn et al. отметили в своем сообщении о 

возникновении транзиторной лейкопении и 

повышения уровня печеночных ферментов у 

больных кожным лейшманиозом, получавших 

препараты сурьмы. Кроме того, было отмечено, что 

при назначении препаратов сурьмы необходимо 

дополнительное применение антимикробных 

средств, так как препараты сурьмы не оказывают 

достаточного действия на бактериальную флору . 

Имеются сообщения о низкой эффективности 

препаратов сурьмы у больных кожным 

лейшманиозом, причем, его применение у лиц 

пожилого и старческого возраста являются 

нежелательными . 

Анализ литературы также показал, что 

противолейшманиозное действие пентамидина 

(ломидин) и амфотерицина В выявлено в 

экспериментах in vitro, однако, для терапии 

кожного лейшманиоза требуется их 

парентеральное введение . В исследованиях J. Soto-

Mancipe et al. эффективность пентамидина 

оказалась сравнима с глюкантимом, но у 20% 

больных в процессе проводимого лечения 

возникали различные побочные явления 

(гипогликемия, гипотензия и др.), что послужило 

поводом отмены применяемого препарата. Было 

указано, что препарат пентамидин возможно 

использовать в случаях резистентности кожного 

лейшманиоза к препаратам сурьмы. J. Sоto et al. 

сообщают об эффективной терапии кожного 

лейшманиоза пентамидином в Колумбии. Однако 

имеются и противоположные данные, отмечающие 

недостаточную эффективность пентамидина и, 

самое главное, частое развитие побочных явлений 

в виде полиневрита и сахарного диабета . 

Другое направление в плане лекарственных 

препаратов, это использование сульфоновых 

препаратов, которые применяются при лечении 

больных лепрой, в частности, дапсон или ДДС 

(диаминодифенилсульфон), которые 

употребляются уже с 1941 года. Препарат дапсон 

назначался при лечении 120 больных кожным 

лейшманиозом в дозе 200мг/сутки, что дало 

клиническое выздоровление у 82% пациентов. 

Было высказано мнение о том, что 

антилейшманиозное действие связано с влиянием 

дапсона на синтез фосфолипидов и фолиевой 

кислоты . Далее предполагалось проведение 

гистологического исследования, у больных 

получавших дапсон, для решения вопроса о 

возможности рецидива заболевания . 

Что касается антибиотика амфотерицина В, то 

его антилейшманиозные свойства изучены 

недостаточно, так как его применение 

ограничивается высокой токсичностью, хотя в 

отдельных исследованиях, когда амфотерицин В 

применялся в дозе 0,5-1,0 мг/кг (курсовая доза 

препарата составляла 1-3 г) и было отмечено его 

положительное действие у больных кожным 

лейшманиозом (ВОЗ, 1990). 

Специалистами установлен тот факт ,что 

следующая группа препаратов – это метронидазол 

(трихопол, флагил и др.), которые также нашли 

свое применение при лечении заболеваний, 

вызываемых простейшими. Однако, имеются 

значительные разногласия исследователей, 

касательно данных препаратов. 

Противолейшманиозная активность метронидазола 

в сочетании с поливитаминами была апробирована 

при лечении 110 больных кожным лейшманиозом в 

Йемене. Метронидазол назначался по 0,2 г 4 раза в 

день в течение 7 дней, затем после недельного 

перерыва проводился новый цикл лечения по 0,2 г 

уже 3 раза в день в течение 14 дней. Общая 

продолжительность лечения составляла 4 недели и 

суммарная доза метронидазола составляла 9,8г 

препарата. Следует указать, что при данной 

методике лечения рубцевание лейшманиозных язв 

наступало через 6-7 недель от начала лечения, 

причем отсутствовали какие-либо побочные 

явлени. Аналогичные данные по применению 

метронидазола при кожном лейшманиозе были 

получены и при других исследованиях . 

Другой препарат – триметоприм – 

сульфаметоксазол был апробирован у больных 

кожным лейшманиозом, жителей Кувейта. Под 

наблюдением находилось 36 больных кожным 

лейшманиозом, которым назначался указанный 

препарат по 2 таблетки в сутки в течение 3-4 

недель, причем клиническое выздоровление было 

зарегистрировано у 33 из 36 больных в сроки от 3 

до 14 недель . 

Было проведено клиническое изучение 

эффективности использования антибиотика – 

рифампицина в дозах от 600 до 1200 мг/сутки, 
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когда были получены весьма разнородные данные . 

Для повышения эффективности рифампицина 

предлагалось включение в комплексную терапию 

препарата – изониазид, широко используемый в 

фтизиатрии . Данный метод лечения оказался 

эффективным при кожном лейшманиозе, 

вызванный L.major и неэффективным при 

L.aethiopica . 

Следует отметить, что многие годы 

доминирующим препаратом при лечении кожного 

лейшманиоза являлся антибиотик – мономицин, 

для которого была установлена высокая 

эффективность во многих исследованиях . Обычно 

в условиях стационара мономицин вводился 

внутримышечно из расчета 5000 ЕД на 1 кг веса 

больного на каждую инъекцию 3 раза в сутки через 

каждые 8 часов. Курс лечения на больного кожным 

лейшманиозом составлял 9-12 млн ЕД 

мономицина. В процессе терапии возбудитель 

кожного лейшманиоза не выявлялся уже на 5-8 

сутки лечения, а специфические инфильтраты 

рассасывались на 3-й неделе. Применение одного 

курса лечения приводило к выздоровлению 

больных кожным лейшманиозом. Лишь в 

некоторых случаях приходилось из-за медленного 

регресса высыпаний повторять курс лечения 

мономицином. 

Для повышения эффективности мономицина 

разрабатывались методы комплексного лечения 

больных кожным лейшманиозом. Так, Р. С. 

Добржанская и соавт. предложили, наряду с 

мономицином, использовать протеолитический 

фермент – иммозимазу, при лечении 23 больных с 

зоонозным кожным лейшманиозом, причем во всех 

случаях лейшманиомы находились в стадии 

изъязвления. Как указали авторы, очищение язв от 

гнойно-некро-тических масс происходило в 

среднем на 4-7 сутки с момента начала лечения. 

Клиническое выздоровление наблюдалось в сроки 

от 3 до 4 недель. Было отмечено, что применение 

иммозимазы у большинства больных кожным 

лейшманиозом приводило к развитию 

поверхностного рубца, что предотвращало 

выраженные косметические дефекты. 

Переносимость данного метода лечения была 

удовлетворительной. Было указано, что именно в 

стадии изъязвления показано использование 

иммозимазы у больных кожным лейшманиозом. 

Наряду с положительным терапевтическим 

эффектом мономицина у больных кожным 

лейшманиозом, использование мономицина 

способно оказывать токсическое воздействие на 

почечную систему и вызывать неврит слухового 

нерва . Кроме того, при попадании мономицина в 

подкожно-жировую клетчатку возможно 

образование болезненных плотных инфильтратов, 

которые в отдельных случаях могут абсцедировать, 

что делает невозможным проведение дальнейшего 

лечения мономицином у больных кожным 

лейшманиозом . Учитывая указанные моменты, 

использование мономицина возможно только в 

стационарных условиях и, следовательно, резко 

сокращает использование данного метода в 

амбулаторных условиях, особенно в сельской 

местности. Лечение мономицином у 5% пациентов 

кожным лейшманиозом вызывает развитие 

рецидивов заболевания . Было показано, что 

терапия мономицином приводит к 

иммуносупрессивному действию, что 

отрицательно сказывается на клиническом течении 

кожного лейшманиоза . 

В литературе имеются сведения об 

использовании антибиотика широкого спектра 

действия метациклина в суточной дозировке 0,6г, а 

при осложненных формах кожного лейшманиоза 

по 0,9г, когда в процессе лечения рубцевание 

наступало на 16-20 сутки с момента лечения. 

Следует указать преимущество использования 

метациклина, заключающееся в его пероральном 

применении и возможности проведения лечения в 

амбулаторныхъ условиях . 

Таким образом ,в конце литературного анализа 

можно отметить ,что проблема этого заболевания 

остается актуальной. 
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Необходимо особо отметить, что 

существующие теоретические представления о 

длительности существования нашей планеты 

достаточно противоречивы, от нескольких 

тысячелетий до более скромных сроков. Например, 

известный английский астрофизик С. Хокинг [1] 

считает, что эти сроки существенно меньше 

вследствие влияния многих возможных факторов: 

ядерной войны на нашей планете, влияния 

генетически модифицированных вирусов или 

других опасностей, о которых человечество пока не 

имеет представлений и могущих в любой момент 

привести к планетарной катастрофе. В связи с 

указанным, по его мнению, развитие космонавтики 

имеет решающее значение для будущего 

человечества, поскольку вопрос о 

продолжительности существования планеты Земля 

остается открытым и только развитие 

космонавтики способно спасти земную 

цивилизацию в случае катаклизма [1]. 

В 2014 году астрофизик Джон Бранденбург 

(John Brandenburg) представил свою новую теорию, 

согласно которой миллионы лет тому назад на 

Марсе произошли два ядерных взрыва, погубившие 

древнюю цивилизацию красной планеты. По 

мнению исследователя, взрывы возникли на Марсе 

вследствие внешнего воздействия на Марс, т.е. из 

космоса. 

Человечеству, возможно, осталось жить 

не более 700 лет – крайне малый срок в масштабах 

истории существования человека, которая 

насчитывает около 3 млн лет, следует из доклада 

канадской компании BCA Research. Американский 

ученый Роберт Хэнсон в 1996 году объяснил это 

с помощью концепции «Великого фильтра», 

которая в том числе подразумевает высокую 

вероятность самоуничтожения человечества 

на стадии продвинутого технологического 

развития. «У нас уже есть технологии, которые 

позволяют уничтожить Землю, но мы еще 

не разработали технологию, которая позволит 

выжить в случае катастрофы», — пишет BCA 

Research. В 2012 году ученые Висконсинского 

университета в Мэдисоне в США показали, 

что можно сравнительно легко вывести новый 

штамм гриппа, более опасный, чем «испанка», 

выкосившая 50 млн человек по всему миру в 1918 

году. И это не говоря уже об угрозе ядерной войны, 

удара астероида, пандемии, возникновения 

недоброжелательного искусственного интеллекта, 

вышедших из под контроля изменений климата. 

Если человечество сможет заселять другие планеты 

или создавать гигантские орбитальные корабли, 

вероятность исчезновения земной жизни из-

за какого-либо катаклизма резко уменьшится, 

но на данный момент вероятность конца света 

намного выше, чем она была в далеком прошлом 

или будет в будущем. По одним расчетам есть 95% 

вероятности того, что человечество погибнет 

в течение 9120 лет. Но предполагается, что конец 

света может наступить гораздо раньше. 

Указанные соображения известных ученых, 

отражают актуальность и необходимость активных 

разработок возможностей осуществления 

межпланетных экспедиций.  

Темпы развития науки и техники с первых лет 

настоящего столетия достигли таких скоростей, о 

которых в 20 веке ученые даже и не помышляли. С 

появлением компьютеров, их эволюция и 

внедрение в повседневную жизнь, существенно, 

изменив возможности по освоению и переработке 

информации, совершили революцию во всех 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.67.347
https://www.researchgate.net/profile/John_Brandenburg2
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областях знаний. Если в прошлые, 18-19 вв. знаний, 

полученных студентом по завершению высшего 

образования в университете было достаточно для 

соответствия профессии на десятилетия, уже с 

прошлого века существовала строгая система 

усовершенствования, а в наши дни уже необходима 

более совершенная система перманентного 

совершенствования и обновления знаний. 

Создается впечатление, что, начиная с 21 века, 

время течет быстрее. В короткие сроки все более 

новые суперсовременные технологии моментально 

сменяют друг друга. Наблюдаемое ускорение 

прогресса диктует необходимость работать в 

режиме опережения. В анестезиологии подобный 

термин появился в прошлом веке при разработке 

проблем обезболивания, когда в практику вошел 

термин – упреждающей аналгезии (prevеntive 

analgesia). 

Учитывая сказанное, планирование 

межпланетных полетов, начиная с 2030 г., уже 

сегодня требует глубокого рассмотрения вопросов 

медицинского, в том числе и анестезиологического 

обеспечения экипажей и упреждающих разработок 

в этом направлении. Безусловно, в прошлом веке 

проблема «медицина и космос» разрабатывалась 

задолго до первых полетов в космос. Однако, 

медицинские аспекты кратковременного 

пребывания в космосе от суток, и нескольких 

месяцев до года практически здоровых и 

специально подготовленных людей существенно 

отличаются от аспектов более длительных 

экспедиций и межпланетных полетов.  

Рассмотрим некоторые медицинские аспекты 

проблем полетов. В СССР в прошлом веке при 

имитации полета первой экспедиции на Марс 

(Марс 300) и затем (Марс 500) постепенно у всех 

специально отобранных и абсолютно здоровых 

участников проекта на (Марс 300) после первых ста 

дней возник ряд серьезных психологических 

проблем, которые им удалось пережить, 

вследствие, очевидно краткосрочности «полета».  

Межпланетные полеты, требующие 

существенно большего времени, нуждаются в 

более детальном изучении вопросов и решения 

различных психологических проблем, адаптации, 

совместимости и др. Безусловно, потребуется 

разработка методик коррекции психосоматических 

расстройств, синдрома эмоционального выгорания 

(деморализации, разочарования, реабилитации 

после развития симптомов крайней усталости и 

др.). Несомненно, в некоторых ситуациях 

возникнет необходимость в выполнении 

амбулаторных или стационарных хирургических 

вмешательств в условиях общей анестезии даже у 

абсолютно здоровых и хорошо подготовленных 

членов межпланетных экспедиций. Осуществление 

ряда более сложных, длительных проектов 

возможны только при обеспечении «гипобиоза», 

«искусственной гипернации», «искусственной 

гипотермии» и др. – т.е. в условиях, относящихся к 

компетенции специальности – анестезиология-

реаниматология. 

Безусловно, проблемы способные возникнуть 

при длительных полетах в космосе потребуют 

привлечения специалистов и других медицинских 

профессий.  

Удивителен факт того, что эволюция 

анестезиологии и ее методов с прошлого столетия 

неосознанно развивалась в сторону решения 

проблем космологии. 

Например, по Киотскому протоколу в 

дополнение к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК) развитые страны и 

страны с переходной экономикой обязаны 

сократить или стабилизировать выбросы 

парниковых газов. Список парниковых газов 

включает: диоксид углерода (CO2), метан (CH4), 

закись азота (N2O), гидрофторуглероды (ГФУ), 

перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы 

(SF6). Таким образом, к 2030 г из применяемых на 

практике в настоящее время ингаляционных 

средств для общей анестезии (ОА) будут 

полностью запрещены к использованию закись 

азота и галогенсодержащие средства (изофлуран, 

севофлуран и др.). Одним словом, в недалеком 

будущем широко используемый арсенал средств 

для ингаляционной общей анестезии практически 

будет сведен к минимуму.  

К счастью в прошлом веке внимание химиков 

и анестезиологов привлек инертный газ ксенон. 

Однако в прошлом веке, несмотря на свойства 

этого инертного газа и достигнутые успехи в его 

изучении в качестве средства для ОА, ксенон, 

вследствие высокой стоимости не был внедрен в 

практику в качестве ингаляционного анестетика 

[2,3,4,]. 

