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Уважаемые молодые ученые, студенты, коллеги!

В настоящем сборнике опубликованы статьи ежегодной IX Всероссийской
межвузовской научно=практической конференции молодых ученых с международ=
ным участием «МОЛОДЕЖЬ И МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА». Количество работ и
обширная география демонстрируют актуальность и востребованность этой кон=
ференции.

В сборнике представлены работы из Тюмени, Воронежа, Москвы, Кимр,
Солнечногорска, Смоленска, Твери, а также работы ученых из Беларуси и Узбе=
кистана.

Статьи представлены по широкому кругу актуальных проблем как фундамен=
тальных, так и прикладных вопросов медицины, уделено внимание также гумани=
тарным и образовательным аспектам. Авторы исследовали важные вопросы кар=
диологии, гастроэнтерологии, нефрологии, педиатрии, акушерства, общественно=
го здоровья и других направлений медицины. В некоторых работах представлены
новейшие возможности лабораторной и инструментальной диагностики заболева=
ний, возможности прогнозирования течения болезни. Часть статей посвящена
фундаментальной медицине: морфологии, гистологии, микробиологии, фармако=
логии. Не обошли вниманием молодые ученые и социально=значимые медицинс=
кие темы: влияние на качество жизни заболеваний, передающихся трансмиссив=
ным путем, информированность пациентов с хроническими сердечно=сосудисты=
ми или ревматологическими заболеваниями о факторах риска и возможностях
вторичной профилактики прогрессирования заболевания.

В сборнике представлены преимущественно результаты оригинальных иссле=
дований, а также обзоры литературы и описание клинических случаев. Публика=
ции характеризуются четкой формулировкой цели исследования, методичностью,
хорошим языком и доступностью для читателя.

Искренне желаем всем авторам представленных статей дальнейшего раз=
вития и творческих успехов, интереса к науке и медицине, стабильности и про=
цветания.

Новых встреч и диалогов на Тверской земле!

Ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,
д=р мед. наук, профессор Л. В. Чичановская
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1 — кафедра акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия;
2 — ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень, Россия
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канд. мед. наук, доцент В. С. Глушков
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Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: медико&социальный портрет женщин репродуктивного возра&
ста; гормональная контрацепция; рождаемость.

Обоснование: в России наблюдается тенденция к снижению численности
населения и рождаемости, о чем свидетельствуют данные Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) [1]. Одной из главных причин снижения
численности населения является низка рождаемость. Поэтому необходимо уделять
пристальное внимание здоровью женщин репродуктивного возраста, так как они
являются важной социально= демографической группой населения. Женское
репродуктивное здоровье зависит от многих факторов: наследственности, обра=
за жизни, профессиональных вредностей, заболеваний других органов и систем
[2, 3]. Поэтому выбор метода гормональной контрацепции должен быть диффе=
ренцированным и персонифицированным [4–7].

Цель исследования: изучить медико=социальную характеристику женщин
репродуктивного возраста 18–34 лет, обратившихся с целью подбора гормональ=
ной контрацепции (ГК).

Материалы и методы: обследовано 82 женщины от 18–34 лет, обративших=
ся с целью подбора гормональной контрацепции. Исследование проводилось с 2019
по 2021 годы на базе акушерско=гинекологического отделения Университетской
многопрофильной клиники ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава России. Рас=
чет объема выборки производился по формуле: N = 2* (Za/2 + Zb ) 2 /(d/SD) 2 ),
(1) где N — рассчитываемый объем выборки, Za/2 и Zb — значения нормального
распределения при вероятности a/2 и b соответственно, d — клинически значимая
разность групповых средний значений, SD — среднеквадратическое отклонение для
уровня значимости (0,05) и мощности критерия (0,95). Критерии включения: воз=
раст от 18 до 34 лет; желание использовать гормональный метод с целью контра=
цепции, добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения: возраст до 18 и более 34 лет, до 6 недель после родов; на=
личие противопоказаний к ГК согласно реестру лекарственных средств РФ и На=
циональным медицинским критериям приемлемости методов контрацепции 2012 г.
и 2015 г. [8, 9]. Статическая обработка материала проведена с помощью програм=
мы Microsoft Office Excel для нормального распределения, с вычислением средне=
го, стандартного отклонения и 95 % доверительных интервалов.
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Результаты и обсуждение: средний возраст обследованных составил 26,3
лет (25,3–27,3, ДИ 95 %). большинство женщин 97,7 % (97,67–97,73) были жите=
лями города, 2,3 % (2,27–2,33) сельской местности. Рабочие женщины составили
63,4 % (63,04–63,76), неработающих 14,6 % (14,24–14,96), студентки 17,0 %
(16,64–17,36), школьницы 5 % (4,64–5,36). Состояли в браке 58,6 % (58,48–58,72),
не замужем были 36,6 % (36,48–36,72) в гражданском браке 4,8 % (4,68–4,92).
Mенархе наступило в срок с 9–13 лет у 79,3 % (79,22–79,38), после 14 лет 20,7 %
(20,68–20,78). Средний возраст начала менархе был 13,1 года (12,8–13,3). Половой
дебют после 18 лет состоялся у 68,3 % (68,12–68,48) женщин, в возрасте от 15–17
лет у 24,4 % (24,22–24,58), половую жизнь отрицали 7,3 % (7,12–7,48). Средний
возраст начала половой жизни составил от 16,3–17,5 (95 % ДИ). Женщины, не
имевшие беременности в анамнезе, составили 46,3 % (46,03–46,57), имевшие
одну беременность, — 26,8 % (26,53–27,07), две и более беременности — 26,9 %
(26,63–27,17). Не имели родов в анамнезе 65,9 % (65,79–66,01) женщин, одни
роды 31,7 % (31,59–31,81), двое родов в анамнезе у 2,4 % (2,29–2,51) женщин.
У 17,1 % (17,02–17,18) женщин имелись осложнения беременности. Чаще других
встречались неразвивающаяся беременность 19,5 % (19,42–19,58) и угроза преры=
вания беременности у 6,1 % (6,05–6,15) женщин. На аборты указывали 20,7 %
(20,63–21,4) женщин. Гинекологическая заболеваемость: невоспалительные забо=
левания шейки матки в анамнезе имели 37,8 % (37,7–37,9) женщин, кольпит —
26,8 % (25,9–26,89), цервицит — 25,6 % (25,51–25,69). Гинекологической пато=
логией в настоящее время страдали 54,9 % (54,79–55,01) женщин. В порядке
убывания чаще других встречались: воспалительная болезнь матки у 19,5 %
(19,45–19,58), эндометриоз у 18,3 % (18,22–18,38), синдром поликистозных яич=
ников (СПКЯ) у 18,3 % (18,22–18,38). Экстрагенитальные заболевания выявлены
у 67,1 % (67,0–67,2) женщин: гастродуоденит у 14,6 % (14,53–16,47), тонзиллит
у 11 % (10,92–11,08), ожирение у 11 % (10,92–11,08). Отягощенный семейный
тромботический анамнез имели 25,6 % (25,51–25,69) женщин.

Выводы: результаты исследования показали, что половина преимуществен=
но городских жительниц наиболее благоприятного репродуктивного возраста от=
кладывают деторождение и вступление в законный брак на поздний репродуктив=
ный возраст, что диктует необходимость проведения мероприятий по повышению
роли института семьи и мотивации на своевременное деторождение. При наступ=
лении беременности в возрасте 18–34 лет у пятой части наблюдаемых беремен=
ность была неразвивающейся, при этом такая же часть обследованных прерыва=
ла нежеланную беременность путем аборта. Обращает на себя внимание наличие
у наблюдаемых таких заболеваний репродуктивной системы как воспалительные
заболевания. Эндометриоз и СПКЯ, которые зачастую приводят к невынашиванию
и бесплодию, что подтверждается и работами других исследователей. Наличие вы=
сокой частоты гинекологической и экстрагенитальной патологии у женщин зре=
лого репродуктивного возраста (67,1 %) диктует необходимость персонифициро=
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ванного подбора методов планирования семьи с целью повышения приверженно=
сти выбранному методу и предупреждения нежелательной беременности и, особен=
но у данной возрастной группы, которая еще не завершила выполнение репродук=
тивной функции.
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Обоснование: кариес зубов является наиболее распространенным стомато=
логическим заболеванием населения в России и мире. Студенты высших учебных
заведений являются группой риска развития кариеса, что подтверждается много=
численными исследованиями [1–4]. Кариозные поражения чаще выявляются в зо=
нах скопления зубного налета, к которым относят фиссуры и ямки зубов. В этой
связи закрытие анатомических углублений на поверхностях зубов специальными
материалами является доступным и эффективным методом профилактики наибо=
лее распространенного — окклюзионного кариеса [5]. Студенты=стоматологи, на=
чиная с младших курсов, приобретают специальные знания и навыки, позволяю=
щие им сохранять и укреплять здоровье собственных зубов. Оценка частоты гер=
метизации фиссур зубов представляется косвенным маркером уровня мотивации
данной социальной группы населения к сохранению и укреплению стоматологи=
ческого здоровья.

Цель исследования: изучить распространенность случаев герметизации
фиссур зубов среди студентов стоматологического факультета медицинского уни=
верситета.

Материалы и методы: выполнено одномоментное стоматологическое обсле=
дование 293 студентов второго (135 человек) и пятого (158 человек) курсов сто=
матологического факультета Тверского ГМУ. Соотношение лиц мужского и жен=
ского пола в общей выборке составило 44,4 % и 55,6 %.

Критериями включения студента в исследование были наличие добровольно=
го информированного согласия на осмотр полости рта и использование персональ=
ных данных, отсутствие болезни или болезненного состояния на момент выполне=
ния стоматологического осмотра. Обследование проводилось в стоматологическом
кабинете отделения детской стоматологии поликлиники ТГМУ с использованием
стандартного набора стоматологических инструментов и внесением данных в ори=
гинальную карту регистрации стоматологического статуса. Статистическая обра=
ботка данных выполнена в программе Microsoft® Office® Excel® 2010 (Microsoft
Corporation, Tulsa, USA).

Результаты и обсуждение: герметизированные зубы были выявлены
у 8,19 ± 1,58 % человек, т.е. только у 24 студентов. Герметики одинаково часто
встречались среди лиц мужского и женского пола: соответственно 8,46 ± 2,38 % и
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7,97 ± 2,12 % (p > 0,05). В группе студентов второго курса зубы с фиссурными гер=
метиками имелись у 10 человек (7,41 ± 2,19 %), в группе пятикурсников — у 13
человек (8,86 ± 2,28 %) (p > 0,05).

Всего герметизированными оказались 80 зубов (табл. 1). Зубы верхней челю=
сти (52,5 ± 5,58 %) имели силанты несколько чаще нижних (47,5 ± 5,58 %), но
различия между значениями были статистически не значимыми. Премоляры с зак=
рытыми материалом фиссурами (56,25 ± 5,55 %) встречались чаще, чем моляры
(43,75 ± 5,55 %), но различия между полученными величинами также оказались не
достоверными.

Таблица 1

 Количественное распределение студентов в зависимости
от числа герметизированных зубов (абс., %)

Анализ результатов по отдельным группам зубов выявил, что наиболее час=
то герметики присутствовали в первых премолярах (30,0 ± 4,77 %), вторых пре=
молярах и молярах (26,25 ± 4,9 %), первых молярах (16,25 ± 4,1 %), третьих мо=
лярах (1,25 ± 1,24 %).

Рис. 1. Групповая принадлежность герметизированных зубов
у обследованных студентов (%)
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Полученные данные выявили, что у большинства (79,1 %) студентов с герме=
тизированными зубами, их количество не превышало трех, т.е. изучаемая профи=
лактическая процедура, скорее всего, была случайной (табл. 1).

Только у 5 человек из 24 (20,9 %) была выполнена заливка фиссур и ямок
нескольких зубов (от 6 до 12), что свидетельствует, в первую очередь, о мотиви=
рованном выборе индивидуумом данной профилактической процедуры в качестве
метода профилактики окклюзионного кариеса.

Выводы: только у 8 % обследованных студентов стоматологического факуль=
тета выявлены зубы с герметизированными фиссурами; среди студентов второго
и пятого курсов лица с герметизированными зубами выявлялись одинаково час=
то; при выполнении герметизации приоритет отдавался премолярам в ущерб вто=
рым и третьим молярам, во многих случаях имеющим сложную морфологию же=
вательной поверхности, а, следовательно, высокую вероятность развития карие=
са; в подавляющем большинстве случаев профилактика фиссурного кариеса носила
случайный характер, и, лишь 1,71 ± 0,82 % обучаемых из общего количества об=
следованных студентов стоматологического факультета имели шесть и более зу=
бов с герметиками, что можно расценивать их применение, как мотивированное.