Со временем, более поздние исследования 

ксенона позволили осознать возможности 

использования его для движения космических 

аппаратов с ядерным реактором, служащим для 

выработки тока, ускоряющего потоки ионов 

рабочего тела, в качестве которого предполагается 

использовать инертный газ ксенон, за счёт которого 

и создаётся реактивная тяга, а так же ксенон 

соответствует критериям, принятым для 

космического оборудования – высокая надежность, 

безопасность, низкая энергоемкость, минимальная 

масса и объем, рециклинг. Таким образом, к 

настоящему времени обнаружены широкие 

возможности применения ксенона в космологии, 

для решения как технических космологии, так и 

медицинских задач.  

Ксенон и возможности космической 

медицины: 

• коррекция психосоматических расстройств 

(данные по психиатрии и наркологии),  

• коррекция синдрома эмоционального 

выгорания деморализации, разочарования (данные 

по спорту) 

• реабилитация после развития симптомов 

крайней усталости и др. (данные по спорту) 

• применение в целях обеспечения аналгезии и 

общей анестезии (данные по амбулаторной и 

стационарной анестезиологии) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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• использование при длительных 

межпланетных и межгалактических экспедиций 

(гипобиоз, искусственная гибернация и 

гипотермия) 

В современной литературе представлено 

значительное число исследований, посвященных 

применению контактного воздействия лазерного 

облучения в области крупных сосудов при лечении 

различных болевых синдромов, вызванных 

травмами, воспалительными процессами или 

обусловленных нарушением регионарного 

кровообращения [5,6,7,8]. Следует заметить, что 

практически все авторы отмечают достоверное 

уменьшение болей (например, при остеохондрозе, 

спортивной травме мягких тканей, растяжении 

связок, артралгии и др.) при внутривенном 

облучении гелий – неоновым лазерным 

излучением, достигаемое без применения 

дополнительных фармакологических препаратов. 

Имеются указания о позитивном влиянии 

контактного лазерного воздействия в области 

крупных сосудов в обеспечении и 

послеоперационной аналгезии [8,9]. В результате 

исследований было установлено, что 

сравнительный терапевтический эффект от 

использования лазера в красном диапазоне 

действия при внутривенном лазерным облучением 

крови и контактным воздействием 

низкоинтенсивного лазерного излучения на 

организм пациента практически одинаков [10]. 

Контактное лазерное облучение по 

свидетельству автора оказалось 

высокоэффективным и снижало потребность в 

назначении наркотических аналгетиков у 

оперированных больных. Одновременно с 

выраженным аналгетическим эффектом лазерного 

облучения, ряд исследователей отмечали 

стабилизацию психоэмоционального состояния и 

ускорение заживления послеоперационной раны 

[11,12]. Помимо указанного, авторы отмечали 

также и снижение признаков общей слабости, 

нормализацию сна и улучшение настроения, 

ускорения заживления ран.  

Обобщая данные литературы, можно 

заключить, что, по мнению большинства 

исследователей, контактное лазерное излучение 

оказывает поливалентное, позитивное влияние в 

различных клинических ситуациях. Под 

воздействием сеансов лазерного излучения, по 

имеющимся многочисленным данным литературы, 

уменьшается выраженность гуморального 

компонента ноцицептивной реакции, усиливается 

регенерационная способность нервных волокон и 

клеток, активизируется кислород транспортная 

функция крови и тканевое дыхание, ликвидируется 

периферический сосудистый спазм улучшаются 

реологические свойства крови и восстанавливается 

равновесие между свертывающей и 

противосвертывающей системами.[13,14,15]. Все 

эти процессы, обусловленные воздействием 

лазерного излучения, которые в работах последних 

десятилетий, рассматривались в качестве 

предпосылок, способных оптимизировать 

накопленный позитивный опыт, применение 

контактного лазерного излучения должно быть 

положительно использовано для решения ряда 

анестезиологических задач в космологии.  

Контактное лазерное излучение и 

возможности космической медицины: 

• коррекция психосоматических расстройств 

(данные по анестезиологии, хирургии, психиатрии 

и наркологии),  

• коррекция синдрома эмоционального 

выгорания (деморализации, разочарования) 

(данные по анестезиологии, хирургии) 

• реабилитация после развития симптомов 

крайней усталости и др. (данные по 

анестезиологии, хирургии, терапии) 

• применение в целях обеспечения аналгезии и 

общей анестезии (данные по амбулаторной и 

стационарной анестезиологии) 

использование при длительных межпланетных 

и межгалактических экспедиций (гипобиоз, 

искусственная гибернация и гипотермия) 

По нашему скромному мнению, возможность 

внедрения достижения земной медицины в 

космологию можно рассматривать за рамками 

научной фантастики. В мире уже ведутся 

исследования в данном направлении. 

Аэрокосмическое агентство NASA объявило о том, 

что ее улучшенный ракетный ионный двигатель на 

ксеноне успешно работает в течение пяти с 

половиной лет. Солнечная электроракетная 

система, при которой электричество, 

вырабатываемое солнечными панелями 

космического корабля, подается для питания 

ионного двигателя. Принцип работы такого 

двигателя заключается в том, что газ ксенон 

ионизируется, а затем разгоняется 

электростатическим полем, позволяя развить 

космическому кораблю потенциальную скорость 

до 145 тысяч км/ч. Такие скорости достаточны даже 

для полета к границам Солнечной системы, хотя и 

по очень протяженной траектории (и с 

обязательным использованием планетарного 

гравитационного ускорения).  

Находясь в космическом пространстве, члены 

экипажа Международной Космической Станции, а 

также других пилотируемых космических миссий, 

могут нуждаться в медицинской помощи. И речь 

может идти о проблемах более серьезных, чем 

грипп или ангина. Могут быть случаи, когда 

космонавтам потребуется немедленное проведение 

хирургической операции. Но ведь ближайшая 

больница находится далеко на Земле. Было решено 

провести пробную хирургическую операцию в 

условиях невесомости на борту канадского 

исследовательского самолета, который способен 

воссоздавать условия практически нулевой 

гравитации. Довольно нелегко проводить 

медицинскую операцию в таких условиях, но 

команде хорошо подготовленных медиков удалось 

провести серьезный эксперимент. Операция была 

проведена 26 июня 2015 года. Для эксперимента 

была выбрана операция лапаротомия по остановке 
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внутреннего кровотечения вследствие 

механической травмы. 

 

 
 

Где – то через 5 млрд. лет наша звезда 

исчерпает запас ядерного топлива – водорода и 

превратится в красного гиганта. Звучит 

удручающе, но если мы призовем свой разум, к 

тому моменту наши потомки уже покинут пределы 

солнечной системы.  

Будущее человечества содержит много 

неизвестных и переменных, чтобы говорить о нем, 

как о научном факте. Ко времени заселения 

ближайшей к нам планетарной системы, мы уже 

станем другими. Нас изменит простая смена 

поколений, нас изменит необходимость. Наш вид 

очень легко адаптируется. К Альфе Центавру и 

другим ближайшим звездам на космических 

кораблях полетим уже не мы. Какие расстояния 

преодолеет человечество к концу следующего 

тысячелетия неизвестно. Наших далеких потомков, 

успешно расселившихся по солнечной системе и за 

ее пределами будет объединять их общее наследие, 

уважение к материнской планете и знание того, что 

какие бы формы жизни не встречались - все люди 

во вселенной родом с Земли. Пристально 

всматриваясь в небеса, они будут искать ту 

маленькую голубую искорку, они будут 

удивляться, сколь хрупкой была колыбель всех их 

достижений, сколь тревожным было наше детство, 

сколь скромными первые шаги и сколько 

препятствий нам пришлось преодолеть, прежде чем 

мы отыскали свой путь [16]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам патогенеза механических воздействий 

на головной мозг у детей ,которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также 

изучения этой проблемы в патологоанатомической и судебной медицинской экспертизе остается 

открытым вопросом .  

ABSTRACT 

The article includes data from a literature analysis on aspects of the pathogenesis of mechanical effects on 

the brain in children, which are important for physicians, especially pediatricians, as well as the study of this 

problem in pathological and forensic medical examination remains an open question. 
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По данным многих авторов отмечается 

продолжающийся рост числа травм среди 

населения, в том числе среди детей, 25% 

повреждений приходилось на детский контингент, 

травматизм при этом являлся одной из главных 

причин смертности и инвалидизации детей, что 

является значимой медико-социальной проблемой.  

Авторами литературных источников было 

отмечено ,что патогенез черепно-мозговой травмы 

обусловлен механическим воздействием на череп и 

мозг. Нарушения кожных покровов и костей 

черепа, оболочек и вещества мозга зависят от 

характера и силы механического воздействия. 

Одновременно с локальным повреждением 

механическая сила действует и на отдаленные 

участки головного мозга. Это связано с 

гидродинамическим влиянием ликворной волны.  

Возникает цепь патофизиологических 

процессов, среди которых ведущая роль 

принадлежит рефлекторно-вазомоторным 

реакциям, ликвородинамическим нарушениям, 

функциональной асинапсии мозга, дисфункции 

нейронов. Сосудистые изменения в головном мозге 

носят диффузный характер, являются следствием 

нарушения функции высших вазомоторных 

центров. В патогенезе черепно-мозговых травм 

придается значение повреждению гипоталамо-

стволовых отделов мозга, которые, будучи 

относительно фиксированными и хорошо 

васкуляризированными, наиболее ранимы при 

черепно-мозговой травме. Поскольку этому отделу 

нервной системы принадлежит ведущая роль в 

обеспечении адаптации организма к условиям 

внешней среды, повреждение его ведет к 

нарушению функции приспособительных систем.  

Специалистами замечено ,что ведущей 

адаптационной системой организма является 

симпато-адреналовая система. В ответ на травму в 
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первые сутки острого периода у детей отмечается 

повышение экскреции адреналина с мочой. При 

этом степень повышения коррелирует с тяжестью 

клинических проявлений травмы. К концу острого 

периода экскреция катехоламинов падает ниже 

нормальных цифр. В момент кажущегося 

выздоровления ребенка еще не происходит 

нормализации состояния адаптационных систем 

организма. Восстановление функции симпато-

адреналовой системы завершается лишь спустя 

год-полтора после травмы, даже если она была 

легкой. В посттравматическом периоде у ребенка 

выявляется чрезвычайная лабильность 

приспособительных механизмов, которая 

обусловливает ранимость организма, сниженную 

сопротивляемость к различным воздействиям, 

таким, как инфекции, физические, психические и 

эмоциональные перегрузки и др.  

Повреждение ретикулярной формации 

приводит к блокаде активирующей ретикуло-

кортикальной системы. С нарушением функции 

ретикулярной формации связывают наиболее 

частые клинические проявления острого периода 

травмы (потерю сознания, адинамию, вялость, 

заторможенность).  

В патогенезе черепно-мозговой травмы у детей 

раннего возраста имеют также значение нарушение 

иннервации сосудов, возникновение рефлекторных 

изменений в жизненно важных отделах мозга, 

нарушение дыхания и сердечно-сосудистой 

деятельности, повышение проницаемости 

гематоэнцефалического барьера, отек и набухание 

мозга. Рефлекторно-вазомоторные реакции 

проявляются сменяющими друг друга 

ангиоспастическими и ангиопаралитическими 

явлениями. Снижается тонус сосудистой стенки, 

замедляется кровоток, повышается проницаемость 

капилляров, что приводит к плазморрагиям, 

точечным кровоизлияниям, развитию отека мозга. 

Расстройство кровообращения распространяется и 

на сосудистые сплетения мозговых желудочков, 

вызывая ликворо-динамические нарушения с 

гиперпродукцией спинномозговой жидкости и 

нарушением ее нормального оттока. Возникает 

гипоксия мозга, ведущая к нарушениям обмена, 

сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону 

метаболического ацидоза. Изменяются белковые 

структуры, разбухают коллоиды, усиливается отек 

и набухание мозга.  

Авторами был установлен тот факт ,что 

анатомо-физиологические особенности раннего 

детского возраста обусловливают своеобразие 

течения черепно-мозговых травм у маленьких 

детей и расширяют возможности компенсации. 

Подвижность костей черепа в результате 

отсутствия сращений черепных швов у детей до 1 

года в значительной степени снижает силу удара. 

Этому же способствует и относительно больший 

объем субарахноидального пространства у детей 

раннего возраста, в связи с чем симптомы 

сдавления ствола при отеке и набухании мозга 

выражены меньше и появляются позже, чем у детей 

старшего возраста. Однако отек и набухание 

головного мозга у детей раннего возраста возникает 

легче, что связано с повышенной проницаемостью 

сосудистой стенки, несовершенством 

нейрогуморальной регуляции, обменными 

расстройствами.  

Патоморфологические изменения 

определяются характером травмы. Они более 

выражены при тяжелых травмах, когда возникают 

обширные кровоизлияния с нарушением 

целостности сосудов, мозговых оболочек и мозга. 

Такие травмы редки у детей раннего возраста. Чаще 

при закрытых травмах черепа сосудистые 

изменения сводятся к диапедезным 

кровоизлияниям, выявляются отек и набухание 

мозга.  

Вдавленные переломы черепа - переломы, 

при которых костные фрагменты смещаются ниже 

поверхности прилежащей части свода черепа, 

вызывая компрессию головного мозга.  

Зарубежными и отечественными авторами было 

установлено ,что как фактор травматического 

сдавления мозга они занимают второе место после 

внутричерепных гематом. Не являясь строго 

самостоятельной клинической формой черепно-

мозговой травмы (ЧМТ), данный вид повреждений 

имеет свои специфические механизмы 

формирования, морфологические критерии и 

особенности лечебной тактики.  

Различают импрессионные вдавленные 

переломы черепа, при которых костные отломки 

сохраняют связь с прилежащими сохранными 

участками свода черепа при расположении костных 

фрагментов под углом к поверхности этих 

участков, и депрессионные вдавленные 

переломы черепа, при которых костные отломки 

утрачивают связь с интактными костями свода 

черепа и располагаются ниже их поверхности.  

Клиницистами отмечено ,что клиническая 

картина при наличии вдавленного перелома 

складывается из сочетаний трех групп 

симптомокомплексов:  

1) местные изменения покровов головы в 

области приложения ударного воздействия;  

2) церебральные симптомы выпадения, 

раздражения и дислокации;  

3) общесоматические изменения.  

Неврологическая симптоматика чаще 

соответствует локализации вдавленных переломов 

черепа. Однако при парасагиттальных 

повреждениях нередко развивается выраженный 

парез в руке, преимущественно в кисти, что 

обусловлено сдавлением крупных вен, впадающих 

в верхний стреловидный синус и дренирующих 

кровь из средних и нижних отделов 

прецентральной извилины. 

Несмотря на значимость местного статуса при 

вдавленных переломах, тяжесть травмы при этом 

определяет не столько структура перелома, сколько 

масштабы повреждения и сдавления головного 

мозга. 

Следует учитывать, что вдавленные переломы 

во многих случаях клинически не проявляются ни 

симптомами выпадения, ни симптомами 
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раздражения. Как показывает опыт, в остром 

периоде травмы вдавленные переломы редко 

манифестируют судорожными эпилептическими 

припадками, за исключением случаев повреждения 

лобных долей, особенно их полюсно-базальных 

отделов. 

Неврологическая симптоматика выпадения 

чаще соответствует локализации вдавлений черепа 

с образованием подлежащих очагов ушиба и 

кровоизлияния. Однако помимо прямых 

компремирующих воздействий формируются и 

опосредованные. Наиболее очевидны 

противоударное повреждение мозга и образование 

кровоизлияний с развитием гомолатеральной 

симптоматики.  

Иной аспект - повреждение и сдавление 

крупных артерий и вен. При вдавлении чешуи 

височной кости с распространением на проекцию 

средней оболочечной артерии может возникнуть 

эпидуральная гематома, если поврежденный сосуд 

не сдавливается между отломками. При 

вдавленных переломах, захватывающих синусный 

сток, но не разрывающих его стенки, зрительные 

выпадения обусловлены не только прямой 

компрессией, но также и нарушением венозного 

оттока. Данный вид поражения обусловливает 

также развитие гидроцефально-гипертензионной 

симптоматики за счет нарушения ликворооттока 

через водопровод мозга и IV желудочек.  

Своеобразна очаговая симптоматика при 

сдавлении стреловидного и сигмовидного синусов. 

Так, при парасагиттальных вдавлениях наряду с 

контралатеральным парезом в стопе нередко 

развивается выраженный парез в руке, 

преимущественно в кисти, что обусловлено 

сдавлением крупных вен, впадающих в верхний 

стреловидный синус и дренирующих кровь из 

средних и нижних отделов прецентральной 

извилины. При ретроаурикулярных переломах со 

сдавлением стенок сосцевидных ячей и 

перекрытием сигмовидного синуса возникают 

головные боли гипертензионного характера, а 

также меньероподобный синдром с 

головокружением, волнообразным снижением 

слуха. Последнее связано с нарушением оттока 

через эндолимфатический проток, как известно, 

широким устьем открывающийся на передней 

стенке сигмовидного синуса.  

Следует указать на значимость регистрации 

местных симптомов и их соотнесения с 

топографией удара. Так, появление назальной 

ликвореи или признаков пневмоцефалии при 

вдавлении, например, теменной кости 

свидетельствует о формировании также линейного 

слагаемого перелома с переходом на основание 

черепа. Подобным механизмом объясняются и 

другие краниобазальные симптомы, такие как 

прозопопарез, анакузия и др.  

Среди общесоматических нарушений отметим 

шок, гиповолемическую гипотонию, признаки 

жировой эмболии, что обычно встречается при 

тяжелой сочетанной ЧМТ с формированием 

вдавленных переломов. Современное установление 

факта жировой эмболии позволяет понять причины 

бурной неврологической манифестации и 

воздержаться от экстренной операции. 

Наличие вдавленного перелома черепа обычно 

является показанием к хирургическому лечению, 

поскольку внедряющиеся отломки вызывают 

раздражение коры головного мозга, его 

компрессию, а также возможную окклюзию извне 

крупных венозных и даже артериальных 

коллекторов. Вместе с отломками в рану нередко 

попадают инородные тела, фрагменты волос, что 

повышает риск развития гнойно-септичских 

осложнений. Противопоказания к экстренному 

вмешательству при отсутствии признаков 

нарастающей компрессии мозга возникают в 

случаях шока, жировой эмболии, невосполненной 

кровопотери, терминального состояния 

пострадавшего. Консервативное ведение больного 

допустимо при закрытых переломах, протекающих 

субклинически в условиях динамического ЭЭГ-

контроля. 

В конце нашего литературного обзора можно 

отметить о ценности изучения этой проблемы как в 

нейрохирургии так и в целом в медицине. 

 

Литература  

1. Данилова А.К. Влияние измененного 

преморбидного неврологического статуса на 

течение легкой черепно-мозговой- травмы у детей 

старшего школьного возраста // Нейрохир и неврол. 

дет. возраста: науч.-практ. журн. 2007. — №2 — 3. 

- С.42 — 47.  

2.Парфенов А.Л., Амчеславский В.Г., 

Александрова И.А. и др. Гнойно-воспалительные 

процессы при тяжелой черепно-мозговой травме // 

Черепно-мозговая, травма: Клиническое 

руководство. М.:Антидор; 2002. Т.З. - С.435 - 447.  

3.Царенко С.В. Нейрореаниматология. 

Интенсивная терапия черепно-мозговой травмы.- 

М.: Медицина. 2006 . 

4.Weninger P., Aldrian S., Koenig F. et al. 

Functional recovery at a minimum of 2 years after 

multiple injury-development of an outcome score // J. 

Trauma. 2008. - Vol. 65, n 4. - P. 799-808; discus.: P. 

808;  

5.Wild K., Gerstenbrand F., Dolce G. et al. 

Guidelines for quality management of apalic 

syndrome/vegetative state // Eur. J. Trauma. 2007. - 

Vol. 3. - P. 268 - 292.  

6.Mushkudiani N.A., Engel D.C., Steyerberg 

E.W. et al. Prognostic value of demographic 

characteristics in traumatic brain injury: results from 

the IMPACT study // J. Neurotrauma. 2007. - Vol.24, 

N 2. - P. 259 - 269.  

7.Polderman K.H. Induced hypothermia and fever 

control for prevention and treatment of neurological 

injuries // Lancet. 2008. - Vol.371, N 9628. - P. 1955 - 

1969.  



56  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

БОЛЬ В ПЛЕЧЕ, ТОЛЬКО ЛИ ОСТЕОХОНДРОЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВРАЧА-РЕВМАТОЛГА? 

(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА) 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.67.338 

Щербаков Григорий Ильич  

Кандидат медицинских наук,  

врач-ревматолог «Медицинская практика», 

 г. Кемерово, Россия 

 

SHOULDER PAIN; IS IT ONLY CERVICAL OSTEOCHONDROSIS FROM THE POINT OF VIEW 

OF THE REVMATOLOGIST? (INTERDISCIPLINARY PROBLEM) 

 

G.I. Shcherbakov  

Сandidate of medical sciences,  

rheumatologist " Medical practice",  

Kemerovo, Russia  

 

РЕЗЮМЕ 

Адгезивный капсулит называют «замороженным» плечом. Связано это с тем, что патологический 

процесс поражает плечевой сустав настолько сильно, что становится абсолютно неподвижным. Если 

вовремя не предпринять меры это может привести к снижению качества жизни пациента, к 

инвалидности. Согласно литературным данным в группу риска такого заболевания попадают в основном 

пациенты 40–60 лет женского пола. Адгезивный капсулит плечевого сустава часто развивается на фоне 

дистрофических и гормональных изменений, происходящих в тканях, после полученных травм или 

перенесенных инфекций. В итоге в результате повреждения или физиологического изнашивания 

околосуставной ткани синовиальная жидкость начинает вырабатываться в уменьшенном объеме, что 

провоцирует воспалительный процесс (синовит), и плечевая капсула утрачивает свою эластичность. Если 

лечение адгезивного капсулита плечевого сустава начато не вовремя, тогда шансы не велики, двигательная 

функция сустава будет восстановлена не полностью. Для блокирования воспалительного процесса могут 

назначаться лекарства группы нестеройдных противоспалительных препаратов, миорелаксантов, приём 

хондропротекторов. Если же нестероидные средства не дают ожидаемого эффекта, тогда к лечению 

заболевания подключается внутрисуставное введение глюкортикостероидных препаратов (Дипроспан), 

введение гиалуроновой кислоты. Только патогенический подход к лечению (нестероидные 

противоспалительные препараты, миорелаксанты, хондропротекторы, глюкокортикоидные препараты, 

гиалуроновая кислота) могут значительно улучшить качество жизни пациента.  

SUMMARY  

Adhesive capsulitis is called "frozen" shoulder. This is due to the fact that the pathological process affects the 

shoulder joint so much that it becomes completely stationary. If you do not take measures in time, it can lead to a 

decrease in the quality of life of the patient, to disability. According to the literature, the risk group of this disease 

includes mostly patients 40-60 years of female. Adhesive capsulitis of the shoulder joint often develops against 

the background of dystrophic and hormonal changes occurring in the tissues after injuries or infections. As a result, 

as a result of damage or physiological wear of the periarticular tissue, synovial fluid begins to be produced in a 

reduced volume, which provokes an inflammatory process (synovitis), and the shoulder capsule loses its elasticity. 

If the treatment of adhesive capsulitis of the shoulder joint is not started in time, then the chances are not great, the 

motor function of the joint will not be fully restored. To block the inflammatory process, drugs of the group of 

non-steroidal anti-inflammatory drugs, muscle relaxants, chondroprotectors can be prescribed. If non-steroidal 

drugs do not give the expected effect, then the treatment of the disease is connected to the intra-articular 

administration of glucorticosteroid drugs (Diprospan), the introduction of hyaluronic acid. Only a pathogenic 

approach to treatment (no steroidal anti-inflammatory drugs, muscle relaxants, chondroprotectors, glucocorticoid 

drugs, hyaluronic acid) can significantly improve the quality of life of the patient. 

Ключевые слова: адгезивный капсулит, «замороженное» плечо, качество жизни, внутрисуставное 

введение препаратов.  

Key words: adhesive capsulitis, "frozen" shoulder, quality of life, intra-articular administration of drugs. 

 

Адгезивный капсулит – представляет собой 

диффузное поражение капсулы и синовиальной 

оболочки плечевого сустава, нередко приводящее 

длительной инвалидизации пациента [1]. 

Впервые своеобразный «плечевой» синдром, 

сопровождающийся болью и значительным 

ограничением объема движений, но не связанный с 

поражением собственно плечевого сустава, в 1882 

году описал Duрlay. Он же ввел в практику термин 

«плечелопаточный периартрит», который позже 

стал необоснованно применяться ко всей группе 

периартикулярных заболеваний области плечевого 

сустава. В 1932 году Codman предложил для 

обозначения этого состояния термин 

«замороженное плечо», который до настоящего 

времени популярен в англоязычной 

ортопедической литературе [2,3]. Данное название 

отражает один из наиболее характерных признаков 

заболевания – закономерное наступление в течение 

заболевания периода «скованности» – безболевого 
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ограничения движений в плечевом суставе. В 

отечественной медицине использовались 

аналогичные термины – «блокированное плечо», 

плечелопаточный периартрит с ограничением 

движений в плечевом суставе. В 1945 году Naviesar 

предложил современное название – «адгезивный 

капсулит. 

 

 
В.А. Широков, М.С. Кудрявцева, 2013  

Рис.1. Плечелопаточный синдром – диагноз, для обозначения периартикулярных поражений плечевой 

области  

 

Адгезивный капсулит встречается с частотой 

3-5% в общей популяции, повышаясь до 20% у 

больных сахарным диабетом, и является одним из 

самых частых заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Хотя ряд авторов описывают адгезивный 

капсулит как заболевание, самостоятельно 

проходящее в течение 1-3 лет, другие исследования 

указывают, что 20-50% пациентов испытывают 

ограничение движений в плече долгое время, в том 

числе свыше 10 лет. В абсолютном большинстве 

случаев капсулит встречается у лиц в возрасте от 50 

до 70 лет. Женщины болеют чаще мужчин 

(соотношение 3:1-5:1). Доминирующая и 

недоминирующая конечность поражаются с равной 

частотой. В 7—10% случаев на фоне разрешения 

процесса в одном суставе развивается поражение 

второго сустава с интервалом 

от 6 месяцев до 5 лет. После выздоровления 

повторные эпизоды капсулита в том же суставе 

крайне редки [4].  

 

 
О.С. Страфун, 2017  

Рис.2. Изменение капсулы при адгезивном капсулите 

 

Выделяют первичный (идиопатический) и 

вторичный адгезивный капсулит. Первичный 

подразделяют на наружный и внутренний.  

Наружный. Связан со сдавлением сухожилий 

вращательной манжеты, длинной головки бицепса 

и субакромиальной синовиальной сумки между 
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головкой плечевой кости и лежащими над ней 

жесткими структурами (акромион, акромиально-

ключичный сустав, клюво-акромиальная связка). 

Причины: остеофиты в области акромиально-

ключичного сустава и неправильное сращение 

проксимальных переломов плечевой кости.  

Внутренний. Встречается в основном у 

спортсменов (броски и другие движения, связанные 

со значительным отведением плеча). Идет 

перетирание сухожилия подостной мышцы в зоне 

его контакта с задним краем суставной впадины в 

момент, когда рука переводится в положение 

максимального отведения и наружной ротации. 

Для первичного адгезивного капсулита 

характерно постепенное начало и 

прогрессирование заболевания без какой-либо 

определенной причины. Симптомы могут 

прогрессировать так медленно, что пациент не 

обращается за медицинской помощью до тех пор, 

пока ограничение движений в суставе или боль 

значительно не ограничивают ежедневную 

активность. В противоположность этому больные 

со вторичным адгезивным капсулитом обычно 

сообщают о своих симптомах вскоре после падения 

или провоцирующей травмы. 

Развитие вторичного адгезивного капсулита 

происходит на фоне уже имеющейся патологии 

мягких тканей. Характерная причина такого рода 

изменений - небольшое нарушение стабильности 

плечевого сустава. Связанный с физической 

активностью легкий подвывих головки плеча 

может индуцировать капсулит за счет 

значительного сужения субакромиального 

пространства. Фиброз капсулы у больных с 

синдромом замороженного плеча может вызывать 

передне-верхнее смещение головки плечевой кости 

со сгибанием плеча, что также может стать 

причиной сужения субакромиального пространства 

и возникновения вторичного адгезивного 

капсулита[5]. 

Таким образом, клиническими проявлениями 

адгезивного капсулита являются: ноющие тупые 

боли в области плечевого сустава, которые 

усиливаются при определённых видах движений, 

как правило, усиление боли происходит в ночное 

время, в более поздних стадиях появляется 

слабость и ограничение подвижности сустава.  

В связи с очевидностью клинической картины 

заболевания диагностических критериев капсулита 

не существует. При постановке диагноза 

используют клинические признаки, данные 

осмотра пациента, данные рентгенологических и 

ультразвуковых исследований, компьютерную и 

магниторезонансную томографию, определение 

острофазовых показателей (С-реактивного белка, 

ревматоидного фактора)[6]. 

 Дифференциальную диагностику необходимо 

проводить с артритом плечевого сустава, 

нарушением его стабильности, с остеоартритом 

акромиально-ключичного сустава, переломами 

плечевой кости и ключицы, с инфекциями, 

опухолями костей, с невралгическими 

амиотрофиями, синдромом апертуры грудной 

клетки, заболеваниями сердца, печени, селезёнки, 

патологическими изменениями в области 

диафрагмы. 

 

 
 

В.А. Широков, М.С. Кудрявцева, 2013  

Рис.3. Диагностический алгоритм болевого синдрома плеча  

 

Основной задачей терапии является 

уменьшение болевого синдрома и улучшение 

функциональных показателей: мышечной силы и 

объема движений в плечевом суставе, что 

обусловливает улучшение качества жизни [7].  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019  59 

Терапия боли

Поведенческая терапия, 
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Проводящие системы боли

Задние и боковые рога

Периферические волокна,

узел заднего корешка

Рецепторы боли

Источник боли

Воздействие на источник 

острой боли  
Э.Н. Оттева, 2012 

Рис.4. Алгоритм лечения болевого синдрома плеча 

 

Целью исследования являлось оценить эффективность и безопасность лечения комбинации 

внутрисуставного введения препарата гиалуроната натрия 20 мг³/мл и внутримышечного введения 

гликозаминогликан-пептидного комплекса по 1 мл в течение 5-6 недель у пациентов с адгезивным 

капсулитом.  

Материалы и методы исследования 

В исследовании приняли участие 50 женщин с адгезивным капсулитом, диагностированным на 

основании клинических проявлений, объективного осмотра, ультразвуковым методом исследования 

аппаратом AcuVista RS880D с высокочастотным датчиком L3-1/7.5МГц с диапазоном глубины 

сканирования 40-90 мм.  

Средний возраст пациентов составил 40,46±11,22 лет, возраст на момент начала заболевания 

34,98±10,96 лет, период от проявления первых симптомов болезни до установления диагноза 2,32±2,48 

лет.  

Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации (в редакции 2000г с разъяснениями, данными на генеральной ассамблее ВМА, 

Токио, 2004), с правилами Качественной Клинической Практики Международной Конференции по 

Гармонизации (ICH GCP), этическими принципами, изложенными в Директиве Европейского союза 

2001/20/ЕС и требованиями национального Российского законодательства. Каждый больной подписал 

«Информированное согласие» на участие в исследовании.  