Проведенное исследование свидетельствует, что студенты стоматологического
факультета, независимо от курса обучения, имеют низкий уровень мотивации
к сохранению здоровья собственных зубов, стоматологического здоровья в целом.
Специальные знания по профилактике кариеса зубов, полученные студентами на
младших курсах, не имеют персонифицированной практической реализации
в перспективе, даже в условиях высокой доступности стоматологической помо=
щи. Представляется целесообразным рекомендовать выполнение герметизации
фиссур зубов у студентов младших курсов в обязательном порядке при проведе=
нии практических занятий в рамках образовательного процесса.

Литература
1. Макеева, И. М. Особенности оказания стоматологической помощи иностранным

студентам, прибывшим из различных климатогеографических регионов мира /
И. М. Макеева, Ф. Ю. Даурова, Н. В. Пятигорская. — Текст : непосредственный //
Вестник Российской академии медицинских наук. — 2013. — № 3. — С. 59–61.

2. Макеева, И. М. Распространенность стоматологических заболеваний у студенческой мо=
лодежи Москвы и потребность в их лечении / И. М. Макеева, В. Ю. Дорошина, А. С.
Проценко. — Текст : непосредственный // Стоматология. — 2009. — № 6. — С. 4–8.

3. Проблемы стоматологического здоровья у лиц молодого возраста / Л. Ю. Орехо=
ва, Т. В. Кудрявцева, Н. Р. Чеминава [и др.]. — Текст : непосредственный // Паро=
донтология. — 2014. — № 2. — С. 3–5.

4. Oral Health Literacy and Behaviour of Health Sciences University Students / N.Y. Ying,
L. S. Ming, Sh. Mohd=Said, N. Yusof, T.N. Mohd=Dom // Journal of Dentistry Indo=
nesia. — 2015. — Vol. 2. — P. 56–62.

5. Терехова, Т. Н. Профилактика кариеса в ямках и фиссурах зубов : монография /
Т. Н. Терехова, Т. В. Попруженко, М. И. Кленовская. — Москва : МЕДпресс=ин=
форм, 2010. — 88 с. — ISBN: 5=98322=595=2. — Текст : непосредственный.



10

УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6УДК 6111116.36.36.36.36.3111114C089.23C053.5(44C089.23C053.5(44C089.23C053.5(44C089.23C053.5(44C089.23C053.5(470.3370.3370.3370.3370.331C25)1C25)1C25)1C25)1C25)

И. В. Беляев, С. И. Гришакова, В. В. Беляев
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент В. В. Беляев

СТРУКТУРА МАЛОККЛЮЗИИ И НУЖДАЕМОСТЬ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМСТРУКТУРА МАЛОККЛЮЗИИ И НУЖДАЕМОСТЬ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМСТРУКТУРА МАЛОККЛЮЗИИ И НУЖДАЕМОСТЬ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМСТРУКТУРА МАЛОККЛЮЗИИ И НУЖДАЕМОСТЬ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМСТРУКТУРА МАЛОККЛЮЗИИ И НУЖДАЕМОСТЬ В ОРТОДОНТИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ 1ЛЕЧЕНИИ 1ЛЕЧЕНИИ 1ЛЕЧЕНИИ 1ЛЕЧЕНИИ 12�ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ Г. ТВЕРИ2�ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ Г. ТВЕРИ2�ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ Г. ТВЕРИ2�ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ Г. ТВЕРИ2�ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ Г. ТВЕРИ
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Обоснование: оценка потребности населения конкретного региона в орто=
донтическом лечении имеет большое значение для организаторов здравоохра=
нения, так как позволяет осуществить планирование и распределение кадровых
и финансовых ресурсов в стоматологическом сегменте. В последние годы для
анализа стоматологической заболеваемости, качества оказываемой стоматоло=
гической помощи всё чаще применяются общепризнанные критерии ВОЗ [1].
В мировой и российской ортодонтии широкое распространение получил индекс
DAI [2, 3, 4], включенный в карту стоматологической оценки здоровья полости
рта ВОЗ [5].

Цель исследования: оценка потребности тверских 12=летних школьников
в ортодонтическом лечении по данным стоматологического эстетического индек=
са (DAI).

Материал и методы: по методике ВОЗ выполнено стоматологическое обсле=
дование 174 12=летних школьников г. Твери (91 мальчик, 83 девочки) [5]. Пред=
варительно от родителей были получены письменные информированные добро=
вольные согласия на участие детей в исследовании. Школьники, получившие
в прошлом или получающие ортодонтическое лечение в настоящее время, были
исключены из исследования.

Индекс DAI оценивался и рассчитывался в соответствии с общепринятыми
рекомендациями [6].

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью
методов вариационной статистики на компьютере с использованием лицензион=
ных программ средств Microsoft Excel. Для оценки различий между показателями
использовали t=критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при
р < 0,05.

Результаты и обсуждение: процент обследованных детей с отдельными
компонентами эстетического индекса представлен в таблице 1. Наиболее встре=
чаемой аномалией оказалась скученность в резцовых сегментах, достигающая
в общей выборке 69,9 %. При этом, между абсолютным большинством значе=
ний, полученных в гендерных группах, отсутствовали статистически значимые
различия.
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Таблица 1

Распределение обследованных школьников в соответствии
с полом и распространенностью компонентов DAI (абс., %)

Оценка итоговых значений DAI продемонстрировала, что большая часть об=
следованных школьников (76,4 %) не имела нарушений прикуса, либо диагности=
ровались отклонения, не требующие ортодонтического лечения (табл. 2).

Таблица 2

Распределение обследованных школьников в соответствии с тяжестью
нарушений прикуса и необходимостью ортодонтического лечения (абс., %)

 Все 
обследованные, 

n=174 

Мальчики, 
n=91 

Девочки,  
n=83 

Отсутствие резцов, клыков, 
премоляров 

1 (0,57±0,57) 0 1 (1,2±1,2) 

Скученность в резцовых 
сегментах 

118 (67,82±3,54) 60 (65,93±4,97) 58 (69,88±5,03) 

Промежутки в резцовых 
сегментах 

9 (5,17±1,68) 7 (7,69±2,79) 2 (2,41±1,68) 

Диастема 23 (13,22±2,56) 18 (19,78±4,17) 5 (6,02±2,61)* 

Отклонение в переднем 
отделе на в/ч 

72 (41,38±3,73) 36 (39,56±5,12) 38 (45,78±5,47) 

Отклонение в переднем 
отделе на н/ч 

61 (35,06±3,62) 31 (34,06±4,97) 30 (36,14±5,27) 

Переднее в/ч перекрытие 168 (96,55±1,38) 89 (97,80±1,54) 79 (95,18±2,35) 

Переднее н/ч перекрытие 1 (0,57±0,57) 0 1 (1,2±1,2) 

Вертикальная передняя щель 0 0 0 

Передне=заднее соотношение 
моляров 

56 (32,18±3,54) 27 (29,67±4,43) 29 (34,94±5,23) 

Примечание: * – различие по данному показателю между группами мальчиков и 
девочек статистически значимо (р<0,05). 

 Все обследованные, 
n=174 

Мальчики, 
n=91 

Девочки,  
n=83 

DAI – I,  
лечение не показано,  
либо незначительная  
потребность в нем 

133 (76,44±3,84) 68 (74,72±4,56) 65 (78,31±4,52) 

DAI – II,  
лечение избирательное 

28 (16,09±2,78) 16 (17,58±4) 12 (14,46±3,86) 

DAI – III,  
лечение желательно 

8 (4,6±1,59) 5 (5,5±2,39) 3 (3,61±2) 

DAI – IV,  
лечение обязательно 

5 (2,87±1,29) 2 (2,2±1,54) 3 (3,61±2) 
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Лечение (избирательное, желательное и обязательное) было показано
лишь каждому пятому осмотренному ребенку (24 %). Лица мужского и женско=
го пола нуждались в ортодонтическом лечении одинаково часто: соответствен=
но 25,28 ± 4,56 % и 21,69 ± 4,52 % (p > 0,05) случаев. Согласно индексу, жела=
тельная и обязательная ортодонтическая помощь была показана каждому шес=
тому и двадцатому обследованному ребенку.

Выводы: полученные результаты важны для планирования ортодонтической
помощи школьникам г. Твери, так как позволяют дифференцировать всех паци=
ентов с нарушениями прикуса по принципу оплаты лечения. Дети с явными, тя=
желыми и очень тяжелыми нарушениями прикуса должны получать помощь
в рамках обязательного медицинского страхования. При незначительных наруше=
ниях прикуса, сопровождающихся, с точки зрения пациента, эстетическими нару=
шениями — возможно лечение на платной основе.
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Обоснование: новое коронавирусное заболевание 2019 г. (COVID=19), выз=
ванное тяжелым острым респираторным синдромом (SARS=CoV=2), быстро рас=
пространилось по всему миру. Наиболее частым клиническим проявлением
COVID=19 является развитие острого респираторного дистресс=синдрома (ОРДС),
что наряду с нарушенной дыхательной функцией легких тесно связано с последу=
ющим снижением когнитивных функций, качества жизни и часто может сохра=
няться месяцы и годы после выписки из стационара. У большинства пациентов
с тяжелым ОРДС, ключевым признаком тяжелого заболевания COVID=19, в тече=
ние первого года наблюдаются нарушения памяти, внимания, концентрации или
скорости мыслительных процессов [1].

Нервная система страдает от последствий COVID=19 не меньше, чем дыхатель=
ная или пищеварительная — многие пациенты (по разным оценкам, от трети до
половины) с долгим COVID=19 жаловались на усталость, проблемы с памятью и
концентрацией. Этот комплекс симптомов врачи знают как «мозговой туман»
(mental fog или brain fog), легкая форма спутанности сознания. У него может быть
множество причин, от начинающейся деменции до волчанки, поэтому британские
неврологи решили проверить, действительно ли COVID=19 влияет на работу голов=
ного мозга. Оказалось, что, чем тяжелее прошла у человека болезнь, тем сильнее
результаты отличаются от тех, что показала контрольная группа (люди, не болев=
шие COVID=19) [2].

Цель исследования: провести медико=социологическое исследование по
субъективной оценке выраженности когнитивных нарушений у студентов, пере=
несших COVID=инфекцию.

Материалы и методы исследования: для реализации поставленной цели
был выбран социологический метод. Опрос проводился по анкете McNair и Kanh,
размещенной на базе электронного ресурса (https://docs.google.com/document).
Испытуемым предлагалось ответить на 24 вопроса. Оценка ответов проводилась
по пятибалльной шкале (0 — никогда, 1– редко, 2 — иногда, 3 — часто, 4 — очень
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часто). Если сумма баллов превышала 42, то это косвенно свидетельствовало
о наличии когнитивных нарушений. Всего в анкетировании приняли участие 400
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, для проведения
сравнительного анализа из которых были сформированы две группы по 200 че=
ловек: первая группа — основная, студенты, перенесшие COVID=инфекцию, вто=
рая группа — контрольная, студенты не болевшие COVID=инфекцией. Из них 270
женщин (146 человек (73 %) — основная группа, 124 человека (62 %) — конт=
рольная группа) и 130 мужчин (54 человека (27 %) — основная группа, 76 че=
ловек (38 %) — контрольная группа). Распределение по возрасту представлено
в таблице 1.

Таблица 1

Возрастная характеристика респондентов

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помо=
щи компьютерной программы «Microsoft Excel 2003» с использованием сравни=
тельной оценки распределений по ряду учетных признаков. Достоверность пока=
зателей и различий рассматриваемых выборок производилась при уровне значи=
мости p ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение: в результате проведенного опроса было вы=
явлено, что у 118 (59 %) студентов основной группы и 27 (13,5 %) студентов кон=
трольной группы наблюдается наличие когнитивных нарушений (χ2 = 87,63;
p = 0,000) (табл. 2).

Основная группа Контрольная группа 

Возраст количество 
человек, 

абс. 

удельный 
вес, 
% 

количество 
человек, 

абс. 

удельный 
вес, 
% 

17 8 4 2 1 

18 17 8,5 17 8,5 

19 27 13,5 38 19 

20 25 12,5 23 11,5 

21 51 25,5 28 14 

22 30 15 36 18 

23 21 10,5 23 11,5 

24 9 4,5 25 12,5 

25 12 6 8 4 
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Выводы: в результате анализа данных опросника можно сделать вывод, что
наблюдается статически значимое снижение памяти у основной группы студентов,
переболевших COVID=инфекцией, по сравнению с контрольной группой.
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Введение. Мозговой инсульт по статистике развивается чаще у лиц старших воз�
растных групп, обычно имеющих комплекс соматической патологии, поэтому подход
к лечению должен быть комплексным и мультисистемным [9]. Основные проявления
постинсультных неврологических расстройств, обуславливающих инвалидизацию
больных — двигательный и речевой дефицит [1–3, 11]. Поэтому в комплексном ле�
чении ОНМК является оправданным применение немедикаментозных методов лече�
ния, которые обладали бы метаболически нейтральным воздействием на организм и
учитывали бы коморбидную общесоматичекую патологию[4–7]. К базовым методам
реабилитации тяжелых больных относятся методики позиционирования. В медицин�
ской реабилитации больных ОНМК применение метода лечения положением прово�
дили при помощи изделий с наполнителем из микросфер производства ООО НПО
ТехПродЗдрав в виде Подушки анатомической с наполнителем из микросфер и Мат�
раса анатомического с наполнителем из микросфер.

Цель исследования — изучить методику позиционирования изделиями из
микросфер в медицинской реабилитации больных ишемическим инсультом.

Методы
Дизайн исследования. На базе ГБУЗ «Областной клинический лечебно�реа�

билитационный центр в 2017 году обследовано 35 больных ИИ (возраст —
69,3 ± 2,2 лет) с наличием двигательного дефекта разной степени выраженности
получавших в составе комплексной терапии на фоне активных лечебных мероп�
риятий 2 этапа реабилитации лечение положением с использованием медицинс�
ких изделий в виде Матраса анатомического с наполнителем из микросфер и По�
душки анатомической с наполнителем из микросфер по утвержденной схеме. Ме�
дицинские изделия с наполнителем из микросфер производства ООО НПО
ТехПродЗдрав: регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4313 от 15 сентября
2016 года, Матрас анатомический с наполнителем из микросфер — № 2016/4675
от 26 сентября 2016 года. Использование данных изделий применимо к пациен�
там, перенесших ОНМК, ранний восстановительный период с наличием двигатель�
ных и речевых нарушений, получающих кроме общепринятой терапии укладки
при помощи медицинских изделий с наполнителем из микросфер [8].
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Матрас и подушка представляет собой целостное изделие, состоящее из двух
чехлов: внутреннего и наружного. Внутри изделий находятся сшитые между собой
тканевые модули с наполнителем, состоящим из стеклянных полых микросфер и
аморфного диоксида кремния. Внутренний чехол, тканевые модули и наружный
чехол сшиты между собой.

При использовании изделие принимает форму, комфорную для человека, при
этом не стремится вернуть свою конфигурацию и не оказывает обратного давления.
При эксплуатации изделие твердеет. При затвердевании наполнителя его встряхива�
ют или укладывают у любого источника тепла до размягчения наполнителя.

Микросферы представляют собой легкий сыпучий порошок, состоящий из
отдельных полых частиц сферической формы. Такой наполнитель по своим фи�
зическим свойствам приближен к жидкости, то есть обладает высокой текучестью.
Именно поэтому изделия легко меняют свою форму. Стеклянные микросферы
наполнителя не впитывают влагу и запах, не способствуют жизни и размножению
пылевых клещей и насекомых. Для чехлов применяется специальная водооттал�
кивающая ткань. Чехлы и наполнитель не вызывают аллергию.

Оценку характера лечения положением больных ОНМК в составе комплекс�
ной терапии 2 уровня реабилитации при помощи укладок с использованием Мат�
раса анатомического с наполнителем из микросфер и Подушек анатомических с
наполнителем из микросфер проводили в течение 2 визитов (визит 1 — поступ�
ление 14,6 ± 1,7 суток ОНМК, визит 2 — выписка на 35,1 ± 0,7 день ОНМК).

Стандартная комплексная терапия включала медикаментозную реабилита�
цию: антиагрегантный (препараты ацетилсалициловой кислоты), гипотензивный
(ингибитор АРА) и антихолестеринемический препарат, а также аппаратную ре�
абилитацию (циклические тренажеры, стабилоплатформа, кинезотерапия, вирту�
альная реальность, мелкая моторика, логопед, психолог).

Тяжесть неврологического дефицита оценивалась по шкале NIHSS в баллах,
исследование силы мышц проводили с помощью Шкалы Комитета Медицинских
Исследований (Medical Research Council Scale, 1984) (0–5 баллов). Оценку тяжес�
ти двигательных нарушений и степень инвалидизации, а также зависимости в по�
вседневной жизненной активности проводили с помощью шкалы Рэнкин (0–5 бал�
лов). Для оценки качества жизни (КЖ) использовалась шкала ВАШ. Статистичес�
кая обработка результатов исследования осуществлялась методом вариационной
статистики и корреляционного анализа на компьютере IBM PC PENTIUM с помо�
щью пакета программ «Microsoft Excel 7.0».

 Результаты
В методике позиционирования, применяемой при медицинской реабилитации

тяжелых обездвиженных больных выделяется два вида лечения положением: об�
щего характера (для всего туловища и конечностей) и локальное (для отдельных
конечностей и мышечных групп). Больного укладывают так, чтобы мышцы, склон�
ные к спастическим контрактурам, были растянутыми, а точки прикрепления их
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антагонистов сближены. После перенесенного инсульта пациент не должен нахо�
диться в постели в одной позе в течение нескольких часов. Только постоянная
смена положений обеспечит разнообразную стимуляцию, которая поможет восста�
новлению сенсорных функций.

Исследование пациентов с церебральным инсультом проводилось в остром
периоде течения заболевания в среднем 14,6 ± 1,7суток.

Уровень АД больных ИИ на визите 1 составил 163,2 ± 2,4 /92 ± 0,4 мм рт. ст.
На визите 1 была проведена оценка нейросоматического статуса. Так среди

клинических проявлений с высокой частотой регистрировались жалобы не толь�
ко церебрального (головная боль 84 %, головокружение 86 %, шаткость 64 %, сни�
жение мышечной силы 65 %, чувствительные 35 % и речевые нарушения 27 %),
но и кардиального (одышка 24 %, сердцебиение 34 %, перепады АД 56 %) и об�
щесоматического характера (раздражительность 54 %, снижение настроения
45 %), а у части больных фиксировались нарушения целостности кожных покро�
вов в виде пролежней крестца, пяточных зон, локтевых суставов (8 %). При этом
выявлен значимый уровень ограничения самообслуживания, так доля больных по
шкале Рэнкин 3–6 баллов составила 83 %.

Напротив на визите 2 статус больного ОНМК применявшего метод лечения по�
ложением при помощи укладок с использованием Матраса анатомического с напол�
нителем из микросфер и Подушек анатомических с наполнителем из микросфер выг�
лядел следующим образом: выявлено значимое снижение степени инвалидизации и
зависимости от посторонней помощи. Так группа больных, оцененная по шкале Рэн�
кин 4–5 баллов (тяжелые больные с выраженным двигательным, речевым когнитив�
ным дефектом, который значимо огранивает повседневную активность больного) с
44 % на 1 визите уменьшилась до 29 %, р ≤ 0,05 — на 2 визите, что свидетельствовало
о явном росте способности больных к самообслуживанию, а значит о снижении ин�
валидизации. Так на визите 1 — 4–5 баллов зарегистрировано у 44 %; 3–4 балла —
39 %; 2–3 балла — 17 %. На визите 2 — 4–5 баллов зарегистрировано у 29 %; 3–4
балла — 40 %; 2–3 балла — 31 %. При этом значимо повысился уровень удовлетво�
ренности состоянием здоровья по шкале ВАШ с 13 (26 %) до 24(47 %).

При оценке субьективного статуса больных ОНМК на визите 2 также выяв�
лены значимые различия. Так достоверно уменьшились жалобы как неврологичес�
кого профиля — координаторные (51%, р ≤ 0,05, мнестические расстройства 51 %,
р ≤ 0,05, при одновременном восстановлении мышечной силы больных 47 %, так
и общесоматических жалоб — уменьшилось сердцебиение 22 %, радражительность
41%, р ≤ 0,05, снижение настроения 31 %, р ≤ 0,05. Кроме того, не выявлено ни�
каких нарушений целостности кожных покровов за счет улучшения циркуляции
крови и нормализации мышечного тонуса, коррекции сосудистой недостаточнос�
ти и венозного застоя данного изделия с наполнителем из микросфер.

Проведение активных реабилитационных мероприятий 2 этапа возможно при
достижении адекватной реакции сердечно�сосудистой системы на ортостатическую
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пробу. Уровень толерантности к физической нагрузке проводили путем пробы с
пассивной ортостатической нагрузкой с помощью поворотного стола. Так, адек�
ватная реакция на пассивную вертикализацию на визите 1 выявлена всего у 15
(30 %) пациентов, тогда как на визите 2 — у 45 (89 %).

 Исследование силы мышц по Шкале (Medical Research Council Scale) на ви�
зите 1 составило 2,6 ± 0,2 баллов, на визите 2 — соответственно 3,9 ± 0,2(р < 0,05)
баллов. При оценке выраженности неврологических симптомов по шкале NIHSS
на визите 1 его уровень составил 17,8 ± 0,5 баллов; на визите 2 соответственно со�
ставил 10,4 ± 0,2 (р < 0,05)баллов.

Применение метода лечения положением при помощи укладок с использова�
нием Матраса анатомического с наполнителем из микросфер и Подушек анатоми�
ческих с наполнителем из микросфер у больных ОНМК заметно улучшает каче�
ство жизни больных ОНМК, что подтверждается данными оценки как субьектив�
ного, так и обьективного осмотра и выражается в значимом уменьшении
неврологического дефицита, особенно в отношении двигательной активности и
способности к самообслуживанию.

Технико�экономический эффект заключается в уменьшении или исключении
длительного использования больными ОНМК миорелаксантов и НПВС по пово�
ду спастичности и раннего формирования контрактур конечностей, уменьшении
количества вспомогательных средств — ортезы, лонгеты, валики, повышении ка�
чества жизни больных за короткий временной интервал.
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Обоснование: витамины В1, В6 и В12 входят в группу водорастворимых
органических витаминов, играющих важную структурную и функциональную роль
в организме человека. Витамины группы В часто взаимодействуют друг с другом
в биохимических и физиологических процессах [1]. Таким образом, концепция
полидефицита должна приниматься во внимание при оценке и лечении данного
дефицита витамина группы В, поскольку может иметь место сопутствующий нео=
познанный дефицит другого витамина группы В.

Обсуждение: одним из наглядных примеров такой ситуации является дефи=
цит фолиевой кислоты (витамина В9), при котором всасывание тиамина наруша=
ется в результате частой диареи, возникающей в результате повреждения желудоч=
но=кишечного тракта, вызванного дефицитом фолиевой кислоты. Это поврежде=
ние, в свою очередь, препятствует правильному усвоению других витаминов и
питательных веществ, включая сам фолат [2]. Дефицит фолиевой кислоты на кле=
точном уровне и возникающее в результате этого снижение активности дигидро=
фолатредуктазы также могут препятствовать активации тиамина, косвенно способ=
ствуя дефициту тиамина даже в присутствии достаточного количества тиамина [3].
Тиамин, в свою очередь, может влиять на метаболизм пиридоксина в ситуациях
измененного метаболизма В1 [4]. Конкретные ситуации, такие как алкоголизм,
благоприятствуют развитию множественной недостаточности витаминов группы В,
при этом дефицит В1 отмечается у 30–80 % алкоголиков, дефицит В6 у 50 % и
дефицит В12 у 17 % [5]. Среди взрослых старше 65 лет был отмечен субдефицит
как витамина В2, так и витамина В6, и добавление рибофлавина в эту популяцию
приводит к возвращению к нормальным уровням не только самого рибофлавина,
но и пиридоксина [6]. Метаболически некоторые витамины группы В зависят от
биологически активных форм рибофлавина для правильного функционирования,
и, следовательно, дефицит В2 может привести к дефициту фолиевой кислоты,
витамина В6 и витамина В12. Например, синтез кобаламина требует присутствия
флавина адениндинуклеотида [7]. Другим примером этой зависимости является
превращение пиридоксина в пиридоксальфосфат, которое зависит от пиридоксин=
5=фосфатоксидазы, фермента, зависящего от флавина мононуклеотида [8]. Хотя
результаты варьировались, особенно в разных возрастных группах, взаимосвязь
между фолиевой кислотой и статусом B12 была отмечена среди пожилых людей
с повышенным риском когнитивных нарушений и анемии при воздействии высоких
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уровней фолиевой кислоты у лиц с неоптимальным статусом B12 [9]. Существует
большой интерес к возможной роли витаминов группы В в защите от нейродеге=
нерации, особенно среди стареющего населения. Есть надежда, что витамины груп=
пы В и другие питательные микроэлементы и витамины могут помочь отсрочить
или даже обратить вспять возрастную нейродегенерацию, связанную с когнитив=
ным снижением у пожилых людей, а также деменцией и болезнью Альцгеймера
[10]. Витамины В6 и В12 участвуют в качестве кофакторов в метилировании го=
моцистеина и связаны с повышением концентрации гомоцистеина. Возможные
роли гомоцистеина в снижении когнитивных функций и деменции включают: сти=
мулирование апоптоза, активацию тромбоцитов, нейротоксичность, возникающую
в результате активации рецептора N=метил=D=аспартата, и повреждение сосудов,
связанное со стимуляцией атерогенеза и пролиферацией гладкомышечных клеток
[11]. Несмотря на предполагаемую связь низких концентраций витаминов В6 и В12
в сыворотке крови с деменцией и нарушением когнитивных функций, на сегодняш=
ний день нет конкретных доказательств того, что прием добавок предотвращает
любое из этих состояний [12]. Существует необходимость в хорошо продуманных
крупномасштабных исследованиях для подтверждения роли витаминов группы В
и потенциальной пользы их добавления в этих дегенеративных состояниях.