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета прикладных программ 

Microsoft Office Excel 2003 (лицензионное соглашение 74017–640–0000106–57177) и StatSoftStatistica 6.1 

(лицензионное соглашение BXXR006D092218FAN11). Характер распределения данных оценивали с 

помощью критерия Шапиро-Уилка. В зависимости от вида распределения признака применялись 

различные алгоритмы статистического анализа. Количественные данные представлены центральными 

тенденциями и рассеянием: среднее значение (М) и стандартное отклонение (s) признаков, имеющих 

приближенно нормальное распределение, медиана (Me) и интерквартильный размах (25-й и 75-й 

процентили) в случае распределения величин отличного от нормального. 

Всем больным, включенным в исследование, был выполнен общий анализ крови, С-реактивный белок 

(СРБ). Интенсивность боли оценивался по визуально аналоговой шкале (ВАШ).  

Длительность исследования – 6 месяцев. Оценка эффективности и безопасности лечения проводилась 

по состоянию здоровья пациента по ВАШ, оценки эффективности терапии врачом и пациентом, суточной 

потребности НПВП. Введение гиалуроната натрия 20 мг/мл – 2мл проводилось в субакромиальное 

пространство однократно под контролем ультразвукового аппарата, внутримышечное введение 
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гликозаминогликан-пептидного комплекса составляло 1-й день - 0.3 мл, во 2-й день - 0.5 мл и далее 3 раза 

в неделю по 1 мл в течение 5-6 недель. 

Результаты и обсуждение 

Анализируя статистические данные, на фоне проводимой терапии, через месяц отмечено 

статистически значимое снижение боли в плече по ВАШ 5,0 (3,00; 8,00) мм, СОЭ 30 (15,0; 47,0) мм/час, 

СРБ 6,45 (4,20; 11,0) мг/л. Это подтверждает, что действительно имеется взаимосвязь между 

интенсивностью боли в плече и признаков воспаления со стороны анализа крови и СРБ. К 3 и 6-му месяцам 

наблюдения боль не нарастала и составляла по шкале ВАШ 4,5 (3,00; 7,5). Кроме снижения боли по ВАШ, 

наблюдалось снижение СОЭ 15,00 (5,00; 37,00), СРБ 5,20 (2,40; 16,00).  

В начале исследования все 50 пациентов (100%) принимали НПВП. В плане безопасности приёма был 

назначен Мелоксикам внутримышечно по 1,5мл №5 один раз в день с переходом на таблетированную 

форму в дозе 15мг в день. Через неделю 12 человек (24%) полностью отказались от приёма НПВП, через 

1 месяц – 26 человек (52%), к 6-му месяцу – 38 человек (76%), лишь 12 человек (24%) продолжали 

принимать НПВП.  

Выводы 

Полученные данные свидетельствуют о хорошем симптоматическом эффекте приёма НПВП, 

препарата Гиалуром Тендон 1%-2.0 однократно субакромиальное пространство в комбинации с 

внутримышечным введением Румалона по схеме в течение 5-6 недель. На фоне терапии у пациентов 

статистически значимо отмечалось снижение боли, потребность в НПВП.  

Внутрисуставная терапия в виде инъекций в настоящее время занимает прочное место в артрологии. 

Не являясь основным методом лечения, позволяет подавить воспаление в суставе (купирование болевого 

синдрома) оптимальным способом. Наиболее часто используемая техника – введение препарата в 

субакромиальное пространство и является более предпочтительным и более эффективным методом 

лечения. Внутримышечное введение гликозаминогликан-пептидного комплекса увеличивает 

биодоступность и долю крупномолекулярных комплексов, что повышает эффективность терапии. За 

последнее время накоплен достаточный опыт применения инъекционных форм хондропротекторов при 

остеоартрите и их справедливо считают патогенетически обоснованными средствами базисной терапии 

остеоартрита. Хондропротекторы, благодаря биологическому сродству с суставным хрящом, легко 

проникают в него, подавляют активность протеолитических ферментов, стимулируют обмен хрящевой 

ткани, задерживают развитие дегенеративного процесса.  

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях 

Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор несёт полную ответственность за 

предоставление окончательной версии рукописи в печать. Материалы статьи ранее не опубликованы и не 

направлены в настоящее время в другой журнал.  
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Аннотация. Цель исследования: Проанализировать системные ошибки при оказании медицинской 

помощи беременным с преэклампсией и изучить возможности ранней диагностики преэклампсии с учётом 

значимости отдельных клинических и лабораторных факторов (исследование материнских сывороточных 

маркеров sFlt-1 и PLGF и их соотношения) в условиях женской консультации.  

Материалы и методы. Проведено клиническое исследование 131 беременной. Средний возраст 

беременных 30,90±0,44. Внедренная система АТЭКМП позволяет конкретизировать мероприятия, 

направленные на улучшение качества диагностики и лечения при оказании помощи при различной 

патологии у женщин. Помимо общеклинических обследований, у пациенток определялись маркеры 

эндотелиальной дисфункции sFlt-1 и PLGF и их соотношение с целью ранней предикции преэклампсии.  

Результаты. Результаты проведенного исследования показали его высокую клиническую 

значимость. Сочетание АТЭ КМП и обследование на предикторы ПЭ, позволило увеличить процент 

оказания качественной медицинской помощи при тяжелой преэклампсии с 43% в 2009 году до 63% в 2014г 

и до 86% в 2018г. Отработанные в 2013 году референсные значения sFLT-1 и PLGF и их соотношения, 

позволили внедрить данный метод исследования в практику акушера на амбулаторном этапе. Внедрение 

в рутинную практику теста для прогнозирования ПЭ sFlt-1/PLGF в популяции беременных, позволит после 

первого обследования выявить группу риска развития ПЭ, что позволит своевременно начать 

профилактику. 

Заключение. Внедрение инновационного теста определения маркеров sFlt-1 и PLGF и их 

соотношения в рутинную практику позволяет улучшить раннюю диагностику ПЭ. Сочетание АТЭ КМП и 

определение маркеров эндотелиальной дисфункции sFlt-1 и PLGF в сроке 11-13 недель беременности 

позволит осуществлять диагностику ПЭ с ранних сроков наблюдения в женской консультации, тем самым 

повлиять на качество медицинской помощи, снизить материнскую и перинатальную заболеваемость и 

смертность, значительно уменьшить расходы на стационарное лечение беременных и новорожденных 

рожденных с признаками ЗВРП. 

Ключевые слова. Автоматизированная технология экспертиза качества медицинской помощи, 

эндотелиальной дисфункции sFlt-1 и PLGF. 

 

Являясь одной из ведущих причин 

материнской и младенческой патологии и 

смертности, преэклампсия (ПЭ) на сегодняшний 

день, попрежнему, остается недостаточно 

изученной акушерской патологией. В структуре 

материнской смертности, по данным ВОЗ, 
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преэклампсия занимает третье место и составляет 

от 11,8 до 14,8% (1,2,4). Помимо высокой 

летальности, следствием ПЭ является серьезная 

постнатальная заболеваемость матери и ребенка. 

(2,3,4,5). Решение этих проблем во многом зависит 

от качества оказываемой медицинской помощи на 

разных этапах наблюдения за беременной. 

Конфиденциальный аудит материнской 

смертности и критических акушерских состояний в 

России, проведенный Минздравом РФ в 2015 году, 

выявил ряд системных ошибок и, на этапах 

амбулаторного и стационарного наблюдения за 

беременной. Контроль за качеством медицинской 

помощи, своевременное выявление факторов риска 

и их коррекция, несомненно, помогут снизить 

материнскую и перинатальную смертность и 

заболеваемость (6).  

При изучении патогенеза ПЭ в последние годы 

все чаще подчеркивается роль плацентарных 

нарушений в развитии многих акушерских 

синдромов. Недостаточная гестационная 

перестройка спиральных артерий матки и ее связь с 

развитием ПЭ была впервые описана еще более 40 

лет назад. В настоящее время известно более 200 

прогностических тестов, способных 

диагностировать ПЭ до появления клинических 

симптомов. В последние годы активно идут поиски 

новых методов диагностики ПЭ в I триместр 

беременности. 

Уже признано, что причиной дисфункции 

эндотелия, составляющей основу патогенеза ПЭ, 

является ангиогенный дисбаланс и повреждающее 

действие растворимой Fms-подобной тирозин-

киназы-1 (sFlt-1) – рецептор сосудистого 

эндотелиального фактора роста-1 (sVEGFR1) 

(7,8,9). 

Изучение данных предикторов показало, что 

снижение концентрации PLGF и увеличение 

концентрации sFlt-1 регистрируются задолго до 

проявления клинических признаков ПЭ и могут 

быть скрининговыми тестами уже в I триместре 

беременности (8,9,10,11).  

Возможность использования маркеров 

плацентарной дисфункции в условиях 

амбулаторного акушерства побудили нас провести 

собственное исследование.  

Исследование проведено в 2013 г на базе СПб 

ГБУЗ «Женская консультация №22» (ЖК№22). 

Учреждение обслуживает 168000 женского 

населения. В среднем на учете в консультации 

ежегодно состоит около 4000 беременных. В 

исследование вошла 131 беременная. 

Обследование у данной группы пациентов 

проводилось в популяции, не зависимо от 

факторов, предрасполагающих к развитию ПЭ. Все 

беременные были разделены на 3 группы по 

степени тяжести преэклампсии:  

• группа контрольная (беременность без 

патологии – б/п) – 66 пациенток, что составило 

50,4% от общего количества женщин 

• группа 1 (умеренная степень ПЭ) – 22 

пациентки (16,8%). 

• группа 2 (тяжелая степень ПЭ) – 43 

пациентки (32,8%); 

Критериями включения в данное исследование 

были возраст от 20 до 42 лет; одноплодная 

беременность; I триместр беременности 11нед-

13нед+6дней; II триместр беременности 14-24 

недели; подписанное информированное согласие 

пациентки на исследование, одобренное 

локальным этическим комитетом учреждения. Все 

беременные состояли на диспансерном учете в 

СПбГБУЗ «Женская консультация №22». Все 

пациентки прошли клинико-лабораторное 

обследование согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)». Лабораторные 

исследования выполнялись в клинико-

диагностической лаборатории женской 

консультации. Определение плацентарного 

фактора роста человека (human placental growth 

factor) и растворимой формы тирозинкиназы -1 

(soluble fms-like tyrosine kinase -1 – sFlt-1) в 

сыворотке крови человека было проведено на 

иммунохимическом анализаторе «Elеcsys 2010», с 

исползованием иммунотестов Roche Diagnostics 

GmbH (Германия). 

 Ориентиром в направлении исследования 

послужила применяемая в ЖК№22 с 2007 года 

автоматизированная технология экспертизы 

качества медицинской помощи (АТЭ КМП), что 

позволяет выявить системные ошибки оказания 

медицинской помощи, не только в целом по 

учреждению, но и конкретно по каждому случаю. 

Данная система так же позволяет конкретизировать 

мероприятия, направленные на улучшение 

качества диагностики и лечения при оказании 

помощи при различной патологии у женщин. 

Подобная технология помогает определить с 

какими причинами: общими (обычными, 

системными) или особыми (случайными) связано 

ненадлежащее оказание медицинской помощи, 

какое решение следует принять. При анализе карт 

беременных с тяжелой преэклампсией с помощью 

автоматизированной системы экспертизы качества 

медицинской помощи проводилась экспертная 

оценка по следующим параметрам:  

1.Полнота клинико-лабораторного 

обследования у беременных с начальными 

признаками токсикоза II половины беременности.  

2.Врачебные ресурсы (оценка жалоб, 

своевременная оценка патологической прибавки 

массы тела беременной, отеков, повышение АД). 

3.Тактика лечащего врача (частота посещений, 

оценка состояния беременной, организация 

консилиума, направление в стационар) 

4.Фармакотерапия и ресурсы лечения 

5.Своевременность постановки диагноза 

«преэклампсия» 

6.Своевременность госпитализации в 

стационар 
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7.Выполнение внутреннего протокола при 

госпитализации беременных с диагнозом 

преэклампсия средней или тяжелой степени. 

 Использование системы АТЭ КМП в 2009 

году показало, что оказание медицинской помощи 

у беременных с тяжелой преэклампсией, в 70% 

случаев было ненадлежащего качества. Изучение 

структуры дефектов врачебного процесса 

продемонстрировало преобладание ошибок сбора 

информации и лечения. Основной системной 

ошибкой явилась поздняя диагностика ПЭ. 

 Анализ КМП с использованием АТЭ дал 

хорошие результаты по снижению случаев ПЭ в 

учреждении, после проведения управленческих 

решений, о чем свидетельствуют данные, 

представленные на рис.№1. 

 

 
Рис.1 Экспертиза качества оказания медицинской помощи при тяжелой преэклампсии (2018г) 

 

Дальнейшие возможности по 

прогнозированию ПЭ лежат в плоскости 

применения дополнительных методов 

диагностики. На основании изучения зарубежного 

и отечественного опыта нами было принято 

решение использовать с целью ранней диагностики 

ПЭ ангиогенные факторы – соотношение 

плацентарного фактора роста PLGF и fms подобной 

тирозинкиназы 1 типа. Преимущество данной 

методики перед остальными заключается в том, что 

данный метод основан на лабораторных данных и 

не требует увеличения врачебных ресурсов и 

приобретения дополнительной, крайне 

дорогостоящей аппаратуры, в том числе 

ультразвукового оборудования экспертного класса. 

Ряд исследователей предлагают модель, 

включающую в себя комбинированную оценку 

материнских сывороточных маркеров и 

эхографических маркеров, таких как 

пульсационный индекс маточных артерий (UtAPI), 

3DPD ангиография плацентарного ложа. 

Сложность данной методики заключается в том, что 

ультразвуковые исследования необходимо 

выполнять только с использованием УЗ аппарата 

Voluson E 8 Expert. Выполнение исследования на УЗ 

аппаратах более низкого уровня, может привести к 

неточным данным. Но, к сожалению не все женские 

консультации (ЖК) оснащены ультразвуковыми 

аппаратами экспертного класса. В среднем на этапе 

наблюдения в ЖК проводится от 5000 до 8000 

ультразвуковых скрирнингов I и II триместров. 

Возраст пациенток, вошедших в исследование 

составил в среднем 30,90±0,44 лет, в том числе в 

контрольной группе – 30,50±0,58, в группе 1 – 

32,73±0,79, в группе 2 – 30,58±0,89, то есть группы 

были однородны по возрасту (р=0,17). Все 

пациентки были проанализированы по 

наследственному, соматическому и акушерскому 

анамнезу, течению беременности и клиническим 

анализам. Нами был проведен пошаговый 

регрессионный анализ с принудительным 

включением тех клинических показателей, которые 

были значимо связаны с ПЭ. В результате была 

выбрана та модель, которая обладала наиболее 

высокой чувствительностью, специфичностью и 

прогностической точностью результата. В нее 

вошли следующие показатели: отеки, вызванные 

беременностью, перенесенная инфекция в первую 

половину беременности. 

Результат проведенной логистической 

регрессии представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И КЛИНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. 

Показатель 
Оценка 

параметра 

Стд. 

Ошибка 

ХИ-

квадрат 

Вальда 

уровень 

значимости 

р 

Отношение 

шансов 

(ОШ) 

95% ДИ 

Нижняя Верхняя 

Отёки, 

вызванные 

беременностью 

2,055 0,478 18,472 <0,0001 7,804 3,058 19,919 

перенесенная 

инфекция 
1,586 0,49 10,47 0,001 4,886 1,869 12,771 

Константа -2,289 0,449 26,041 0 0,101   

Как видно из таблицы, наличие перенесенной 

инфекции увеличивает риск преэклампсии в 4,9 

раза, отеки, вызванные беременностью – в 7,8 раз.  