Витамины группы В, невропатия и невропатическая боль: в дополнение
к их важной роли в поддержании функций организма, включая восстановление, разви=
тие и рост, появляется все больше свидетельств участия витаминов комплекса В в пе=
риферической нервной системе, способствующих ускорению восстановления нервов,
как в усилении регенерации нервов, так и в восстановлении нервной функции [13, 14].
Особо следует отметить вывод о том, что экспериментальное повреждение перифери=
ческих нервов приводит к значительным колебаниям уровня витаминов группы В
в нервной ткани, особенно в острой фазе травмы, что приводит к тому, что добавление
витаминов группы В в острый период повреждения периферических нервов может
быть полезным для ускорения регенерации нервов [13]. Витамины группы В также
играют определенную роль в ноцицепции и могут использоваться для облегчения боли
и гипералгезии. В дополнение к неврологическому воздействию дефицита витаминов
группы В, было показано, что витамины В1, В6 и В12 оказывают противовоспалитель=
ное и обезболивающее действие на животных моделях боли, вызванной химической,
электрической и тепловой стимуляцией. В клинических оценках витамины группы В
успешно использовались для лечения таких болезненных состояний, как синдром за=
пястного канала, люмбаго и невропатии [15, 16–20]. Предлагаемые механизмы дей=
ствия, с помощью которых витамин В1 может оказывать влияние на облегчение боли,
включают блокаду путей метаболического повреждения, включая путь образования
конечного продукта гликирования, путь протеинкиназы С диацилглицерина и путь
гексамина [18]. Витамин В1 также играет роль в модуляции нервной возбудимости и
Na+=токов в поврежденных нейронах дорсального корневого ганглия, с частичным
обращением вспять вызванных травмой изменений плотности и свойств инактивации
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тетродотоксин резистентных и тетродотоксин чувствительных Na+=токов и токов на=
растания в небольших нейронах дорсального корневого ганглия. Также было высказа=
но предположение, что тиамин опосредует боль посредством своей роли в активации
транс=кетолазы (обеспечивая сдвиг глюкозы к пентозофосфатному шунту); протеин=
киназа B/Акт=опосредованное потенцирование ангиогенеза и ингибирование апопто=
за; а также антагонизм церебрального окислительного стресса. Роль витамина В6 в об=
легчении боли и подавлении гипералгезии включает участие в пресинаптическом ин=
гибировании высвобождения передатчика из ноцицептивных афферентных волокон,
несущих возбуждающий вход в спинномозговой рог и таламические нейроны, а также
подавление гипервозбудимости нейронов. Также было показано, что витамин В6 уси=
ливает ингибирующий синаптический контроль с помощью опиоидных или не опио=
идных механизмов. Кроме того, витамин В6 был связан с повышением уровня 5=гид=
рокситиптамина в мозге в качестве ингибирующего передатчика, усиливающего инги=
бирующие функции при центральной передаче боли. Предлагаемые механизмы роли
витамина В12 в облегчении боли включают стимулирование регенерации нервов
и/или ремиелинизации путем накопления экзогенного В12 [20]. Поскольку витамин
В12 может действовать как донор метила в метаболизме ДНК, высокие концентрации
регулируют транскрипцию генов, увеличивая синтез белка для регенерации нервов.
Витамин В12 также может быть вовлечен в избирательную блокаду проводимости сен=
сорных нервов как механизм действия витамина В12 при болезненных состояниях.

Заключение: достаточно доказательств роли витаминов группы В в нервной
системе, где они активны в метаболических и физиологических процессах, необхо=
димых для поддержания и восстановления, в дополнение к очевидной роли в реге=
нерации восстановления нервов, о чем свидетельствуют как состояния дефицита, так
и исследования, в которых они использовались для обезболивания и снятия воспа=
ления. Важно помнить, что как водорастворимые витамины с относительно неболь=
шим запасом в организме человека, поддержание идеального уровня с помощью
пищи и добавок жизненно важно. Также важно отметить, что рекомендуемая дие=
тическая норма является общим руководящим принципом, основанным в целом на
предположении, что население развитых стран имеет доступ к правильному пита=
нию и не особенно подвержено риску дефицита. Однако существует широкий спектр
факторов, которые могут влиять на усвоение витаминов и метаболизм, которые
также необходимо учитывать на более индивидуальной основе, включая заболева=
ния и медицинский/хирургический анамнез, образ жизни, возраст и специфические
генетические полиморфизмы, среди прочего. Кроме того, есть свидетельства того,
что значительная часть населения США и европейских стран не достигает рекомен=
дуемой диетической нормы для многих витаминов. Следовательно, существует зна=
чительная популяция, которая потенциально может извлечь выгоду из добавок.
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Обоснование: в настоящее время пандемия новой коронавирусной инфек=
ции (COVID=19) захватила всю планету. Число инфицированных людей продол=
жает стремительно расти. По состоянию на конец марта 2021 года более 127 мил=
лионов человек были инфицированы вирусом коронавируса (SARS=CoV=2), из них
более 2,7 миллиона умерли [1].

Наиболее частой причиной смерти при COVID=19 является дыхательная не=
достаточность в результате ОРДС. Главной причиной повреждения легких явля=
ется чрезмерная воспалительная реакция с выбросом активных форм кислорода
и провоспалительных цитокинов (цитокиновый шторм) [2].

Такой воспалительный процесс при COVID=19 вызывает вторичную альтера=
цию структурных единиц органов и систем, приводя к еще более массивному вос=
палению (порочный круг) и, как следствие, к гибели клеток.

Высокая летальность при COVID=19 связана с отсутствием на сегодняшний день
эффективного этиотропного лечения. Главный акцент в лечении сделан на патогене=
тическую терапию, а именно в воздействии на воспалительную реакцию с помощью
глюкокортикоидов (дексаметазон) [3] и блокаторов провоспалительного цитокина
интерлейкина=6 (тоцилизумаб), а также на симптоматическую терапию (парацета=
мол) [4]. Однако используемая патогенетическая терапия далеко не всегда является
эффективной, о чем говорит высокая летальность пациентов в отделениях реанима=
ции. Согласно последнему международному пересмотру об эффективной терапии
COVID=19, дексаметазон и тоцилизумаб отнесены в группу «возможно эффектив=
ных» препаратов, т.к. существенно летальность не снижают [3].

В последние годы во всем мире активно изучается влияние ингаляционных
анестетиков на воспаление и иммунный ответ [5, 6, 7, 8].

В ряде исследований был показан мощный ингибирующий эффект летучих
анестетиков на провоспалительные цитокины, со стимулирующим действием на
противовоспалительные цитокины [9].

В последние годы активно изучаются возможности ингаляционного анесте=
тика севофлурана в блокировании воспалительной реакции [10]. Противовоспа=
лительное действие севофлурана достаточно многогранно. В ряде исследований
было показано, что данный ингаляционный анестетик способен снижать выработ=
ку лейкоцитами активных форм кислорода [11, 12]. Известно, что избыточная
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выработка активных форм кислорода приводит к повреждению собственных кле=
ток и тканей и является главным компонентом в патогенезе сепсиса.

Важнейшим компонентом противоспалительного действия севофлурана яв=
ляется блокирование ядерного фактора NF=кB, контролирующего экспрессию ге=
нов воспаления и синтеза провоспалительных цитокинов [13].

Позитивное влияние севофлурана на течение ОРДС было доказано не толь=
ко в эксперименте, но и в клинических исследованиях [14].

Обсуждение: мы хотим поделиться опытом использования ингаляций сево=
флурана в патогенетической терапии новой коронавирусной инфекции. Ингаля=
ции севофлурана были использованы у 3 пациентов с COVID=19 с легкой, средней
и тяжелой формой заболевания с ноября 2020 г. по январь 2021 г.

Для одной ингаляции используется 10 мл севофлурана, который наливается
в емкость объемом 200 мл. Данного количества севофлурана хватает на 30 минут
ингаляций. Для предотвращения быстрого испарения анестетика, емкость закры=
вается ладонью. В дальнейшем емкость с севофлураном подносится к носу, ладонь,
закрывающая ее, приоткрывается и делается вдох, после чего ладонь снова закры=
вает ингалятор. Вдохи севофлурана продолжаются до состояния легкой сонливо=
сти. При данной техники ингаляций через 5 минут достигается субнаркотическая
концентрация севофлурана на выдохе (0,3 % — 0,5 об %).

Для лечения легкой формы заболевания мы использовали 4 ингаляции в сут=
ки, для средней степени тяжести — 6 ингаляций, при тяжелой — ингаляции про=
водятся каждые 3 часа.

В качестве примера мы приводим 3 клинических случая.
Клинический пример 1 (легкая степень тяжести)
Пациентка 24 лет (студентка университета) 20 ноября 2021 г. с подтвержден=

ным ПЦР тестом на коронавирус была отправлена на изоляцию и домашнее ле=
чение. В клинической картине: потеря обоняния, сильная слабость, ломота во всем
теле, температура 37,5–38 °С в течение 5 дней. Для снижения температуры исполь=
зовала парацетамол с временным эффектом. Ингаляции севофлурана начаты на 5
сутки по 4 ингаляции в день. На следующие сутки температура нормализовалась,
но ингаляции были продолжены и в эти сутки. Самочувствие улучшилось, одна=
ко слабость продолжалась еще одну неделю. В последствии пациентка выписана
с выздоровлением и отрицательным ПЦР тестом.

Клинический пример 2 (средняя степень тяжести)
Пациентка 55 лет. В анамнезе в августе 2020 г. в ГВКГ им. Н. Н. Бурденко был

выставлен диагноз: Рак (низкодифференцированная аденокарцинома поперечно
ободочной кишки) с метастазами в яичники, печень, переднее средостение и лег=
кие. Пациентка была прооперирована: двухсторонняя овариоэктомия, резекция
части ободочной кишки с выведением колостомы. С августа по ноябрь получила
три курса химиотерапии.
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Заболела новой коронавирусной инфекцией 10 ноября. На фоне субфебриль=
ной температуры (37,4–37,8°) выявлен положительный ПЦР тест на COVID=19.
Пациентка была отправлена на изоляцию и домашнее лечение. В клинической
картине: потеря обоняния, сильная слабость, ломота во всем теле. На 4 сутки ли=
хорадка достигла фебрильных цифр (38,5–39,5°) и держалась на этом уровне в те=
чение следующих 4 суток. В клинической картине появилась одышка при легкой
физической нагрузке. Для снижения температуры использовала парацетамол с вре=
менным эффектом. На КТ органов грудной клетки выявлена полисегментарная
пневмония с 30 % поражением легких.

Ингаляции севофлурана начаты на 7 сутки от начала заболевания по 6 раз в
день в течение 2 дней. В первый же день ингаляций, вечером, температура снизи=
лась до субфебрильных значений (37,2–37,4°). На следующий день температура
полностью нормализовалась. В дальнейшем — температура нормальная. Слабость
сохранялась еще три недели. В последствии — полное выздоровление с подтвер=
жденным отрицательным ПЦР тестом. В феврале 2021 г. выполнена реконструк=
тивная операция по удалению колостомы. В июле 2021 г. прошла обследование
в ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. Зафиксировано отсутствие метастазов. В настоящее
время состояние пациентки удовлетворительное.

Клинический пример 3 (тяжелая степень)
Пациент 59 лет. С 15 декабря 2020 г. появилась субфебрильная температура

(37,2–37,5°). В клинической картине: потеря обоняния, слабость. Субфебрильная
температура держалась 10 дней. Для снижения температуры использовался пара=
цетамол с временным эффектом. К 10 суткам появилась одышка при незначитель=
ной физической нагрузке (ходьба по квартире). На 11 сутки в клинической кар=
тине: ознобы с обильным потоотделением и лихорадка до 39,6° без реакции на
парацетамол. Насыщение гемоглобина кислородом снизилась до 94 %. На КТ ор=
ганов грудной клетки выявлена полисегментарная пневмония с 75 % поражением
легких. Жизненная емкость легких составила 1500 мл. От госпитализации паци=
ент отказался (врач анестезиолог=реаниматолог). В этот же день в домашних ус=
ловиях начато лечение: дексаметазон 8 мг в/м два раза в сутки, ингаляции севоф=
лурана каждые 3 часа, антикоагулянт эликвис 2,5 мг два раза в сутки. К вечеру
этого же дня температура снизилась до субфебрильных значений (37,2°). На сле=
дующий день температура полностью нормализовалась. Ингаляции севофлурана
были продолжены еще один день. Дексаметазон и эликвис использовались еще
одну неделю с понижением дозы. Слабость и одышка при обычной физической
нагрузке сохранялись еще две недели. Спустя 1,5 месяца на КТ органов грудной
клетки сохранялись остаточные явления пневмонии с 15 % поражением легких.
В анализах крови выявлен повышенный титр антител к COVID=19 (IgG — 9,5).
Полное восстановление физических кондиций заняло 3 месяца. Спустя 6 месяцев
сохранялся повышенный титр антител (IgG — 14,8).
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На сегодняшний день, спустя полтора года пандемии новой коронавирусной
инфекции (COVID=19), отсутствует эффективное лечение данного заболевания,
главным, в патогенезе которого является выраженная воспалительная реакция.
Наша гипотеза состояла в том, что севофлуран, обладающий многогранным про=
тивовоспалительным эффектом, сможет блокировать воспаление при COVID=19.
Экспериментальные исследования последних лет убедительно показали, что дан=
ный ингаляционный анестетик способен полностью остановить воспалительную
реакцию начиная от снижения выброса АФК лейкоцитами, которые вызывают
повреждение собственных тканей, до блокады рецептора «Fas», так называемого
«рецептора смерти», расположенного на мембранах клеток, активация которого
приводит к запрограммированной гибели клеток (апоптозу) [15].