Верхние пределы 95% интервалов этих 

показателей достаточно большие, что объясняется 

небольшим объемом выборки. 

Таким образом, с помощью метода бинарной 

логистической регрессии была получена 

адекватная математическая модель для оценки 

вероятности развития ПЭ у конкретной 

беременной, а также возможность оценки тяжести 

ее состояния. Уровень значимости данной модели 

р<0,001, чувствительность=69,2%, 

специфичность=93,9%, точность=81,7%. 

Для оценки качества предложенной модели был 

проведен ROC-анализ. ROC кривая представлена 

на рис. №2:

 

 
Рис 2. РОС-кривая оценки вероятности преэклампсии 

 

Качество распознавания модели определялось 

по площади под характеристической ROC кривой. 

При значениях от 0,8 до 0,9 качество модели 

определяется как «очень хорошее». Площадь под 

кривой предложенной модели = 0,86, что 

подтверждает статистически «очень хорошее» 

качестве представленной модели.  

Также был проведен регрессионный анализ с 

включением тех клинических показателей, которые 

были значимо связаны с ПЭ. В результате была 

выбрана та модель, которая обладала наиболее 

высокой чувствительностью, специфичностью и 

прогностической точностью результата. В нее 

вошли следующие показатели: соотношение 

sFIt1/PIGF в 1 и 2 триместрах, отеки, вызванные 

беременностью и выкидыши в анамнезе.  

Как видно из таблицы, статистически 

значимым предикторами преэклампсии являются 

отеки (р=0,009) и соотношение маркеров sFIt1/PIGF 

(р=0,016). Отношение шансов=1,052 для 

соотношения sFIt1/PIGF означает, что увеличение 

соотношения маркеров на единицу приводит к 

увеличению риска преэклампсии на 5,2%. Уровень 

значимости данной модели составил - р<0,001, 

чувствительность=55,0%, специфичность=95,9%, 

точность=84,1%. 

Результаты нашего исследования показали, 

что концентрация материнского сывороточного 

маркера PIGF в I триместре снижается у 

беременных, у которых в последующим 

развивается ПЭ, практически в 2 и более раз в 

зависимости от тяжести ее течения. Концентрация 
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маркера fms подобной тирозинкиназы 1 типа (sFlt-

1), напротив повышается. 

В таб. 3 представлены сравнительные данные 

уровней маркеров PIGF и sFIt-1, а также их 

соотношения sFIt-1/PIGF в I и во втором II 

триместрах беременности. Как видно из таблицы, 

соотношение sFIt-1/PIGF в I триместре у здоровых 

беременных равно 24,5, в группах пациенток с 

умеренной и тяжелой ПЭ отмечается рост 

соотношения sFIt-1/PIGF. Уровень значимости 

данного соотношения в первом триместре 0,016 

является высоко значимым, по отношению ко 

второму триместру. Также, во II триместре данное 

соотношение у здоровых составляет 8,3, у 

беременных с ПЭ соответственно отмечается рост 

данного соотношения. Полученные наши данные 

коррелируются с тем, что развитие ПЭ связано с 

эндотелиальной дисфункцией . 

Таблица 2 

УРОВНИ ЗНАЧИМОСТИ Р ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ ОБ ОДНОРОДНОСТИ ГРУПП. 

Показатель 
Группа Б/П 

Группа пациенток с 

преэклампсией 
Уровень 

значимости р 
Me(Q1;Q3) Me(Q1;Q3) 

1 триметр 

sFIt-1,pg/ml 1189,5(979,0;1696,5) 1281,0(900,0;1889,0) 0,676 

PIGF,pg/ml 55,25(39,4;89,35) 26,0(23,5;53,0) 0,052 

sFIt-1/PIGF 24,15(15,1;39,15) 51,8(24,4;73,8) 0,016* 

2 триметр 

sFIt-1,pg/ml 1625,0(1165,00;2203,0) 1532,5(1382,0;1801,0) 0,979 

PIGF,pg/ml 181,0(112,0;297,0) 127,35(78,7;247,0) 0,057 

sFIt-1/PIGF 8,3(4,3;13,7) 11,1(6,5;26,1) 0,079 

Примечание: * - значимые различия между группами (р < 0,016) 

 

Также нужно отметить, что есть тенденция к 

различию групп в первом триместре по показателю 

PIGF (р=0,052), и во втором триместре - по 

показателям PIGF (р=0,057) и sFIt-1/PIGF (р=0,079). 

Сравнение групп по уровням маркеров PIGF и 

sFIt-1, а также их соотношения sFIt-1/PIGF в I и во 

втором II триместрах беременности представлено 

графически на диаграммах размаха ниже (рис. 3-4). 

 

 
Рис 3. Распределение показателя sFIt-1/PIGF по группам в первом триместре 

(беременные без патологии и с преэклампсией) 
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Рис.4. Распределение показателя sFlt-1/PIGF pg /ml по группам во втором триместре 

(беременные без патологии и с преэклампсией) 

 

Проделанная работа показала, что, хотя во 

втором триместре соотношение sFIt-1/PIGF 

является значимым предиктором, однако 

полученная модель обладает недостаточной 

чувствительностью (14,3%) для построения 

адекватного прогноза преэклампсии. В то же время, 

точность модели классификации по соотношению 

маркеров sFIt-1/PIGF в первом триместре - 81,8%, 

чувствительность=61,5%, специфичность=95,0%. 

Таким образом, возрастает доказательная база 

целесообразности контроля маркеров ПЭ- sFIt-1 и 

PIGF в конце первого триместра беременности. 

Нами был проведен экономический расчет 

увеличения стоимости наблюдения за беременной, 

в случае внедрения, исследования на предикторы 

преэклампсии и их соотношения (sFIt1/PIG). 

Согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» при 

физиологическом течении беременности женщина 

должна посетить женскую консультацию не менее 

7 раз. 

В среднем стоимость наблюдения за 

физиологической беременностью согласно 

тарифам ОМС на 2019 год в I триместре 

беременности составляет 6 283,60 рублей; во II 

триместре - 8 639,90; в III триместре - 13 4040,60 

рублей. Итого 28 328,1 рублей. 

В случае появления симптомов ПЭ 

увеличивается количество посещений у акушера-

гинеколога, а также возможно лечение беременной 

в условиях дневного стационара женской 

консультации. Помимо этого, увеличивается 

количество клинико-лабораторных и 

инструментальных методов обследования. Эти 

дополнения увеличивают стоимость наблюдения в 

женской консультации на 20-30%.  

Внедрение в рутинную практику теста для 

прогнозирования ПЭ sFlt-1/PLGF в популяции 

беременных, позволит после первого обследования 

выявить группу риска развития ПЭ, что позволит 

своевременно начать профилактику. Беременным, у 

которых показатели макеров ПЭ sFlt-1/PLGF в 

пределах референсных значений, исследование 

проводят несколько раз, в зависимости от 

результатов. Включение обследования на маркеры 

ПЭ и их соотношения sFlt-1/PLGF увеличит 

стоимость наблюдения за беременностью не более, 

чем на 2600 рублей, то есть на стоимость реактивов, 

но при этом позволит снизить за счет своевременно 

начатых терапевтических мероприятий 

материнскую и перинатальную заболеваемость и 

смертность. 

Проведенное на базе ЖК№22 в 2009-2018гг. 

исследование, дало возможность уточнить 

приоритет и значимость факторов, влияющих на 

результаты ведения беременных с преэклампсией 

на этапе амбулаторного наблюдения. 

Использование системы АТЭ КМП позволяет 

сформировать банк данных и проводить 

сравнительный анализ показателей КМП при 

оценке случаев тяжелой преэклампсии. Подобная 

практика, осуществляемая в ЖК№22 на 

протяжении 10 лет, дала положительные 

результаты. Мы получили обоснованную 

информацию о типичных системных ошибках, 

допускаемых врачами при обследовании, 

постановке диагноза, назначении лечения, а также 

о негативном следствии этих ошибок на состояние 

пациента. Основные компоненты АТЭ КМП дали 

возможность точно оценить правильность 

выполнения медицинских назначений, выявить 

риски для беременной, использовать возможности 

учреждения. При создании системы управления 
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КМП стала возможным система мониторирования 

и непрерывного улучшения КМП у беременных с 

преэклампсией с применением статистического 

управления качеством процесса.  

Результаты проведенного исследования 

показали его высокую клиническую значимость. 

Сочетание АТЭ КМП и обследование на 

предикторы ПЭ, позволило увеличить процент 

оказания качественной медицинской помощи при 

тяжелой преэклампсии с 43% в 2009 году до 63% в 

2014г и до 86% в 2018г. (рис №2). 

Прогнозирование развития ПЭ и ее 

осложнений является достаточно сложной задачей, 

так как клинические проявления могут быть 

неспецифичны и часто скрываются «под маской» 

других заболеваний. Многочисленными 

исследованиями показано, что поиск 

универсальных специфических биомаркеров — 

предикторов ПЭ — является сложноразрешимой 

задачей.  

Отработанные в 2013 году референсные 

значения sFLT-1 и PLGF и их соотношения, 

позволили внедрить данный метод исследования в 

практику акушера на амбулаторном этапе. 

Согласно полученным данным, повышение 

соотношения sFlt-1/PLGF выше среднего уровня 

34.0 в I триместре и II 37,5 во втором, было принято 

нашей лабораторией как референсные значения для 

предварительного прогноза ПЭ, являясь ранним 

маркером данной патологии и свидетельствует о 

возможном ее развитии. Величина данного 

показателя ассоциирована со степенью тяжести 

преэклампсии. Результаты нашего исследования 

показали, что у беременных с последующим 

развитием ПЭ концентрация сывороточного 

материнского маркера плацентарного фактора 

роста PLGF снижается в 2 и более раз, тогда, как 

сывороточный материнский маркер fms подобная 

тироксиназа 1 типа (sFlt-1) увеличивается. 

Заключение: Значение системы управления 

качеством с помощью автоматической системы 

АТЭ КМП в случаях с оказанием помощи у 

беременных с преэклампсией, позволило снизить 

количество системных врачебных ошибок и 

увеличить процент оказания медицинской помощи 

надлежащего качества. Анализ системных ошибок 

позволяет своевременно диагностировать 

начальные симптомы преэклампсии, проводить 

дополнительное клинико-лабораторное 

обследование и своевременно госпитализировать 

беременных для решения вопроса о 

родоразрешении. Наличие единого метода в оценке 

качества оказания медицинской помощи, помогает 

в снижении акушерских и перинатальных 

осложнений у беременных с преэклампсией. 

Среди применяемых дополнительно методов 

предикции ПЭ, определение проангиогенного 

фактора PLGF и антиангиогенный фактор sFlt-1 

убедительно доказали свою эффективность. Тесты 

для прогнозирования преэклапсии высоко 

специфичны и чувствительны, что позволяет 

своевременно диагностировать заболевание и 

принимать решение о госпитализации беременной. 

Внедрение инновационного теста определения 

маркеров sFlt-1 и PLGF и их соотношения в 

рутинную практику позволяет улучшить раннюю 

диагностику ПЭ. Сочетание АТЭ КМП и 

определение маркеров эндотелиальной 

дисфункции sFlt-1 и PLGF в сроке 11-13 недель 

беременности позволит осуществлять диагностику 

ПЭ с ранних сроков наблюдения в женской 

консультации. 
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АННОТАЦИЯ 

Современное фармацевтическое производство предъявляет повышенные требования к активным 

субстанциям особенно это касается субстанций природного происхождения. Ввиду того что основным 

фактором, влияющим на технологические свойства субстанции мумиё, является способ сушки, целью 

данного исследования являлось сравнительное изучение технологических показателей субстанции мумиё 

полученных разными способами сушки. В результате проведенных исследований выявлены различия в 

технологических свойствах субстанции мумиё полученных с помощью атмосферной, вакуумной, 

сублимационной и распылительной сушки. 

ABSTRACT 

Modern pharmaceutical production has high requirements for active substances, especially for substances of 

natural origin. Due to the fact that the main factor affecting the technological properties of the mumiyo substance 

is the method of drying, the purpose of this study was a comparative study of the technological parameters of the 

mumiyo substance obtained by different drying methods. As a result of the studies, differences were revealed in 

the technological properties of the mumiyo substance obtained by atmospheric, vacuum, freeze-drying and spray 

drying. 

Ключевые слова: мумиё, технологические свойства, вакуумная сушка, сублимационная сушка, 

распылительная сушка. 

Key words: shilajit, technological properties, vacuum drying, freeze-drying, spray drying. 

 

В производстве субстанции мумиё 

основополагающим фактором, влияющим на 

технологические свойства готового продукта, 

является стадия сушки, так как при применении 

любой технологической схемы, подразумевающей 

растворение, в конечном счете мы получаем 

раствор, из которого в последствии может быть 

выделено активное начало, в том числе и по 

средствам сушки. Исходя из чего представляется 

целесообразным оценить влияние различных 

способов сушки на технологические свойства 

субстанции мумиё. 

Для исследования были выбраны следующие 

субстанции мумиё полученные методами: 

• Атмосферная сушка; 

• Вакуумная сушка; 

• Сублимационная сушка; 

• Распылительная сушка. 

Атмосферная сушка. Один из исторически 

закрепившихся способов получения субстанции 

мумиё, который на сегодняшний день применяется 

на многих предприятиях, перерабатывающих 

мумиё. 

Основным режимом атмосферной сушки, 

выявленной в ходе литературного обзора, является 

температура сушки 65±5℃ при периодическом 

перемешивании раствора [1]. 

Получаемый в процессе сушки готовый 

продукт обладает следующими технологическими 

свойствами: 

• Твердая масса (при комнатной температуре), 

черного цвета, с характерным запахом, при 30-35℃ 

становиться пластичной, медленно растворима в 

воде; 

• Остаточная влажность 10-15% 

Полученная субстанция без предварительной 

подготовки непригодна для изготовления твердой 

дозированной лекарственной формы, ввиду 

высокой влажности, однако подходит для 

производства твердой не дозированной 

лекарственной формы, а также при производстве 

мягких лекарственных форм. 

Вакуумная сушка. Данный тип сушки часто 

применяется на предприятиях, перерабатывающих 

мумиё. В промышленности применяются 

одновальцовые и двухвальцовые вакуум сушилки, 

которые имеют хорошую производительность, а 

также в процессе работы оказывают значительно 

меньшее термическое воздействие на мумиё, что 

повышает качество готового продукта. 

Нами в лабораторных условиях был 

использован ротационно-вакуумный испаритель 
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лабораторного типа IKA RV 8 V. В ходе 

исследования применялись следующие режимы 

сушки на ротационно-вакуумном испарителе: 

• Остаточное давление – не более 40 мм. рт. ст.; 

• Температура кипения 37-45℃. 

Получаемый в процессе сушки готовый 

продукт обладает следующими технологическими 

свойствами: 

• Порошок темно-коричневого цвета, с 

характерным запахом, сыпучий, при 30-35℃ 

активно сорбируется на поверхности; 

• Остаточная влажность 5,1±1,5%. 

Сублимационная сушка.  

Данный тип сушки является эталонным, ввиду 

того что происходит минимальное воздействие 

теплоносителя на мумиё и получаемый в результате 

готовый продукт обладает высокими показателями 

качества, однако метод статичен и 

малопроизводителен. 