В 80=х годах прошлого века в эксперименте был доказан мощный противо=
вирусный эффект ингаляционных анестетиков [16].

Известно, что гипертермия является важным признаком воспаления. Субфеб=
рильная температура характерна для легкой степени COVID=19. Гипертермия выше
39° является одним из признаков тяжелой степени заболевания. У всех наших па=
циентов нормализация температуры происходила за 24–48 часов. Исходя из это=
го, можно сделать вывод, что ингаляции севофлурана приводили к блокированию
воспалительной реакции. В дальнейшем у всех пациентов отсутствовал рецидив
заболевания. Все они поправились с подтвержденным отрицательным ПЦР тестом
и регрессом пневмонии по данным КТ.

Наши примеры показали высокую эффективность ингаляций севофлурана
в лечении новой коронавирусной инфекции и подтвердили данные эксперимен=
тальных исследований доказывающих мощный противовоспалительный эффект
анестетика.

Заключение: необходимо проведение серьезных клинических исследований
по возможности использования ингаляций севофлурана в лечении новой корона=
вирусной инфекции (COVID=19).
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Обоснование: современные исследования показывают, что COVID=19 и сеп=
сис обладают схожими патогенетическими механизмами развития, что позволяет
говорить о взаимосвязи развития данных заболеваний. По данным ВОЗ, в мире
зарегистрировано более 250 миллионов подтвержденных случаев COVID=19 (по
состоянию на ноябрь 2021). Распространение пандемии новой коронавирусной
инфекции (возбудитель — SARS=CoV=2), известной как COVID=19, может приво=
дить к развитию у людей таких необратимых последствий, как дыхательная, по=
чечная, сердечная недостаточность, сепсис и др. Сложность патогенеза COVID=19
объясняет настороженность врачей и медицинских работников в отношении
лечения, особенно коморбидных пациентов. COVID=19 является тяжелым систем=
ным заболеванием, которое может протекать в разных клинических формах и
вызывать серьезные осложнения со стороны сердечно=сосудистой системы, ды=
хательной системы, центральной нервной системы и др. Все больше и больше со=
временных исследователей отмечают, что у большинства пациентов с COVID=19
наблюдается дисфункция микроциркуляторного русла подобная при сепсисе. В не=
которых случаях у пациентов отмечается нарушение функции печени и почек
в дополнение к тяжелому повреждению легких (полиорганная недостаточность)
[1]. Такое большое разнообразие клинических форм объясняется неоднозначно=
стью патогенеза COVID=19. Мы попытались обобщить данные и изучить взаимо=
связь между COVID=19 и сепсисом. Поиск литературы проводился с использова=
нием баз данных, включая eLibrary, PubMed и Scopus.

Обсуждение: по данным Johns Hopkins University & Medicine инцидентность
COVID=19 в РФ составила 5 875,0 на 100 тыс. населения, в США — 14 073,0 на 100
тыс. населения (05.11.2021). Смертность от COVID=19 в РФ составила 165,39 на 100
тыс. населения, в США — 229,0 на 100 тыс. населения (05.11.2021). Наличие хро=
нических заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая
болезнь сердца, ожирение), возраст старше 60 лет, иммуносупрессия (лимфопения
и др.) являются факторами риска тяжелого течения COVID=19 и развития ослож=
нений [2]. По современным данным, смертность от COVID=19 в ОРИТ колеблет=
ся от 8 % до 38 % в зависимости от региона [3]. Доказано, что у большинства па=
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циентов в ОРИТ наблюдается нерегулируемая реакция на размножение вируса,
проявляющаяся системным воспалением, дисбалансом системы гемостаза, а так=
же стойкой иммуносупрессией, аналогичными при сепсисе [4]. На клиническом
уровне сходство тяжелого течения COVID=19 и сепсиса заключается в формиро=
вании гипоксии, развитии метаболического ацидоза, формировании синдрома
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС=синдром), уси=
лении гипоперфузии жизненно важных органов, последующей ишемии и некрозе
тканей и органов [5]. Об этом свидетельствуют результаты патологоанатомичес=
ких вскрытий умерших от COVID=19 и сепсиса. Подобно сепсису при COVID=19
наблюдается развитие гиперкоагуляции и истощение фибринолитической систе=
мы [6]. Согласно Wang F. и соавт. примерно у 70 % пациентов, умерших из=за
COVID=19, был подтвержденный диагноз ДВС=синдрома [7]. Di Liu и соавт. сооб=
щили о трех интересных клинических случаях вирусного сепсиса (вызванного
вирусом SARS=CoV=2) и последующей полиорганной дисфункции [8]. Авторы по=
казали, что у данных пациентов наблюдались лихорадка, кашель, одышка и арте=
риальная гипотензия. Все пациенты имели типичную картину вирусной пневмо=
нии. Третий пациент умер от дыхательной недостаточности. Результаты других
исследований Li H и соавт., Beltrаn=Garcia J и соавт. указывают на то, что у боль=
шинства пациентов с COVID=19 в критическом состоянии наблюдаются типичные
клинические проявления сепсиса и/или септического шока [5, 6]. У таких паци=
ентов отмечались цианоз, слабый периферический пульс, артериальная гипотен=
зия. По результатам клинико=лабораторных исследований у таких пациентов был
зарегистрирован тяжелый метаболический ацидоз, свидетельствующий о возмож=
ном нарушении функции микроциркуляции. Кроме того, у некоторых пациентов
наблюдалась печеночная и почечная недостаточность. Эти пациенты соответство=
вали диагностическим критериям сепсиса и септического шока согласно Третье=
му международному консенсусу Sepsis=3 2016 года.

Существует несколько теорий о влиянии COVID=19 на формирование сепси=
са. С молекулярной точки зрения их общность заключается в схожем иницииро=
вании системной воспалительной реакции. При COVID=19 наблюдается инфици=
рование альвеолярных эпителиальных клеток (пневмоцитов) II типа и их после=
дующий апоптоз и пироптоз [9]. Одновременно активируются альвеолярные
макрофаги. На данном этапе наблюдается выброс провоспалительных цитокинов,
что влияет на проницаемость эндотелиальных клеток сосудов. Чрезмерное высво=
бождение провоспалительных и противовоспалительных цитокинов приводит к
увеличению экспрессии селектинов и молекул межклеточной адгезии, активации
системы перекисного окисления липидов с высвобождением свободных радикалов
кислорода. Этот процесс приводит к дополнительному увеличению проницаемо=
сти эндотелия сосудов, увеличению деформации эндотелиальных клеток, коагуло=
патии, отеку и усилению ДВС=синдрома [10]. Длительное воспаление вызывает
снижение активности митохондрий за счет повышения уровня оксида азота (NO)
и высвобождения супероксид=анионов, которые в совокупности образуют высоко=

′
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реактивный пероксинитрит. У пациентов с COVID=19 повреждающий фактор (ок=
сид азота, супероксид=анион, пероксинитрит или мтДНК) вызывает дисфункцию
цепи переноса электронов в митохондриях и усиливает апоптоз мононуклеарных
клеток периферической крови [11, 12]. Результаты другого исследования Sedigheh
Hantoushzadeh и соавт. показали, что некоторые антибактериальные препараты
при неадекватном назначении в отсутствие бактериальной инфекции могут вызы=
вать воспалительный шторм через прямые и косвенные молекулярные пути [13].
Например, некоторые антибиотики могут инициировать иммунные клетки к выс=
вобождению провоспалительных цитокинов IL=1β, IL=6 и TNF=α (цефтазидим) или
запускать экспрессию различных Toll=подобных рецепторов (TLRs). Другие анти=
бактериальные препараты (неомицин сульфат и стрептомицин; тобрамицин, по�
лимиксин и ципрофлоксацин) могут вызвать повышение уровня эндотоксинов ки=
шечника и привести к эндотоксемии. В данном случае у врачей должна быть на=
стороженность по отношению к данным препаратам в случае назначения их
с целью профилактики присоединения бактериальной инфекции при COVID=19.

Заключение: COVID=19 является глобальной проблемой, охватившей все
страны мира. Наличие таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, ар=
териальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение повышает риск
тяжелого течения COVID=19 и развития полиорганной недостаточности. Понима=
ние COVID=19 с точки зрения клинико=лабораторных характеристик не только как
инфекционного заболевания дыхательной системы, но и как системного заболе=
вания открывает новый путь к разработке диагностических и терапевтических
методов. Важным направлением исследований является изучение того, является
ли COVID=19 вирус=индуцированным сепсисом или нет, что повлияет на измене=
ние рекомендаций диагностики, лечения и профилактики пациентов с сепсисом.
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Обоснование: демографическая ситуация в Российской Федерации ставит
острые теоретические, методологические и практические вопросы рождаемости,
репродуктивного здоровья женщин, ценности здоровья будущего поколения. Они
имеют медицинские, психологические, экономические аспекты, ситуативная зна=
чимость которых определяет их приоритет и становится чрезвычайно актуальной
[1]. По статистике примерно четверть пар в России сталкиваются с проблемой
зачатия детей.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил
данные исследования об информированности россиян о том, что включает поня=
тие «репродуктивное здоровье».

Большинство россиян (70 %) смогли сформулировать, что именно они пони=
мают под «репродуктивным здоровьем». При этом половина опрошенных (52 %)
объяснили это как способность к зачатию и деторождению. В то же время 3 %
имеют ошибочное представление — восстановление/улучшение здоровья. Треть
россиян (30 %) затруднились дать определение «репродуктивному здоровью».

Три четверти россиян фертильного возраста (74 %) оценивают свое репродук=
тивное здоровье как хорошее, из них четверть (24 %) оценили его как «очень хо=
рошее» (чаще это мужчины — 29 %, люди в возрасте 18–24 года — 44 %). Каж=
дый пятый (20 %) расценивает свое репродуктивное здоровье как удовлетвори=
тельное и 4 % — как слабое.

При этом 75 % россиян заявили, что не обращались к профильным врачам по
поводу своего репродуктивного здоровья. К акушеру=гинекологу обращались 16 %
респондентов, 5 % — к урологу и 5 % — к репродуктологу [2].

Репродуктивные технологии могут способствовать решению проблемы бес=
плодного брака, помочь при опасности естественного способа оплодотворения и
рождения для матери и ребенка в случае физиологических недостатков матери, при
наличии у супругов биологической несовместимости, наследственных заболеваний
либо предрасположенности к ним. Особенно нужно отметить то, что существен=
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но ухудшает состояние репродуктивного и общего здоровья женщин — это последст=
вия искусственный аборта [3].

В принципе в законодательстве оговорено применение технологии суррогат=
ного материнства. Однако в связи с тем, что данная технологии представляют
вмешательство в одну из наиболее интимных сфер человеческой жизни, такую как
зачатия ребенка, возникает ряд морально=нравственных, психологических и юри=
дических проблем применения данной технологии.

Первостепенной дилеммой, родившегося в результате применения техноло=
гии суррогатного материнства ребенка является решение, не много не мало, его
судьбы.

Кто же будет являться его настоящими родителями? Претендентами на ро=
дительство в разных ситуациях могут быть:
1. Семейная пара, много лет лечившаяся от бесплодия и неспособная дать по=

томство, мужчина или женщина, не состоящие в браке, предоставившие свой
биологический материал,

2. Суррогатная мать, давшая согласие на вынашивание чужого ребенка с после=
дующей передачей его заказчикам

3. Донор яйцеклетки [4].

В принципе, по договору за суррогатной матерью должно быть признано
право на полную компенсацию расходов, связанных с вынашиванием ребенка: по
медицинскому наблюдению и помощи, усиленному питанию, приобретению спе=
циальной одежды и т.п., а также упущенную выгоду, связанную с временной не=
трудоспособностью [5]. Так же, она должна получить вознаграждение, прописан=
ное в договоре, которое правильнее было бы квалифицировать как «компенсацию
за определенные неудобства, вызванные беременностью, и за риск ухудшения со=
стояния своего здоровья». Обязанность по возмещению расходов и выплате воз=
награждения должна быть возложена на биологических родителей, в интересах
которых вынашивается ребенок.

Однако в таком случае им должно быть гарантировано право требовать пе=
редачи родившегося в соответствии с состоявшимся соглашением ребенка. Меж=
ду тем, законодатель решает этот вопрос иначе: в соответствии с ч. 2 п. 4 ст. 51
Семейного кодекса Российского Федерации, лица, состоящие в браке между собой
и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой
женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка
только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). Как спра=
ведливо отмечено в юридической литературе, в основе такого рода материнства и
отцовства «лежит договор, заключаемый между супругами, претендующими на
положение будущих родителей, и заменяющей матерью, которая по их просьбе
вынашивает и рожает ребенка, зачатого искусственным оплодотворением. Дого=
вор создает правоотношения между сторонами, но не гарантирует его исполнение»
[6]. Это не может быть признано соответствующим принципу справедливости,
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поскольку при этом не достигаются поставленные при использовании услуг мате=
рей=доноров цели, то есть родителями ребенка, зачатого искусственным путем,
могут и не стать лица, желающие преодолеть последствия своего бесплодия ис=
пользованием данного метода [5].

Хотя государство с помощью законодательства пытается склонить суррогат=
ную мать отдать ребенка биологическим родителям. Так в пункте 10 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» говорит=
ся, что суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до трид=
цати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, полу=
чившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья,
давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство. А также женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в по=
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть сур=
рогатной матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не
может быть одновременно донором яйцеклетки [7].

Другие специалисты в области правоведения имеют противоположное мне=
ние. Так, по мнению М. В. Антокольской, если бы суррогатная мать «была бы по
закону обязана передать ребенка лицам, заключившим с ней договор, это могло
бы оказаться для нее столь же тяжелой утратой, как потеря собственного ребен=
ка. Поэтому при решении данной коллизии интересов предпочтение было отдано
интересам суррогатной матери». [8]

Л. М. Пчелинцева также считает, что крайне важным и принципиальным «яв=
ляется установленное Кодексом правило, в соответствии с которым супруги, дав=
шие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине
в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями только с согласия
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)» [9]. Однако названные авто=
ры обходят вниманием следующую возникающую при этом проблему: вправе ли
лица, заключившие с женщиной=донором договор, в случае ее отказа передать им
ребенка, требовать от нее возврата предоставленных ей средств (на медицинское
обслуживание, специальное питание и т.д.). Как считает С. С. Шевчук, закрепле=
ние такой обязанности суррогатной матери способствовало бы формированию
у нее на стадии заключения договора более серьезного и ответственного отноше=
ния к принятию на себя соответствующей обязанности [5].

Не вызывает сомнения, что в соответствии с частью второй п. 4 ст. 51 Семей=
ного Кодекса между лицами, состоящими в браке, и суррогатной матерью заклю=
чается соглашение, носящее характер гражданско=правового договора, который
порождает между его участниками обязательства. Предоставление права на одно=
сторонний отказ от исполнения договора суррогатной матери при безупречном
поведении ее контрагентов не может быть признано обоснованным. Заключение
таких соглашений должно находиться под государственным контролем, посколь=
ку только так можно пресечь такие преступные цели, как торговля детьми, в том



39

числе для использования их органов в целях трансплантации, для проведения
медицинских экспериментов.

Кроме обсуждения этических и юридических вопросов, сопровождающих
применения технологии суррогатного материнства, очень часто поднимаются воп=
росы медицинского и психологического профиля. Вопросы касаются как физичес=
кого, психического и социального благополучия суррогатной матери, перенесшей
ЭКО и вынашивания генетически чужеродного плода, так и здоровья родившего=
ся ребенка.

По данным ВЦИОМ, уровень информированности о процедуре суррогатно=
го материнства высокий: 87 % россиян в той или иной степени знают об этом.
Среди них 20 % заявили о хорошей информированности.

В целом более информированы о процедуре суррогатного материнства жен=
щины (92 % vs 82 % мужчин) и россияне старше 35 лет (87–91 % — 81–84 % в бо=
лее молодых аудиториях). При этом наибольшая доля тех, кто декларирует хоро=
шую осведомленность, отмечается среди респондентов 45–59 лет (24 %). Не ин=
формированы о суррогатном материнстве 11 % опрошенных: 7 % слышали только
термин, но не знают его значения, и 4 % впервые его услышали в ходе опроса
ВЦИОМ. Доля неинформированных выше среди молодежи от 18 до 24 лет (18 %)
и мужчин (18 %).

Представления россиян о причинах обращений к суррогатной матери.
Ключевой причиной, по мнению 78 % россиян, являются противопоказания

по здоровью (заболевания или патологии). Второй по распространенности по=
вод — возрастные ограничения супруги к вынашиванию и рождению ребенка
(29 %). Замыкает первую тройку распространенных представлений россиян о мо=
тивах — неудачный опыт зачатия или вынашивания ребенка в прошлом (23 %).
Реже основанием для обращения к суррогатной матери опрошенные называют не=
желание женщины прерывать карьеру (10 %), портить фигуру (7 %) или испыты=
вать дискомфорт во время беременности (5 %) [10].

Целью исследования послужило желание сравнить биоэтические установ=
ки студентов Тверского медицинского университета по проблеме применения тех=
нологии суррогатного материнства с установками жителей нашей страны.

Материалы и методы: для определения ценностных представлений по про=
блеме применения технологии суррогатного материнства нами было проведено
анкетирование студентов Тверского медицинского университета (выборка 172
человека).

Результаты исследования: после обработки нами полученных данных было
выявлено, что только 50 % студентов допускают рождение ребенка «вынашиваю=
щей» (суррогатной, донорской) матерью. В сравнение с этими данными большин=
ство россиян придерживаются мнения о допустимости данной процедуры в слож=
ной ситуации, когда у людей нет возможности самим родить детей. С 2013 года их
доля увеличилась на 10 п.п. (70 % vs 60 % в 2013 г.).
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Доля опрошенных, считающих суррогатное материнство вполне нормальным
и допустимым в любой ситуации, составила 14 %. Разделяют данную точку зрения
чаще более молодые респонденты (35 % в группе от 18 до 24 лет, 20 % в аудито=
рии 25–34 года vs 8–9 % среди опрошенных в возрасте от 45 лет), а также жители
Москвы и Санкт=Петербурга и городов=миллионников (21–24 %).

Каждый десятый россиянин настроен категорически против суррогатного
материнства (13 % vs 19 % в 2013 г.). Более категоричны в данном вопросе пред=
ставители возрастной группы от 35 лет и старше (15–16 % vs 6–10 % в аудитории
младше 35 лет).

Выводы: у студентов Тверского медицинского университета прослеживаются
в равной степени и либеральные, и консервативные установки по отношению к такой
современной репродуктивной биотехнологии, как суррогатное материнство.
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Обоснование: изучение образа жизни студенческой молодежи в современ=
ных социально=экономических условиях является насущной задачей, решение
которой позволяет не только всесторонне оценить факторы риска потери здоро=
вья и разработать основанные на фактических данных меры по защите и укреп=
лению здоровья студентов, но и расширить возможности получения более каче=
ственного образования в высшем или среднем учебном заведении[1–3]. В целом
проблема здорового образа жизни одна из актуальных в современном обществе
уже много десятилетий, с появлением пандемии она стала играть еще большую
роль [4].

Цель исследования: изучить приверженность студентов Гомельского госу=
дарственного медицинского университета к здоровому образу жизни в условиях
пандемииCOVID=19.

Материал и методы исследования: методической основой исследования
явилось выборочное единовременное исследование. Выборка составила 305 сту=
дентов учреждения образования «Гомельский государственный медицинский уни=
верситет», из которых 177(58 %) — девушки и 128 (42 %) — мужчины. Средний
возраст респондентов составил 19,5 ± 2,3 лет. Статистическая обработка результа=
тов исследования проводилась при помощи программы «Microsoft Excel».

Результаты: было выявлено, как студенты понимают понятие «здоровый
образ жизни»: большинство лиц — 237(77,7 %) — считают, что это образ жизни,
направленный на сохранение здоровья.

Из числа прошедших анкетирование, 222(72,8 %) человек считают, что здо=
ровый образ жизни необходим в период пандемии.

При опросе студентов выявлено, что 126 (41,3 %) человек стараются соблю=
дать режим дня, а 109 (35,7 %) всё=таки удаётся соблюдать режим дня.

На вопрос: «Пьёте ли Вы витамины для поддержания иммунитета и воспол=
нения дефицита витаминов в период пандемии?», большинство опрошенных — 164
(53,8 %) — ответили «да», и 141(46,2 %) — «нет».
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Лишь 179 (58,7 %) человек соблюдают введенные меры безопасности, личную
и социальную гигиену, 94 (30,8 %) — стараются их соблюдать и 32 (10,5 %) че=
ловека вовсе не соблюдают данные меры.

В период пандемии большинство студентов — 149 (48,9 %) — вакцинирова=
ны, 57 (18,7 %) планируют вакцинироваться в ближайшее время и 99 (32,5 %) —
не вакцинированы и не планируют это в ближайшее время.

Из числа опрошенных 141 (46,2 %) студент занимается физической активно=
стью 1–2 раза в неделю, 54 (17,7 %) — 3–5 раз, 46 (15,1 %) — не занимаются, но
планируют, 40 (13,1 %) — не занимаются и не планируют и 24 (7,9 %) — занима=
ются физической активностью каждый день (рис. 1).

Рис. 1. Физическая активность студентов в период пандемии COVID=19

В период пандемии 227 (74,4 %) студентов стараются посещать врача по мере
необходимости, 51 (16,7 %) — из=за пандемии стараюсь меньше его посещать, и
лишь 18 (5,9 %) человек обращаются на прием к врачу максимум один раз в год.

Кроме того, большинство студентов — 193 (62,9 %) — считают, что в вузах
нужно проводить комплексный медицинский осмотр с обязательным участием
узких специалистов. 128 (41,7 %) респондентов стараются соблюдать режим дня,
109 (35,5 %) его соблюдают и 68 (22,8 %) лиц не соблюдают режим дня.

Среди опрошенных 96 (31,3 %) студентов употребляют фрукты и овощи в дос=
таточном количестве, 148 (48,2 %) стараются соблюдать суточное количество и 61
(20,5 %) не употребляют их в достаточном количестве.

На вопрос «Считаете ли Вы нужной частью проведение санитарно=просвети=
тельской работы по соблюдению режима труда, досуга и здоровья?» 156 (50,8 %)
студентов ответили «да», 91 (29,6 %) — «нет» и 58 (19,6 %) лиц затруднились с от=
ветом на данный вопрос.

Выводы: большинство респондентов считают здоровый образ жизни важной
частью в период пандемии и стараются его придерживаться. По их мнению, про=
ведение тематического информирования может повлиять на формирование куль=
туры здорового образа жизни у подрастающего поколения.
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Актуальность: многие заболевания мочевыделительной системы сопровож=
даются и проявляются гематурией. Это состояние, характеризующееся наличием
эритроцитов в моче сверх величин, составляющих физиологическую норму. До=
пустимо содержание 1–3 эритроцитов в поле зрения при микроскопии осадка мочи
под большим увеличением. Частота встречаемости гематурии составляет
от  0,5–4 % среди детей и до 12–21,1 % у взрослых [1, 2].

По источнику кровотечения и причинам возникновения гематурия может
быть разделена на три группы, которые являются основой патогенетической клас=
сификации данного состояния.

1. Преренальная — обусловлена гипоперфузией почек, нарушением коагуляции
или функции тромбоцитов [3]. Гипоперфузия почек наблюдается при сердеч=
но=сосудистых заболеваниях: хронической сердечной недостаточности, зло=
качественной артериальной гипертензии. Нарушение коагуляции или функ=
ций тромбоцитов выявляется при тромботической тромбоцитопенической
пурпуре, иммунной тромбоцитопении и других геморрагических диатезах,
в т.ч. на фоне применения лекарственных препаратов (антикоагулянтов, ан=
тиагрегантов).