Нами для исследований была использована 

экспериментальная установка, собранная на базе 

«Воронежского государственного университета 

инженерных технологий» (ВГУИТ). Для сушки 

раствора мумиё использовали следующие 

параметры: 

• Раствор перед сушкой замораживали при -

30℃; 

• Остаточное разряжение 20 мм.рт.ст; 

• Температура нагрева не более 40℃, в 

качестве нагревательного элемента использовали 

ИК-лампу с регулируемой мощностью для 

поддержания температуры. 

Получаемый в процессе сушки готовый 

продукт представлен в виде пористой губки, 

который после измельчения обладает следующими 

технологическими свойствами: 

• Порошок темно-коричневого цвета, с 

характерным запахом, сыпучий, при 30-35℃ 

активно сорбируется на поверхности; 

• Остаточная влажность 3,5±1,5%. 

Распылительная сушка. 

При патентном поиске были обнаружены 

примеры применения метода распылительной 

сушки для мумиё в единичном случае. Сушку 

раствора мумиё авторами патента [2] предложено 

производить при следующих режимах: 

• Температура воздуха в верхней части камеры 

сушильного аппарата не более 230℃; 

• Температура воздуха в нижней части камеры 

сушильного аппарата не менее 140℃. 

При данных режимах произвели сушку 

раствора мумиё на опытной полупромышленной 

сушилке, собранной на базе ВГУИТ, в результате 

чего был получен готовый продукт со следующими 

характеристиками: 

• Сыпучесть 0,22±0,05 г/с 

• Угол естественного откоса. 52º 

• Насыпная плотность 512±25,6 кг/м3 

• Влажность 3,1±0,25% 

• Размер частиц 2-7 мкм 

В ходе исследований для распылительной 

сушки предложен режим, позволяющий получить 

готовый продукт, не уступающий по качеству, но с 

меньшими энергозатратами: 

• Температура в верхней части камеры 

сушильного аппарата не более 140℃ 

• Температура в нижней части камеры 

сушильного аппарата не менее 80℃ 

После высушивания раствора мумиё был 

получен готовый продукт со следующими 

технологическими характеристиками: 

• Сыпучесть 0,27±0,05 г/с 

• Угол естественного откоса. 49º 

• Насыпная плотность 524±26,3 кг/м3 

• Влажность 4,3±0,5% 

• Размер частиц 3-10 мкм 

Таким образом для распылительной сушки 

удалось подобрать наиболее щадящий режим 

сушки раствора мумиё, а также сократить 

энергопотребление на данной стадии. 

Для исследованных типов сушки составлена 

таблица, в которой по мимо собственно метода 

сушки представлены такие параметры как время 

высушивания 1 кг раствора мумиё 

приготовленного в соотношении 1:5 и другие 

важные параметры (Таблица 1). 

Таблица 2.  

РЕЖИМЫ СУШКИ РАСТВОРА МУМИЁ 

  
Атмосферная 

сушка 

Вакуумная 

сушка 

Сублимационная 

сушка 
Распылительная сушка 

Давление Атмосферное 
Не более 40 

мм.рт.ст 
20 мм.рт.ст. атмосферное 

Температура Не более 70℃ 37-45℃ 40-45℃ 
Не более 140℃ - на входе 

Не менее 80℃ - на выходе 

Особые 

условия 
   

-30℃ -температура 

сырья 

Давление, подаваемое на форсунку 

распыления раствора – 3 атм., 

скорость подачи раствора – 16 

мл/мин 

Время сушки 6-8 ч 1,5-2 ч 30-35 ч 0,5-1 ч 

Вывод. 

Анализ объективных данных полученных в 

ходе эксперимента позволяет сделать вывод о том, 

что для получения субстанции мумиё наиболее 

оптимальными способами сушки являются 

вакуумная сушка, с применением различных видов 

интенсификации процесса, а также распылительная 

сушка. Выбранные способы сушки позволяют 
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получить мумиё высокого качества, а также 

сокращают общее время производственного 

процесса. 
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РЕЗЮМЕ 

На острове Крит смертность от сердечно- сосудистых заболеваний в десятки раз меньше, чем в других 

европейских странах и странах Северо- Американского континента,. Это связано, главным образом, с 

высоким уровнем потребления оливкового масла, которое содержит много Ссекоиридоида- олеуропеина, 

мощнейшего антиоксиданта. 

Целью нашего исследования является изучение иридоидгого состава сухих экстрактов на основе 

водного и спиртового извлечений листьев оливы (OLEA ЕUROPAEA) и исследование антимикробной 

активности полученных экстрактов. 

В результате фармако- технологического изучения листьев оливы (OLEA TUROPAEA), были 

получены сухие экстракты 1 на основе водного извлечения и 2 на основе спиртового извлечения, 

содержащие основные группы БАВ. 

Доказано, что иридоиды листьев оливы переходят в основном в спиртовый экстракт. Установлено, 

что в листьях оливы (OLEA ЕUROPAEA) содержание иридоидов составляет 0,32±0,02%. 

Установлено, что антимикробное действие характерно для сухих экстрактов 1 и 2. У экстракта 1 

выявлено выраженное антибакrериальное действие по отношению к стафилококку, бацилам. протею, 

вибриону, т.е. как к грамположительным, так и к грамотрицательным бактериям. У экстракта 2 отмечен 

более широкий спектр антибактериального действия по сравнению с экстрактом 1: антибактериальное 

действие у него выявлено по отношению ко всем исследуемым тест-культурам (как к rрамrоложительным. 

так и к грамотрицательным) и наиболее выраженным оно было по отношению к стафилококку. бациллами 

вибриону. 

SUMMARY 

On the island of Crete, mortality from cardiovascular diseases is ten times less than in the Central European 

countries and the United States. This is mainly due to the high consumption of olive oil, which contains a lot of 

oleuropein (a), a powerful antioxidant 

The aim of our study is to study the iridoid composition of dry extracts based on water and alcohol extracts 

of olive leaves (OLEA EUROPAEA) and study the antimicrobial activity of the extracts  

As a result of the pharmacological and technological study of olive leaves (OLEA TUROPAEA), dry extracts 

were obtained 1 based on water extraction and 2 based on alcohol extraction, containing the main groups of BAS. 

It is proven that olive leaf iridoids are moving mostly in the alcoholic extract. 

It is established that antimicrobial action is typical for dry extracts 1 and 2. 

The extract showed pronounced 1 antibakterialnomu action against Staphylococcus aureus, ballam. Proteus, 

Vibrio, i.e. as to gram-positive. and to gram-negative bacteria 

In the extract 2 marked a broader spectrum of antibacterial action compared to extract 1: antibacterial action 

he has against all investigated test cultures (as grampolozhitelnyh. and gram-negative) and it was most pronounced 

against Staphylococcus aureus. bacilli to Vibrio 

Ключевые слова: экстракт листьев оливы, олеуропеин, качественные характеристики иридоидов, 

антимикробная активность, тест-культуры. 

Key words: olive leaf extract, oleuropein, iridoid quality characteristics, antimicrobial activity, test cultures. 
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Введение. 

На острове Крит смертность от сердечно- 

сосудистых заболеваний в десятки раз меньше, чем 

в других европейских странах и странах Северо- 

Американского континента,. Это связано, главным 

образом, с высоким уровнем потребления 

оливкового масла, которое содержит много 

секоиридоида олеуропеина, мощнейшего 

антиоксиданта.  

 

 
 

Олеуропеин впервые бал выделен из плодов и 

листьев дерева оливы (Olea europaea). Он обладает 

широким спектром фармакологической 

активности, а также гипотензивной активностью, 

препятствует накоплению 

холестерина[1,2,3,4,56,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 

 

 
Рис. 1. Формула олеуропеина. 

 

Секоиридоид - олеуропеин способствует 

образованию азотной кислоты, которая является 

мощным сосудорасширяющим фактором, 

определяющим гипотензивное действие, и имеет 

значительную антибактериальную, 

противопаразитарную и противогрибковую 

активность.  

Целью нашей работы является исследование 

иридоидгого состава сухих экстрактов на основе 

водного и спиртового извлечений листьев оливы 

(OLEA ЕUROPAEA) а также установление 

антимикробной активности полученных 

экстрактов. 

Материалы и методы иссследования. 

Листья оливы (OLEA ЕUROPAEA), 

произрастающей в Калифее острова Родос. 

Методика получения сухого экстракта 

листьев оливы (OLEA EUROPAEA). 

Получение экстракта листьев оливы.. 

Высушенное и измельчённое сырье экстрагировали 

растворителем методом ремацерации. 

Использование в качестве растворителя воды и 

спирта были получены два сухих экстракта: на 

основе водного извлечения ( далее называемый 

экстракт 1) и на основе спиртового извлечения ( 

далее называемый экстракт 2). 

Изучение физико-химических характеристик: 

УФ- спектры полученных экстрактов исследовали 

на спектрофотометре СФ 103 в кварцевых кюветах 

толщиной 1 см. Растворитель и раствор сравнения 

– спирт этиловый.  

Для качественного определения иридоидов в 

экстрактах листьев оливы использовали 

следующие реактивы[16]: 

Реактив Трим-Хилла: смесь кислот уксусной 

ледяной, хлористоводородной концентрированной 

и 0,2% водного раствора меди сульфата (20:1:2). 

Реактив Шталя: 1г n-

диметиламинобензальдегида, 5 мл 

концентрированной хлористоводородноц кислоты 

и этанол – до 100 мл. 

Реактив Бэкон- Эдельмана: 0,5 г бензидина , 10 

г трихлоруксусной кислоты и этанол – до 100 мл. 

Реактив Година: 1 г ванилина, 50 мл 3% 

водного раствора хлористоводородноц кислоты и 

этанол – до 100 мл. 
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Методика количественного определения 

суммарного содержания иридоидов. 

Аналитическую пробу около 0,5 г (точная навеска) 

листьев оливы измельчали до размера частиц, 

проходящих сквозь сито (диаметр отверстий 0,5 

мм), и помещали в коническую колбу объемом 200 

мл с 40 мл смеси хлороформ – этанол 95% (5 : 1), 

закрывали пробкой и перемешивали в течение 45 

мин. Полученное извлечение фильтровали через 

бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 

100 мл. Операцию повторяли еще 2 раза .и 

извлечения ильтровали в ту же мерную колбу и  
доводили объем раствора до метки 

смесью хлороформ – этанол 95% (5 : 1). 20 мл 

извлечения разбавляли 10 мл воды и упаривали под 

вакуумом при температуре 40–50 °C до водного 

остатка. Водный остаток фильтровали через 

бумажный фильтр, смоченный водой, в мерную 

колбу объемом 10 мл, при необходимости доводили 

объем до метки (раствор А). Раствор Б готовили 

следующим образом: в колбе на 25 мл смешивали 5 

мл раствора А с 5 мл гидроксиламина (щелочного 

раствора). Через 20 мин приливали 5 мл 1% 

раствора хлорида железа (III) в 0,1 М растворе 

хлороводородной кислоты, и доводили до метки 

раствором кислоты хлороводородной (1 М). 

После перемешивания измеряли оптическую 

плотность раствора Б на спектрофотометре при 

длине волны 512 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. 

В качестве раствора сравнения использовали 

смесь из 5 мл раствора А, 5 мл воды, 10 мл 1 М 

раствора кислоты хлороводородной и 5 мл 1% 

раствора хлорида окисного железа в 0,1 М растворе 

хлороводородной (X) кислоты. 

Содержание суммы ИР в пересчете на 

абсолютно сухое сырье (в %) вычисляли по 

формуле 

 

X= 
𝐴×100×10×25×100𝑑

56×𝑚×20×5×(100−𝑊)
 

где А – оптическая плотность испытуемого 

раствора, 

 m – навеска сырья, г,  

W – влажность сырья, %,  

56 – удельный показатель поглощения 

продуктов реакции . 

Антибактериальное действие полученных 

объектов определяли способом «колодцев». Способ 

основан на диффузии испытуемых веществ из 

«колодцев» в питательный агар, засеянный 

различными тест – культурами. Этот принцип 

диффузии положен в основу фармакопейного 

метода (ГФ12) [16] определения антимикробной 

активности антибиотиков. При выполнении метода 

рекомендованный слой агара в чашках Петри 

засевали 2 мл 100 – млн взвесей суточных тест – 

культур, излишек взвесей удаляли, чашки 

подсушивали; сверлом с диаметром 6 мм 

пробуравливали отверстия («колодцы») на 

расстоянии 2,5 см от центра и на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Колодцы заполняли 

исследуемыми объектами –образцами нативной 

грязи, бальзама и шрота. Через 16 – 18 часов 

инкубации в термостате измеряли диаметры зон 

отсутствия и (или) угнетения роста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Из 

листьев оливы произрастающей в Калифее были 

получены два сухих экстракта на основе водного и 

спиртового извлечений, которые исследовали на 

содержание иридоидов. Результаты качественных 

реакций приведены в таблице 1 

Таблица 1 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ИРИДОИДОВ  

ЭКСТРАКТОВ ОЛИВЫ. 

Реактивы Окраска водного эксракта(э Окраска спиртового эксракта 

Трим-Хилла Желтый Зеленый 

Шталя Зеленый Красный 

Ванилин Желтый Зеленый 

Бензидин Коричневый Коричневый 

Как видно из таблицы 1, иридоиды хорошо 

растворимы спирте, и поэтому переходят в 

спиртовый зкстракт.  

Для количественной оценки содержания 

иридоидов использовали метод 

спектрофотометрии продуктов гидроксамовой 

реакции по усовершенствованной методике [17]. 

Метод – основа для экстракции сырья смесью 

хлороформ – этанол (5 : 1), а затем после удаления 

растворителя проводили экстракцию водой. Смена 

растворителя позволила исключить влияние 

сопутствующих веществ на результаты 

гидроксамовой реакции. 

Установлено, что в листьях оливы (OLEA 

ЕUROPAEA) содержание иридоидов составляет 

0,32±0,02%. 

В народной медицине листья оливы 

используются для приготовления лечебного чая, 

который благотворно влияет на организм человека, 

улучшают здоровье и помогают защитить от 

многих серьезных заболеваний[18]. Поэтому далее 
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для экстрактов 1 и 2 были исследовна 

антимикробная активность. 

Определение антибактериального действия 

выполняли способом «колодцев», основанный на 

диффузии исследуемых веществ, помещенных в 

«колодцы» питательного агара, засеянного 

различными тест-культурами. Этот принцип 

диффузии положен в основу фармакопейного 

метода определения антимикробной активности 

антибиотиков [1]. Антибактериальное действие 

извлечений изучали по отношению к 7 тест-

культурам: стафилококкам (№№1 тест-культура), 

энтеробактериям (№ 2,3, 4), вибриону (№ 5 тест-

культура) и бациллам (№№ 6, 7 тест-культуры): - 1. 

Staphylococcus aureus «Type»; 2.Escherichia coli 675; 

3. Esherichia coli-15; 4- Proteus vulgaris; 5- Vibrio 

аquatilis: 6. Bacillus subtilis L2; 7. Bacillus 

anthracoides 96 При выполнении метода толстый 

слой агара в чашках Петри засевали 2 мл 100-млн 

взвесей суточных тест-культур, излишек взвесей 

удаляли, чашки подсушивали; сверлом диаметром 

5 мм пробуравливали отверстия («колодцы») на 

расстоянии 2,5 см от центра и на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Колодцы заполняли 

исследуемыми объектами. Через16-18 часов 

инкубации в термостате измеряли диаметры зон 

отсутствия и угнетения роста. Полученные данные 

представлены в таблице №2 

 

Таблица №2 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА ОЛИВЫ ЛИСТЬЕВ  

Исследуемые 

объекты 

Тест-культуры 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Диаметр зон задержки роста (мм) 

1 16 - - 14 15 - 12 

2* 16 9 9 10 14 10 15 

Условные обозначения: Исследуемые 

объекты: 1- экстракт оливы листьев водный 

раствор; 2- экстракт оливы листьев спиртовой 

раствор; - антибактериальное действие не 

выявлено; * - результаты антибактериального 

действия экстракта оливы спиртового раствора 

приведены с поправкой на антибактериальное 

действие растворителя. 