2. Ренальная — вызвана прямым повреждением основных компартментов орга=
на — внутрипочечных сосудов, клубочков, канальцев и интерстиция [4].
К заболеваниям с поражением клубочков относятся постстрептококковый
гломерулонефрит, IgA=нефропатия (болезнь Берже), гломерулонефриты при
коллагенозах (люпус=нефрит при системной красной волчанке, склеродерми=
ческая почка при системной склеродермии), гломерулонефриты при систем=
ных васкулитах (геморрагический васкулит Шенлейн — Геноха, узелковый
полиартериит, гранулематоз Вегенера), поражение почек при гепатите В и С.
К другим причинам ренальной гематурии относят поликистоз и туберкулез
почек, пиелонефрит, опухоль почки, тубулоинтерстициальные нефропатии,
врожденные анатомические дефекты мочевыводящей системы, гемолитико=
уремический синдром, эссенциальную криоглобулинемию, синдром Альпорта.
При туберкулезе и опухолях почек иногда может наблюдаться профузная ге=
матурия со сгустками крови, что не характерно для гломерулонефрита.
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3. Постренальная — связана с постренальной обструкцией тока мочи [5]. Дан=
ный вид гематурии присутствует при мочекаменной болезни почек, заболе=
ваниях нижних мочевыводящих путей (цистит, уретрит, поллипоз или камни
мочевого пузыря, шистосомоз мочевого пузыря, опухоли мочевого пузыря).

При нахождении эритроцитов в моче необходимо исключить у больного ано=
малии и травмы органов мочевыделения различной локализации.

В моче могут выявляться два типа эритроцитов: неизменённые и изменённые.
Неизменённые эритроциты содержат гемоглобин, имеют вид дисков зелено=

вато=жёлтого цвета, обнаруживаются при слабощелочной, нейтральной и щелоч=
ной реакции (рН 6,5–8,0). Встречаются при мочекаменной болезни, остром цис=
тите, гипертрофии предстательной железы, опухоли мочевыводящих путей.

В кислой моче (рН 4,5–5,0) с низкой относительной плотностью 1002–1009
эритроциты теряют гемоглобин, становятся изменёнными и представлены в виде
одно= и двухконторных бесцветных колец. В резко щелочной моче (рН 8,5–10,0)
с низкой плотностью эритроциты превращаются в бледно=желтые диски, в 1,5 раза
крупнее нормальных эритроцитов по размерам. При высокой относительной плот=
ности 1030–1040 в моче присутствуют сморщенные, звездчатые эритроциты, что
нередко встречается при остром гломерулонефрите, обострении хронического гло=
мерулонефрита, опухолях и туберкулезе почек [3, 6].

Таким образом, гематурия является частым симптомом различных заболева=
ний, нередко вызывает трудности в диагностике причин данного состояния. Как
иллюстрацию приводим интересный клинический случай развития гематурии у де=
вочки 9 лет.

Описание клинического случая: пациентка О. 9 лет, дата рождения
26.01.2012. В январе 2021 года мама обратилась в детскую поликлинику г. Кимры
с жалобами на изменение цвета мочи у ребенка во второй половине дня с града=
цией от светло=красного до чёрного цвета. В некоторых порциях мочи присутство=
вали слизь и кровяные сгустки.

Наследственность отягощена: у матери туберкулез в 25 лет, мочекаменная
болезнь с однократным отхождением конкрементов. Отец не обследован.

Девочка от IV беременности, протекавшей с отёками и артериальной гипер=
тензией во второй половине, II оперативных родов в 40 недель по экстренным
показаниям. Масса при рождении — 3706 г, длина тела — 53 см, оценка по шкале
Апгар 8/9 баллов. Искусственное вскармливание с рождения. Росла и развивалась
соответственно возрасту. Привита по календарю.

Во 2=м триместре беременности у плода при ультразвуковом исследовании
(УЗИ) выявлен гидронефроз справа. Сразу же после рождения ребенок по экст=
ренным показаниям поступил в хирургическое отделение для обследования и ле=
чения. По его результатам выставлен диагноз каликопиелоэктазия справа, пиело=
уретральный проход проходим, инфекция мочевыводящих путей. В тот период,
учитывая удовлетворительное состояние ребенка, оперативное лечение не прово=
дилось, получала антибактериальную терапию амоксиклавом.
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В 2012 году в 3 месяца девочка перенесла инфекцию мочевыводящих путей,
при этом в общем анализе мочи отмечалась лейкоцитурия до 15 в поле зрения.
Диагноз нефролога: гидронефроз правой почки. На УЗИ почек от 25.04.2012 года
пиелоэктазия справа, в дальнейшем — без патологии. На первом году жизни об=
щий анализ мочи в норме.

В 2 года снята с диспансерного учёта с диагнозом гидронефроз справа. Боль=
ше по данному заболеванию не обследовалась.

В январе 2021 года на фоне полного здоровья мать стала отмечать покрасне=
ние мочи, субфебрилитет. В общем анализе мочи обнаружена макрогематурия
с прожилками крови. УЗИ почек от 31.01.2021 года: острый правосторонний пие=
лонефрит, выраженное расширение и воспаление чашечно=лоханочной системы
правой почки, пиелоэктазия справа. Обследована в урологическом отделении
г. Дубна, по данным УЗИ почек от 02.02.2021 года расширения чашечно=лоханоч=
ной системы не выявлено. Проведена антибактериальная терапия. Выписана с ди=
агнозом дисметаболическая нефропатия, макрогематурия.

Макрогематурия у ребенка не прекращалась, в связи с чем продолжено
обследование в других стационарах.

С 15.02.2021 года по 10.03.2021 года находилась в кардио=нефрологическом
отделении ГБУЗ Тверской области «ДГКБ №1» с диагнозом: гидронефроз правой
почки. Гематурия неуточненная. Вульвит. Себорея волосистой части головы.
С 10.03.2021 года по 30.03.2021 года проводилось обследование и лечение в не=
фрологическом отделении ГБУЗ Тверской области «ДОКБ» с диагнозом: гидронеф=
роз справа 1 степени. Сужение интрамурального отдела правого мочеточника. Ге=
матурия неуточненной этиологии. Пролапс митрального клапана I–II степени.
Дисфункция мочевого пузыря. Вегетативная дисфункция.

За весну 2021 г. девочке проведено максимально возможное на уровне реги=
она обследование, причины гематурии оставались до конца неясными, в связи
с чем ребенок продолжил обследование в федеральных центрах.

В июне 2021 девочка госпитализирована в отделение детской хирургии НИКИ
педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева г. Москва для верификации диагноза и опреде=
ления тактики лечения с жалобами со стороны мамы на сохранение макрогема=
турии. УЗИ почек: увеличение объема правой почки. Ультразвуковые изменения
медуллярного слоя паренхимы почек. Диагноз при выписке: гематурия неясной
этиологии. Двусторонний медуллярный нефрокальциноз 1 степени, хроническая
болезнь почек 1–2 степени. Острый вульвовагинит.

С 24.08.2021 года по 14.09.2021 года пациентка находилась на обследовании
в НИИП им. Ю. Е. Вельтищева, г. Москва. Биохимический анализ крови от
26.08.2021 года установил повышение IgE (234 МЕ/мл), глюкозы (6,7 мМоль/л),
щелочной фосфатазы (394 МЕ/л). Общий анализ мочи 25.08.2021 года: протеи=
нурия (0,5 г/л), гемоглобинурия (1 мг/л), гематурия (45 эритроцитов в поле зре=
ния), альбуминурия (80 мг/л). Биохимический анализ мочи от 26.08.2021 года:
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повышение бета=2=микроглобина (107,6 мкг/л). Анализ мочи по Нечипоренко
от 27.08.2021 года: макрогематурия (78000/мл). Анализ мочи по Зимницкому
от 27.08.2021 года: снижение суточного диуреза (680 мл/сут). УЗИ почек от
02.09.2021 года: утолщение паренхимы почек. Справа аберрантная почечная ар=
терия и две добавочные почечные артерии. Взвесь в просвете мочевого пузыря.
Ультразвуковые изменения стенки мочевого пузыря. УЗИ органов брюшной по=
лости от 02.09.2021 года: гепатомегалия. Увеличение количества и размеров лим=
фатических узлов в воротах печени. Диффузные изменения поджелудочной желе=
зы. Доплерография сосудов почек от 07.09.2021 года: высокие линейные скорос=
ти кровотока на стволе, сегментарных и междолевых ветвях правой почечной
артерии. Повышение периферического сопротивления на уровне стволов и сегмен=
тарных ветвей почечных артерий (больше правой); незначительное снижение
показателей на дуговых артериях обеих почек. Ультразвуковые признаки аорто=
мезентериальной компрессии левой почечной вены. Суточное мониторирование
артериального давления (АД) от 30.08.2021 года: регистрируются признаки ла=
бильной систолической артериальной гипертензии в дневное время с повышени=
ем индекса времени гипертензии для систолического АД днём до 27 %. Средние
показатели АД в дневное и ночное время в пределах нормы максимальный подъем
систолического АД до 139 мм рт. ст. в 08:05 при частоте сердечных сокращений —
84 удара/минуту. Максимальный подъем диастолического АД до 103 мм рт. ст.
в 20:53 при частоте сердечных сокращений 95 ударов/минуту. Циркадные коле=
бания АД нарушены для диастолического АД по типу овер=диппер. Консультация
уролога от 13.09.2021 года: по результатам проведенного обследования данных за
обструктивную уропатию нет. Рекомендовано проведение ангиографии с учетом
выявленных изменений при УЗ доплерографии сосудов почек.

Обсуждение: учитывая данные анамнеза, динамику течения заболевания,
результаты обследования, в настоящее время ребенку поставлен основной диаг=
ноз — сосудистые аномалии органов мочевой системы: аберрантная почечная ар=
терия к верхнему полюсу правой почки, две добавочные почечные артерии пра=
вой почки, аортомезентериальная компрессия левой почечной вены. Инфекция
мочевой системы, клинико=лабораторная ремиссия. Хроническая болезнь почек
1 стадия (расчётная скорость клубочковой фильтрации 113 мл/минуту/1,73 м2).
Убедительных данных за паренхиматозную патологию почек (острый гломеруло=
нефрит, тубулопатию) в настоящее время не получено. Имеющаяся у пациентки
протеинурия, гематурия являются проявлением основного диагноза.

Таким образом, у девочки имеется врожденная аномалия развития почечных
сосудов. Вместо одной почечной артерии с хорошим просветом и кровотоком у неё
имеется аберрантный сосуд, отходящий от середины правой почечной артерии
к верхнему полюсу почки, а также две дополнительные артерии, несущие кровь
к органу от аорты. Но при этом кровоснабжение почки нарушено, некоторые уча=
стки испытывают ишемию, в связи с чем у девочки формируется почечная гипер=
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тензия. На начальных этапах она наблюдается только при физической нагрузке,
в дальнейшем может стать постоянной. Кроме того, нарушение оттока по почеч=
ной вене привело к венозному застою и развитию венозной гипертензии с разры=
вом венул и гематурией. На данный момент пациентка готовится к хирургической
коррекции порока.

Заключение: патология сосудистой системы почек является одной из самых
редких и трудно диагностируемых причин макрогематурии, однако, своевремен=
ная верификация диагноза и хирургическая коррекция могут привести к полному
выздоровлению.
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Введение: беременность женщины является критическим периодом для сто=
матологического здоровья. Общее состояние здоровья будущей мамы, состояние
полости рта и зубочелюстной системы влияют на гармоничное и полноценное
развитие плода [1]. Женщина должна до наступления беременности санировать
полость рта, чтобы не только сохранить зубы здоровыми, но и не навредить
своему ребенку [2].

Одонтогенные хронические очаги инфекции в полости рта являются источ=
ником хронической интоксикации организма беременной. Воспаление в полости
рта является источником хронической интоксикации организма беременной [3].
Патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, попадая в кро=
веносную и лимфатическую систему, проникают во все органы и системы организ=
ма беременной и плода. Всё это может привести к потере беременности, спрово=
цировать преждевременные роды, рождение ребёнка с низкой массой тела [4].
Состояние здоровья беременной женщины оказывает прямое влияние на антена=
тальные процессы минерализации эмали молочных зубов. Санация полости рта
беременной является антенатальной профилактикой кариеса зубов. В связи с этим
беременные должны уделять повышенное внимание к гигиене полости рта [5].

Цель исследования: определить уровень гигиены полости рта в разные
периоды беременности.

Материалы и методы: с целью оценки гигиенического состояния полости
рта беременных и контроля выполнения рекомендаций стоматолога было прове=
дено анкетирование. Было опрошено 106 женщин, группы были ранжированы
по возрасту и срокам беременности (табл. 1).

Таблица 1

Ранжирование по возрасту и срокам беременности

Триместр 
Возраст, лет 

I II III 

18–24 8 10 6 

25–30 11 13 11 

31–40 14 17 16 
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Стоматологический статус беременных оценивался на основании определения
интенсивности кариеса по индексу ИГР=У по J. C. Green – J. R. Vermillion (1964);
для определения необходимости лечения заболеваний тканей пародонта приме=
няли комплексный пародонтальный индекс CPITN; для определения тяжести гин=
гивита использовали индекс PMA; наличие кровоточивости дёсен оценивали с по=
мощью индекса кровоточивости дёсен по H. R. Muhleman.