У экстракта оливы водного раствора не 

выявлено антибактериальное действие по 

отношению к 2, 3, и 6 тест-культурам и выявлено 

выраженное антибактериальное действие ко всем 

остальным тест-культурам. 

 У экстракта оливы спиртового раствора 

антибактериальное действие выявлено по 

отношению ко всем исследуемым тест-культурам: 

слабо выраженное по отношению ко №№ 2,3 тест-

культурам и заметно выраженное к 1,4,5,6,7 тест-

культурам.  

Заключение 

Общие выводы 

В результате фармако- технологического 

изучения листьев оливы (OLEA TUROPAEA), были 

получены сухие экстракты 1 на основе водного 

извлечения и 2 на основе спиртового извлечения, 

содержащие основные группы БАВ. 

Установлено, что в листьях оливы (OLEA 

ЕUROPAEA) содержание иридоидов составляет 

0,32±0,02%. 

Для экстракта оливы водного раствора 

выявлено выраженное антибактериальное действие 

по отношению к стафилококку, бациллам, протею, 

вибриону, т. е. как к грамположительным. так и к 

грамотрицательным бактериям. 

Для экстракта оливы спиртового раствора 

отмечен более широкий спектр 

антибактериального действия по сравнению с 

экстрактом оливы водным раствором. 

Антибактериальное действие у первого выявлено 

по отношению ко всем исследуемым тест-

культурам (как к грамположительным, так и к 

грамотрицательным) и наиболее выраженным оно 

было по отношению к стафилококку, бациллам и 

вибриону. 

Более широкий спектр антимикробного 

действия спиртового раствора изучаемого 

экстракта по сравнению с водным раствором может 

быть обусловлен лучшей растворимостью в спирте 

БАВ, ответственных за антибактериальное 

действие.  
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АННОТАЦИЯ 

Впервые синтезированы водорастворимые производные сульфаметоксазола путем химической 

модификации препарата диальдегид производными пектина с различной степенью окисления. Структура 

и состав полученных производных исследованы методами ИК-, УФ-спектроскопии и элементным 

анализом по содержанию азота. Представлены результаты антимикробной активности сульфаметоксазол-

пектина (с различным содержанием препарата) в отношении патогенных полученных. 

ABSTRACT 

For the first time, water-soluble sulfamethoxazole derivatives were synthesized by chemical modification of 

the preparation dialdehyde with pectin derivatives with various oxidation states. The structure and composition of 

the obtained derivatives were studied by IR-, UV-spectroscopy and elemental analysis of nitrogen content. The 

results of the antimicrobial activity of sulfamethoxazole pectin (with different drug contents) in relation to the 

pathogenic ones are presented. 

Ключевые слова: сульфаметоксазол, пектин, химическая модификация, биодоступность, 

антимикробное действие 

Key words: sulfamethoxazole, pectin, chemical modification, bioavailability, antimicrobial action. 

 

Введение. Одной из важных задач 

современной фармакологии является повышение 

эффективности терапевтического действия широко 

применяемых лекарственных препаратов. В этом 

плане антимикробные средства являются одной из 

наиболее важнейших и самой обширной группой 

биологически активных веществ, имеющих 

практическое значение и требующих постоянного 

улучшения физиологических свойств [1]. 

Например, сульфаметоксазол относящийся к 

группе сульфаниламидов, широко используется в 

медицине поскольку подавляют рост 

грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, некоторых простейших (возбудители 

малярии, токсоплазмоза), хламидий (при трахоме, 

паратрахоме) [2]. На сегодняшний день 

существуют ряд комбинированных препаратов, 

содержащие сульфаметоксазол (Бисептол, Апо-

сульфатрим, Бактекод, Бакторедукт и др.). К 

сожалению, широко применяемые на практике 

комбинированные препараты на основе 

сульфаметоксазола, несмотря на то, что обладают 

эффективным антибактериальным действием, 

проявляют ряд недостатков (головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота, снижение 

аппетита и т.д.). Эти недостатки обусловлены в 

первую очередь тем, что основное действующее 

вещество (сульфаметоксазол) практически 

нерастворимо в воде и характеризуется низкой 

биодоступностью в организме. В результате для 

достижения необходимого терапевтического 

действия, требуется повышать суточную дозу 

препарата, что в свою очередь провоцирует 

проявление перечисленных выше побочных 

эффектов.  

Перспективным подходом для устранения 

недостатков сульфаметоксазола, является 

повышение его биодоступности путем сочетания с 

водорастворимыми полимерами. Известно, что 

химическое присоединение низкомолекулярных 

веществ к полимерам является одним из широко 

применяемых методов, позволяющий изменять 

одновременно физико-химические и 

фармакологические свойства различных 

лекарственных препаратов [3]. Для этой цели в 

последние годы широко используют крахмал, 

хитозан, декстран, а также пектин и его 

производные [4-7]. В первую очередь следует 

отметить, что интерес к природным полимерам 

связан с их доступностью, биосовместимостью, не 

токсичностью, биоразлагаемостью и отсутствием 

аллергических реакций, т.е. они в наибольшей 

степени отвечают требованиям, предъявляемым к 

полимерам, применяемые в медицине и 

фармацевтике при создании биологически 

активных полимеров. Помимо перечисленного 

набора уникальных свойств основным 

преимуществом полисахаридов является 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.67.345
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вариабельность молекулярных параметров и 

химической структуры в зависимости от 

поставленных фармакологических задач.  

Исходя из вышеизложенного целью настоящей 

работы являлось получение водорастоворимых 

производных сульфаметоксазола путем 

химической иммобилизации антимикробного 

средства в структуру производных пектина. 

Методы и материалы. Периодатное 

окисление пектина проводили по следующему 

методу: 2 г цитрусового пектина (молекулярная 

масса 162 кДа, содержание метоксильных групп 

7,5%) залили 100 мл дистиллированной воды и 

оставили растворяться, после полного растворения 

полисахарида, в раствор добавляли 150 мл 

ацетатного буфера с рН 5,0, затем 0,25-1,0 н 

раствора NaIO4 при молярном соотношении 

пектин:NaIO4=1:1. Процесс окисления 

продолжался 3 ч при температуре 20-25°С в 

гомогенной среде. По окончании реакции 

периодатного окисления модифицированный 

пектин осаждали ацетоном, образовавшийся осадок 

промывали 70%-ным этиловым спиртом до 

отрицательной реакции на ионы IO4
- и IO3

- 

(контроль по реакции с раствором азотнокислого 

серебра) и сушили в темноте под вакуумом над 

Р2О5. Выход продуктов от массы исходного 

полисахарида составлял 93,2-95,4%. Определение 

количества альдегидных групп проводили 

оксимным методом [8]. 

Химическая модификация 

сульфаметоксазола с диальдегид производными 

пектина (ДАП). Реакцию проводили следующим 

образом: в двугорлую колбу емкостью 500 мл, 

снабженной механической мешалкой и 

термометром, помещали 0,01 моль 

модифицированного пектина с различной степенью 

окисления, затем добавляли 100 мл буфера (рН 8,0-

8,5), после растворения производных ДАП при 

постоянном перемешивании добавляли 2,5 моль 

нуклеофильного реагента (сульфаметоксазола). 

Реакция протекала при комнатной температуре и в 

течение 2 ч. После завершения реакции, продукты 

осаждали ацетоном. Образовавшиеся осадки 

отфильтровывали и экстрагировали на аппарате 

Сокслета сначала смесью ацетон/вода, затем 75%-

ным этиловым спиртом и сушили под вакуумом над 

Р2О5 при комнатной температуре. Степень 

замещения образцов вычисляли по содержанию 

азота. 

ИК-спектроскопические исследования 

синтезированных образцов, записаны на Фурье ИК-

спектрометре Vector-22 в области длин волн 400-

4000 см-1 в таблетках KBr (3 мг образца/300 мг 

KBr). Количество азота в образцах определяли на 

элементном анализаторе марки Eura EA (Italy). 

Спектрофотометрические исследования 

синтезированных препаратов проводили на 

спектрофотометре «UV 1280» (Shimadzu, Japan), в 

диапазоне длин волн 200-400 нм.  

Антимикробную активность синтезированных 

препаратов в условиях in vitro изучали методом 

диффузии в агар. Для исследования 

антибактерильной активности были взяты (24 

часовые) культуры штаммов следующих 

патогенных микроорганизмов: Bacillus subtilis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia. 

Антибактериальную активность препаратов 

оценивали по зоне задержки роста бактерий: «-» - 

зона задержки роста отсутствует. Диаметры зон 

задержки роста меньше 10 мм - отсутствие 

антибактериальной активности; 10-15 мм - слабая 

активность; 15-20 мм - умеренно выраженная 

активность; свыше 20 мм – выраженная активность 

[9]. 

Результаты и обсуждение 

Протекание реакций периодатного окисления 

пектина и последующее нуклеофильное замещение 

производных ДАП молекулами сульфаметоксазола 

можно представить по следующей схеме: 
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В таблице 1 показаны зависимость степени 

замещения и содержание препарата в конечных 

продуктах от степени окисления ДАП.  

Таблица 1 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ ПЕКТИНА НА СОСТАВ И РАСТВОРИМОСТЬ 

КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ (Τ=2 Ч; TО=20-25 OC; РН 8,5-9,0; МОЛЯРНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ ДАП:СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ=1:2,5) 

№ 
Степень окисления 

пектина, моль%* 

Содержание 

N,% 

Степень 

замещения, моль% 

Содержание 

препарата, % 
Растворимость 

1 13,2 0,85 6,0 10,2 Растворим 

2 20,0 1,48 11,2 18,0 Растворим 

3 26,5 1,80 14,1 21,5 Растворим 

4 30,0 1,95 15,4 23,0 Растворим 

5 38,2 2,50 20,8 25,4 Растворим 

*Степень окисления-количество окисленных звеньев на каждых 100 звеньев полисахарида  

 

Из табл.1 видно, что с увеличением количества 

альдегидных групп в макромолекулярной цепи 

окисленного полисахарида возрастает степень 

замещения и содержание сульфаметоксазола в 

конечных продуктах. Следует добавить, что после 

модификации сульфаметоксазола с производными 

пектина, лекарственное вещество переходит в 

водорастворимую форму вне зависимости от 

количественного содержания его в составе 

полимера.  

В ИК-спектре пектина обнаружены полосы 

поглощения в области 3338 и 3563 см-1 (-ОН), 2942 

см-1 (ν СН), 1749 см-1 (С=О), 1438 см-1 (-СН3), 1069 

см-1 (С-ОН).  

В отличие от ИК-спектра исходного 

полисахарида у сульфаметоксазол-пектина 

наблюдались характерные полосы поглощения в 

областях 1180 см -1 (валентное колебание S=O), 

1315 см -1 (SO2NH), 3190 см-1 (-NH-) и 1639 см-1 

доказывающие о наличие азометиновой связи (-

C=N-) (рис.1.). 

 

 
Рис.1. ИК-спектры пектина (1) и сульфаметоксазол-пектина (2) 

 

В УФ-спектрах щелочных растворов 

сульфаметоксазола и его полимерной формы 

наблюдаются одинаковые интенсивные 

поглощения в области 255 нм (рис.2). Это 

свидетельствует о наличии низкомолекулярного 

препарата в структуре пектина и дает возможность 

определять состав конечного продукта методом 

УФ-спектроскопии.  
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Рис.2. УФ-спектры в 0,01 н растворе NaOH; сульфаметоксазола (с=5,0 мкг/мл); 

 сульфаметоксазол-пектина (10,0 мкг/мл) 

 

Результаты, представленные в таблице 2, 

свидетельствуют, что уровень и спектр 

антимикробного действия синтезированных 

производных зависит от количества препарата в 

составе полисахарида. Так, образец содержащий 

наибольшая количество сульфаметоксазола 

(25,4%) обладает эффективным антимикробным 

действием в отношении Bacillus subtilis, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumonia. Соответственно, с 

уменьшением количества антимикробного 

препарата в составе полисахарида уровень 

биологической активности образцов начинает 

понижаться. Следует отметить, что при 

концентрации 25 мкг/мл образцы, в которых 

содержание антимикробного средства составляет 

23,0 и 25,4% по активности превосходит 

сульфаметоксазол, что можно пояснить 

повышением растворимости препарата при 

химическом связывании его с полимерной 

матрицей.  

Таблица 2 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ К СИНТЕЗИРОВАННЫМ ПРОИЗВОДНЫМ 

СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ-ПЕКТИНА ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ 25 МКГ/МЛ 

 Микроорганизмы 

 

Образцы сульфаметоксазол-пектина АП* 

1 2 3 4 5 10 мкг/мл 

Bacillus 

subtilis 
12±0,6 20±0,4 20±0,5 25±0,4 28±0,7 21±0,5 

Escherichia 

coli 
18±0,5 20±1,0 25±0,8 25±0,6 31±0,6 26±0,8 

Pseudomonas aeruginosa - 15±0,4 23±0,5 30±0,7 30±0,5 25±0,4 

Staphylococcus aureus 10±0,6 18±0,7 20±0,8 30±1,0 35±0,3 30±0,5 

Klebsiella pneumonia 15±1,0 21±0,6 25±1,0 32±0,4 37±0,5 34±0,5 

АП*- антимикробный препарат сульфаметоксазол 

 

Выводы. Таким образом, результаты 

проведенных химических и микробиологических 

исследований доказывают возможность получения 

эффективных водорастворимых полимерных 

производных сульфаметоксазола обладающих 

широким спектром антимикробного действия.  
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ABSTRACT 

A quantum chemical modeling of the interaction of the NQO1 enzyme with a several quinones was carried 

out. The calculation of the geometric and energy parameters of the studied substrates was done. The potential 

energy surface of reduction of heterocyclic quinones by the enzyme was drawn. Relationships between structure 

of substrates and their binding strength with NQO1 were pointed out. 

АННОТАЦИЯ 

Проведено квантово-химическое моделирование процесса взаимодействия фермента NQO1 с рядом 

хинонов. Осуществлен расчет геометрических и энергетических параметров изучаемых субстратов. 

Проведено построение поверхности потенциальной энергии процесса восстановления гетероциклических 

хинонов ферментом. Установлены закономерности взаимосвязи между строением субстратов и силой их 

связывания с молекулой NQO1. 

Keywords: Quantum chemical calculations, semi-empirical methods, PM7, heterocyclic quinones. 

Ключевые слова: Квантово-химические расчеты, полуэмпирические методы, PM7, 

гетероциклические хиноны. 

 

Background. 

Among the many potential therapeutic targets for 

cancer treatment, the NQO1 NAD(P)H enzyme: 

quinone oxidoreductase is an enzyme that is 

overexpressed in a number of tumors, including lung, 

colon, breast, liver cancer, 2-50 times more than in 

surrounding normal tissues [1-4]. NQO1 can 

specifically catalyze the two-electron reduction of 

various quinones directly to hydroquinones. Therefore, 

prodrugs containing a quinone fragment that are 

activated by NQO1 must exhibit specific anti-tumor 

activity. 

The aim of this work was to study the process of 

enzymatic reduction of several heterocyclic quinones 

using semi-empirical quantum-chemical calculation 

methods. 

Methods. 

The construction of structures, the initial 

configuration of the simulated systems and the 

subsequent quantum-chemical modeling were carried 

out according to the following scheme: 

The construction of simulated systems and the 

creation of source files containing z-matrices with the 

coordinates of the structure for calculation were 

performed using the CambridgeSoft ChemOffice 2010 

software package. 

Quantum chemical calculations were performed 

using the MOPAC 2012 software package (Molecular 

Orbital PACkage), using the semi-empirical PM7 

method. Visualization of the calculation results was 

performed using the JMol 12.0.3 program. 

Results. 

The structures of quinones - substrates for the 

human enzyme NQO1 are presented in Figure 1. 

In the process of quinone reduction, coenzyme 

flavin adenine dinucleotide (FAD), which is part of 

NQO1, is directly involved. 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.67.346


80  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

N

N
N

N
O

O

R 
1

R 
2N

N

O

O

N N

N N

O

O

N

N
N

N
N

O

O

R

N

N
N

N
N

O

O

R

R 
1 R 

2

R R

N N

N N

O

O

R R

 
Figure 1. Molecular structures of the studied quinones 

 

Figures 2–3 show the optimized spatial 

configurations of one of the simulated compounds for 

the initial molecular systems A (FADH2 + quinone), 

systems B (intermediates formed after the transfer of 

the first hydrogen atom from FADH2 to dione, i.e., 

FADN + QН, where Q - denotes quinone) (Figure 2) 

and C (intermediates formed after the transfer of the 

second hydrogen atom from FADH2 to quinone, i.e., 

FADH + QH2) and the final systems D (FAD + 

hydrobenzimidazoledione) (Figure 3). 

 

 
Figure 2. The spatial structure of system A (left) and B (right) 

 

 
Figure 3. The spatial structure of system C (left) and D (right) 
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Conclusions. 

Quantum chemical modeling of the reduction of 

heterocyclic quinones by the NQO1 enzyme was 

carried out; optimal configurations of quinone-FADH2 

systems were established taking into account the results 

of docking of the corresponding ligands with NQO1 

and taking into account the necessary distance between 

the reaction centers. 

The process of reduction of quinones by the 

FADH2 molecule was studied, accompanied by the 

transfer of two hydrogen atoms from the flavin ring of 

the FADH2 molecule to the carbonyl groups of 

quinones, followed by the oxidation of FADH2 to FAD 

and the reduction of quinone to hydroquinone. The 

geometric and energy parameters of the starting 

compounds, intermediates, and reaction products were 

studied. 

Surface of potential energy of reduction processes 

are built. It is shown that the maximum energy on the 

PES corresponds to the stage of attachment of the 

second hydrogen atom to heterocyclic quinones. 

The nature of the charge redistribution on the 

flavin ring of the FAD molecule as a result of the 

reaction was established: the most significant changes 

occur on the carbon atoms of the benzene ring of the 

flavin ring, and nitrogen atoms bonded to the leaving 

hydrogen atoms. 

The nature of charge redistribution on heterocyclic 

quinones has been established: the most significant 

changes occur on the carbon atoms of the middle link 

of the polycyclic quinone system, as well as on the 

nitrogen atoms directly associated with them. 

This study was supported by the Russian 

Foundation for Basic Research (project no. 18-33-

00003) 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлено исследование органолептических и физико-химических свойств 

безалкогольных напитков для снятия похмельного синдрома "Клюква-облепиха" и "Клюква-черника". 

ANNOTATION 

The paper presents a study of the organoleptic and physico-chemical properties of soft drinks to relieve the 

hangover Cranberry-sea-buckthorn and Cranberry-blueberry.  

Ключевые слова: безалкогольный напиток, похмельный синдром, натуральное сырье, 

органолептические свойства, антиоксиданты. 

Key words: soft drink, hangover, natural raw materials, organoleptic properties, antioxidants. 

 

Похмелье — это состояние, которое наступает 

в результате интоксикации организма 

алкогольными напитками. Оно сопровождается 

целым рядом неприятных эффектов как 

физического, так и психологического свойства: 

одутловатостью лица, головной болью, 

повышенной раздражительностью и так 

далее. Основная причина возникновения 

похмелья — это избыток продуктов распада 

алкоголя, которые отравляют организм. 

Под действием ферментов этанол распадается 

на составляющие, что влечет за собой постепенное 

отрезвление. Однако кроме этанола алкогольные 

напитки часто содержат и многие другие 

примеси — например метанол, который 

распадается на формальдегид и муравьиную 
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кислоту, два сильных токсина. Любопытно здесь 

то, что ферменты человека весьма избирательны 

и сначала уничтожают этанол, а лишь затем 

принимаются за его примеси. 

Нами были разработаны 2 образца 

безалкогольного напитка, который поможет 

справится с этим недугом, как похмелье. Было 

проведено Исследование органолептических и 

физико-химических свойств безалкогольных 

напитков для снятия похмельного синдрома 

"Клюква-облепиха" и "Клюква-черника". 

Выбраны два образца безалкогольных 

напитков вкуса клюква-облепиха и клюква-

черника, представленных на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 - Образцы безалкогольных напитков вкуса клюква-облепиха и клюква-черника 

 

Органолептические показатели 

безалкогольного напитка «Клюква-облепиха»: 

Внешний вид и консистенция: прозрачная, 

однородная жидкость красно-оранжевого цвета. 

Вкус и запах: клюквы, облепихи, мелиссы и 

отдаленные нотки шиповника. 

Органолептические показатели 

безалкогольного напитка «Клюква-черника»: 

Внешний вид и консистенция: прозрачная, 

однородная жидкость синеватого цвета. 

Вкус и запах: черники, клюквы, отдаленно 

мелиссы. 

Согласно ГОСТ 28188-2014 «Напитки 

безалкогольные. Общие технические условия», 

данные напитки соответствуют требованиям 

действующего стандарта[1]. 

В качестве контрольного образца для 

сравнения с исследуемыми выбран газированный 

напиток «Черника и брусника» от компании 

«Здравник». 

В всех образцах определены такие физико-

химические показатели как титруемая и активная 

кислотность, массовая доля сухих веществ в 

четырехкратной повторности в течение 10 суток.  

В табл. 1 представлены данные об образцах. 

Таблица 1 

АКТИВНАЯ И ТИТРУЕМАЯ КИСЛОТНОСТЬ НАПИТКОВ 

Врем

я 

Титруемая 

кислотность, 
0Т 

образца 

«Клюква-

облепиха» 

Титруемая 

кислотност

ь, 0Т 

образца 

«Клюква-

черника» 

Титруемая 

кислотность

, 0Т 

контрольног

о образца 

Активная 

кислотност

ь, pH 

образца 

«Клюква-

облепиха» 

Активная 

кислотность 

, pH образца 

«Клюква-черника» 

Активная 

кислотность

, pH 

контрольног

о образца 

1 

сутки 
2,5 2,5 2,5 3,10 3,05 3,20 

10 

сутки 
2,7 2,8 2,8 3,05 2,95 3,05 

30 

сутки 
2,9 3,1 3,3 2,90 2,90 2,85 

45 

сутки 
3,3 3,4 3,7 2,85 2,70 2,65 

Исходя из данных табл. 1, все исследуемые 

образцы имеют активную кислотность (pH) в 

пределах нормы. 
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Рисунок 2 - Титруемая кислотность разработанных образцов напитков при хранении  

на 1, 10, 30, 45 сутки. 

 

Титруемая кислотность образцов, согласно ТР 

033/2013, находится в пределах нормы (2-40Т). 

Как видно из рис. 2, титруемая кислотность в 

процессе хранения образов «Клюква-облепиха» и 

«Клюква-черника» изменяются в меньшей степени, 

чем контрольный образец. Возможно, это 

происходит в следствие содержания природных 

фитонцидов в облепихе и чернике, а также 

биофлавоноидов и антиоксидантов, которые 

сохраняют продукт долгое время без консервантов. 

В контрольном образце производителем заявлены 

вкусоароматическая основа «Таежные травы» и 

идентичные натуральным ароматизаторы 

"Брусника", "Черника", а также консервант - 

бензоат натрия. 

Кислотность продукта – является важной 

товароведной оценкой, наиболее информативна 

активная кислотность. 

Результаты исследования активной 

кислотности исследуемых образцов напитков при 

хранении 1, 10, 30, 45 сутки представлены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 - Активная кислотность разработанных образцов напитков при хранении 

 на 1, 10, 30, 45 сутки. 

 

Как видно из данных рис. 3, внесенные 

компоненты влияют на изменение активной 

кислотности напитков. Свежевыработанный 

напиток имел значение рН =3,05±0,1 ед. рН. На 2-

ые сутки рН снизилось от 0,3 % до 0,7 %. А на 45-

ые сутки активная кислотность напитков составила 

2,85±0,05 ед. рН., в то время как коммерческого 

образца 2,65±0,05 ед. рН. Из этого можно сделать 

вывод, что напитки«Клюква-облепиха» и «Клюква-

черника» обладают увеличенным сроком годности.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен анализ безалкогольного напитка для снятия похмельного синдрома "Клюква-

облепиха". 

ANNOTATION 

The paper presents an analysis of a non-alcoholic drink to relieve the hangover syndrome "Cranberry-sea 

buckthorn". 

Ключевые слова: безалкогольный напиток, похмельный синдром, натуральное сырье, 

антиоксиданты. 

Key words: soft drink, hangover, natural raw materials, antioxidants. 

 

Создание продуктов нового поколения с 

применением экологически безопасного, 

биологически ценного растительного сырья – 

важное направление развития в пищевой 

промышленности. 

В таблице 1 представлена рецептура 

разработанного напитка для снятия похмельного 

синдрома. 

Таблица 1 

РЕЦЕПТУРА РАЗРАБОТАННОГО НАПИТКА 

2.Наименование сырья 3.Нетто, г 

4.Минеральная вода «Нарзан» 5.895 

6.Клюква 7.25 

8.Облепиха 9.25 

10.Шиповник 11.5 

12.Мелисса 13.15 

14.Янтарная кислота 15.5 

16.Глюкоза 17.30 

18.Выход 19.1000 

С помощью приложения «Нealth-diet» рассчитан химический состав разработанных напитков.  

Важнейшим условием поддержания здоровья, 

работоспособности и активного долголетия 

человека является регулярное снабжение его 

организма, наряду с белками, жирами, углеводами 

и витаминами, минеральными веществами, 

выполняющими жизненно важные функции, 

поддерживающие гомеостаз отдельных систем и 

организма в целом. 

Расчетным путем определен минеральный 

состав спроектированного напитка «Клюква-

облепиха». 

Произведен расчет степени удовлетворения 

суточной потребности пищевых веществ при 

потреблении напитков для III группы физической 

активности (средней физической активности) с 

целью обеспечения дополнительными полезными 

веществами и энергией и снятия похмельного 

синдрома. 
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Рисунок 1 - Содержание минеральных веществ в напитке в % от суточной нормы. 

 

Анализируя данные рис. 1 видно, что продукт 

содержит в достаточном количестве минеральных 

веществ, необходимых для нормального 

функционирования взрослого организма. Так, 

железа содержится 14% от суточной нормы, 

кальция – 32%, калия - 30%, магния – 28%, фосфора 

– 26%, йода – 10%, селена и цинка по 3%.  

Соотношение Ca : P :Mg составляет 1 : 1,2 : 0,4, 

что способствует лучшему их усвоению.  

По мнению ряда исследователей, чаще всего 

взрослому человеку не хватает витамина С. 

Дефицит витаминов-антиоксидантов 

[аскорбиновой кислоты (витамина С), токоферолов 

(витамин Е) и каротиноидов] является одним из 

факторов, усугубляющих риск сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. 

Расчетным путем определен витаминный 

состав напитка «Клюква-облепиха». 

 

 
Рисунок 2 - Содержание витаминов в напитке в % от суточной нормы. 

 

Из рис. 2 видно, что напиток способен 

удовлетворить потребности взрослого организма в 

витамине А на 100% от суточной нормы, в В1 ~ 

12%, В2 ~ 27%, В12 ~ 14%, В3, В6, В9 ~ 4% и витамине 

С примерно на 23%.  

Основой напитков служит минеральная вода 

«Нарзан», которая считается эталонной 

минеральной водой при сравнительном анализе 

других вод. В воде содержится 20 минералов и 

микроэлементов, что при относительно низкой 

общей минерализации является очень редко 

встречающимся явлением. 

Кроме того, содержание таких важных 

элементов как магний и кальций в Нарзане даже 

более характерно для молока, чем для воды. В 

одном литре Нарзана столько же кальция, сколько 

в двух стаканах молока. Магний крайне необходим 

организму в условиях нервных нагрузок и стресса. 

Благодаря этому Нарзан оказывает успокаивающее 

действие на нервную систему и улучшает память и 

контроль над мышцами. Натрий и калий 

регулируют водно-солевой обмен и правильное 

функционирование нервных и мышечных клеток. В 

одном литре Нарзана содержится: кальция — 35% 

дневной нормы, магния — 30% дневной нормы, 

натрия и калия — 10% дневной нормы взрослого 

человека, что особенно важно для снятия 

похмельного синдрома. 

Клюква более чем богата веществами и 

микроэлементами, полезными для здоровья 
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человека. Состав её такой - витамины В2, С, Р, 

фолиевая кислота в незначительных количествах, 

органические кислоты: яблочная, щавелевая, 

хинная, лимонная, хлорогеновая, гликолиевая. 

Пектины, которыми ягода богата, помогают ей 

стать отличным средством для выведения из 

организма токсинов тяжёлых металлов. За счёт 

наличия в составе большого числа флавоноидов, 

клюква замечательно сказывается на состоянии 

кровеносных капилляров, повышая их 

эластичность и прочность.  

Сырьем высокой пищевой ценности, 

обладающим профилактическими и лечебными 

свойствами, является облепиха. В облепихе 

содержится зна-чительное количество веществ, 

обладающих фитонцидными и консервирую-щими 

свойствами: органические кислоты (яблочная, 

сорбиновая, аскорбино-вая), полифенолы 

(катехины, лейкоантоцианы, антоцианы), 

аминокислоты. Более широкое использование этой 

культуры будет иметь огромное значение для 

обеспечения населения ценными пищевыми 

продуктами. 

Самый полезный антиоксидант – это 

антоцианин, которого в чернике содержится 

больше чем в других растениях. В состав ягод 

входит вещество гликозид миртиллин, 

действующее подобно инсулину, благодаря ему 

черника понижает уровень сахара в крови и 

восстанавливает функцию поджелудочной железы. 

При алкоголизме нарушен обмен калия, 

кальция и, использование минеральной воды 

«Нарзан» восполняют их. Кроме того, наличие в 

препарате ионов калия, магния позволяет быстрее 

купировать абстинентное состояние у алкоголиков. 

Клюква оказывает стимулирующее действие, 

способствует укреплению нервной системы и 

повышает работоспособность. 

Облепиха оказывает отрезвляющее и 

антитоксическое действие, улучшает память и 

уменьшает толерантность к алкоголю. 

Экстракт мелиссы оказывает успокаивающее, 

спазмолитическое и желчегонное действие, 

снижает тяжесть в голове и головные боли. 

Плоды шиповника содержат витамины, 

оказывают общеукрепляющее, мочегонное и 

желчегонное действие. 

Янтарная кислота является природным 

адаптогеном. Функционально активный метаболит 

цикла Кребса, подавленного в условиях 

постинтоксикационного алкогольного синдрома. 

Глюкоза подавляет метаболические 

изменения, спровоцированные этанолом, и делает 

так, что организм быстрее выводит токсины, а 

значит, похмелье проходит скорее.  

Все компоненты предлагаемого напитка 

используются в фармацевтике для внутреннего 

применения или используются в пищевой 

промышленности. 

20. Разработанный продукт предназначен для 

употребления для снятия похмелья и направлен на 

восполнение недостатка в организме 

эссенциальных веществ. 
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