Результаты исследования: согласно опросу было выявлено, что мотива=
цией для посещения стоматолога у 69 (65,11 %) беременных женщин стало под=
держание здоровья будущего ребёнка, 26 женщин (24,54 %)заботились о собствен=
ной зубочелюстной системе, 11 женщин (10,35 %) не понимали необходимости
посещения стоматологического кабинета.

При оценке взаимосвязи влияния триместра беременности на уровень ги=
гиенического состояния полости рта выяснили, что уровень гигиены зависел
от триместра беременности. С увеличением срока у беременных наблюдалось ухуд=
шение гигиены полости рта (табл. 2).

Таблица 2

Средняя индексная оценка беременных

При исследовании уровня гигиены полости рта было выявлено, что у бере=
менных в различные триместры отмечается высокая зависимость от гигиениче=
ского ухода за полостью рта и выраженностью воспалительных явлений в тканях
пародонта.

Анкетирование показало, что регулярную чистку зубов 2 раза в день осуществ=
ляют только 66 беременных, что составляет 62,26 %.

Выводы: беременные женщины повержены заболеваниям зубочелюстной
системы на различных сроках вынашивания плода. Правильная и ежедневная
гигиена полости рта является профилактикой большинства заболеваний, как ма=
тери, так и будущего ребёнка. В связи с этим главной задачей врача стоматолога
является мотивация пациентки к гигиене полости рта, как к профилактическому
мероприятию, направленному на снижение риска развития пороков зубочелюст=
ной системы ребёнка.
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Индекс I триместр II триместр III триместр 

Возраст 18–24 25–30 31–40 18–24 25–30 31–40 18–24 25–30 31–40 

OHI=S 0,9 1,4 2,0 1,0 1,7 2,4 1,1 2,3 2,4 

PMA, % 24,3 27,1 30,1 27,2 32,9 42,1 34,9 45,2 47,6 

CPITN 2,9 2,9 27,2 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2 3,2 

Mihleman 1,6 1,7 1,9 1,7 1,6 2,0 2,2 2,2 2,3 
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Обоснование: болезнь Крона (БК) характеризуется неспецифическим воспа=
лительным гранулематозно=язвенным поражением слизистой оболочки желудоч=
но=кишечного тракта. Распространённость составляет 20–40 случаев на 100 тыс.
населения [1]. Неуточнённость этиологии заболевания в сочетании с проблематич=
ностью выявления факторов риска «иммунологических нарушений, наследствен=
ной предрасположенности (у 20 % больных), воздействия факторов внешней сре=
ды, а также возможность внекишечных проявлений патологии (артрит, афтозный
стоматит, эписклерит и др.) и генерализации процесса от ротовой полости до ануса
ставит данную проблему под особый контроль, направленный на раннюю диагно=
стику БК» [2]. Наиболее частые изменения локализуются в терминальном отделе
подвздошной кишки, аппендиксе и прямой кишке с аноректальными поражения=
ми (анальные трещины, свищи, абсцессы в 30–40 % случаев заболевания). При=
менение эндоскопии позволяет выявить следующие макроскопические изменения
слизистой кишки: отёчность, бугристость слизистой; рельеф приобретает вид
«булыжной мостовой» с чередованием длинных узких и глубоких язв в виде парал=
лельных дефектов с участками нормальной слизистой оболочки [3]. Поражая пре=
имущественно трудоспособное население, БК зачастую становится причиной значи=
тельного ухудшения качества жизни, вплоть до инвалидизации [4]. Своевременность
диагностики и подбор таргетной терапии способствуют замедлению прогрессиро=
вания и исключению хирургических осложнений патологии [5].

Обсуждение: пациентка Д., 26 лет поступила в гастроэнтерологическое от=
деление ОГБУЗ Смоленской областной клинической больницы 14.05.2021 г.
с жалобами на периодические боли в животе, послабление стула до 10 раз в сутки
в дневное время с незначительной примесью крови и повышением температуры
тела до 38,4 °C. Из анамнеза: впервые БК выявлена в марте 2016 г. при стационар=
ном обследовании в отделении гастроэнтерологии при тотальной фиброколоно=
скопии (ФКС) от 16.03.2016 г. с гистологическим исследованием биоптата. Распрост=
ранённость поражения кишечника при этом соответствовала «распространённой
БК» по Монреальской классификации — сегментарное поражение терминально=
го отдела подвздошной кишки, слепой кишки и участков ободочной кишки, про=
тяжённостью более 100 см (сумма всех поражённых участков). Был назначен при=
ём сульфосалазина 2,0 в сутки и преднизолона 40 мг per os с оценкой ответа тера=
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пии. Через 2 недели от начала медикаментозного лечения сульфосалазин отменён
в связи с непереносимостью препарата. Пациентка Д. была выписана 01.04.2016 г.
с положительной динамикой и следующими назначениями: преднизолон 40 мг per
os, с 02.05.2016 г. — 30 мг, с дальнейшим снижением дозировки на 5 мг каждую
неделю; омепразол 20 мг/сут на весь период приёма преднизолона; ферментные
препараты (панкреатин) 7 дней, затем при обильном приёме пищи; бифидумбак=
терин 5 доз 2 раза в день в течение месяца; настои трав — ромашка, мята, крапи=
ва в течение месяца.

Контрольная ФКС была назначена на 10 мг преднизолона, однако, повтор=
ное обострение проявилось уже при снижении дозы глюкокортикоидов до 20 мг
в сутки; вместе с тем эндоскопическая картина толстой кишки соответствовала
гранулематозному колиту, протяжённостью до 50–60 см. Обострение было расце=
нено как среднетяжёлое. Принято решение об увеличении дозировки преднизоло=
на до 30 мг per os и включении в схему лечения азатиоприна 50 мг в сутки; на фоне
проводимой терапии пациентка выписана с улучшением самочувствия и клиничес=
кой ремиссией. В течение года медикаментозное лечение давало результаты, од=
нако, 21.06.2017 больная Д. была вновь госпитализирована в связи с обострени=
ем заболевания — аноректальным абсцессом и прямокишечным кровотечением.
Биохимическое исследование крови показало: снижение общего белка до 45 г/л,
холестерина до 2,05 ммоль/л, альбумина до 25 г/л, железа до 6 мкмоль/л. ФКС
от 23.06.2017 подтвердила увеличение протяженности поражённого кишечника с
включением зоны прямой и сигмовидной кишки. По результатам обследования
тактика лечения изменена: с 25.06.2017 по 12.01.2018 к схеме азатиоприн 50 мг +
преднизолон 30 мг per os был введён курс препарата «Адалимумаб» в рамках кли=
нического исследования, дополнительно назначен сорбифер для коррекции желе=
зодефицитного состояния. Отмечалась положительная динамика в виде клиничес=
кой ремиссии заболевания.

В 2019 г. по причине беременности был прекращён приём азатиоприна и пред=
низолона с заменой на ректальное введение месалазина в виде свечей «Салофальк»
500 мг 3 раза в день, но, спустя 2 месяца, выраженное обострение потребовало
возврата к преднизолону 40 мг в сутки per os и азатиоприну 50 мг в комбинации
с препаратом «Салофальк» в форме гранул. В течение всей беременности и перио=
да лактации улучшение состояния не возникало, вследствие чего с 12.06.2020 до=
зировка азатиоприна была увеличена до 100 мг (в 2 раза). Несмотря на кратность
увеличения препарата, желаемого эффекта не наблюдалось — сохранялся жидкий
стул до 10 раз в сутки с примесью крови и выраженным болевым синдромом, бес=
покоящими императивными позывами на дефекацию и снижением массы тела на
7 кг. Диагноз БК был дополнен: хроническое непрерывное течение, гормональная
резистентность.

Учитывая наличие клинико=эндоскопического обострения, отсутствие резуль=
тата от проводимой стандартной терапии, пациентке начат индукционный курс
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иммунобиологического препарата «Инфликсимаб» 5 мг/кг. В ОГБУЗ «Клиничес=
кая больница № 1» 16.05.2021 и 02.06.2021 выполнено введение препарата «Инф=
ликсимаб» 200 мг внутривенно капельно. Очередное введение препарата «Инфлик=
симаб» в дозе 200 мг внутривенно капельно проведено 30.06.2021, затем каждые
8 недель в течение 1 года. Отмена препарата, несоблюдение сроков его введения
могут привести к обострению БК, развитию хирургических осложнений, угрожаю=
щих жизни пациентки — образование гнойных очагов между петлями кишечни=
ка, кишечное кровотечение, кишечная непроходимость.

Заключение: данный клинический случай демонстрирует необходимость
своевременного выявления и адекватного лечения данной патологии, оценки тем=
пов её прогрессирования для планирования соответствующей коррекции, харак=
тера и объёма лечебно=диагностических мероприятий. Учитывая сложность поста=
новки диагноза БК клиницистами, во всех случаях длительного болевого синдрома
с нарушением стула и снижением массы тела требуется тщательный диагностичес=
кий поиск, включая применение ультразвукового исследования органов брюшной
полости, гастродуоденоскопии, ФКС и энтероскопии (в том числе, капсульной),
дополненных биопсией. Своевременная диагностика и раннее начало лечения БК
по современным международным клиническим рекомендациям позволяет повы=
сить уровень качества жизни, снизить риски хирургических осложнений и смерт=
ности у данной группы больных.
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Обоснование: 11 марта 2020 года вспышка тяжелого острого респираторного
синдрома, вызванного SARS=CoV=2, была объявлена Всемирной организацией здра=
воохранения — пандемической. Наиболее частые клинические проявления
COVID=19 — лихорадка, усталость, миалгия, головная боль, кашель и диарея. Кроме
того, некоторые симптомы являются неспецифичными, к таким относят проявления
кожных заболеваний. COVID=19 в своем дебюте может представлять собой диагно=
стическую проблему для специалистов здравоохранения по всему миру [1–3].

Обсуждение: кожные проявления у пациентов с положительным тестом на
SARS=CoV2 встречаются примерно в 20,4 % случаев. В настоящее время имеется
ряд клинических исследований, описывающих поражения кожи при COVID=19.
Первое описание было опубликовано итальянским дерматологом S. Recalcati,
в котором приведены данные о кожном варианте манифестации новой инфекции.
Дерматологические симптомы у пациентов с COVID=19 весьма разнообразны, час=
тота встречаемости зависит от возраста, сопутствующей патологии и особенностей
медикаментозного лечения пациентов. На сегодняшний день в России накоплены
данные о распространенности и особенностях кожных проявлений у пациентов,
страдающих COVID=19, в связи с чем предложено их разделение на несколько групп
в зависимости от механизма развития: ангииты кожи, крапивница, папуло=сква=
мозная сыпь и розовый лишай, папуло=везикулезные высыпания, уртикарные
высыпания, ливедо, токсидермии [2–4].

Ангииты кожи, в большинстве случаев имеют инфекционно=аллергический ге=
нез, и представлены в виде острой узловатой эритемы на фоне острой респираторной
вирусной инфекции. При коронавирусной инфекции наблюдается вовлечение в па=
тологический процесс мелких сосудов кожи за счёт осаждения циркулирующих им=
мунных комплексов в виде депозитов с вирусными антигенами [5, 6].

Уртикарные высыпания могут быть предвестником начала COVID=19 или
появляются с первыми симптомами заболевания. Сыпь, схожая с крапивницей,
напоминает большое количество маленьких бугорков, которые имеют красный или
белый оттенок и сильно зудят. У многих людей, болеющих ковидом, такая сыпь
отмечалась на всех участках тела, в том числе на ладонях. Продолжительность
симптомов составляет 7–9 дней и чаще всего отмечается у пациентов, перенося=
щих заболевание в тяжелой форме (20 %) [6–8].
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R. Dursun  и S. A. Temiz  (2020) в период пандемии COVID=19 описали нара=
стание числа случаев папуло=сквамозной или кольцевидно=эритематозной сыпи,
которая представлена папулами и бляшками небольшого размера. Типичной ло=
кализацией является кожа плечевой области, верхняя часть груди и спины, реже —
кожа лица, волосистая часть головы. Сыпь имеет тенденцию к слиянию и харак=
теризуется отсутствием «материнской бляшки». Как правило, высыпания разре=
шаются без рубцов, образуя очаги гипопигментации с телеангиэктазиями или по=
верхностную рубцовую атрофию [8, 9].

Папуло=везикулярные высыпания, могут быть локализованными или рас=
пространенными. Высыпания у пациентов на фоне субфебрилитета с много=
дневным повышенным потоотделением при COVID=19 характеризуются обшир=
ным поражением кожного покрова. Casas Galvan C. были описаны небольшие
везикулы, расположенные на туловище у 34 (9 %) из 375 пациентов с COVID=
19, включенных в исследование. Авторы сообщают, что выявленные везикуляр=
ные высыпания не имеют сходства с полиморфными везикулами ветряной
оспы. M. Hedou описал проявления орального герпеса у интубированного па=
циента [8, 9].

Ливедо является главным признаком начинающихся проблем с кровообраще=
нием. Представляет собой сетчатые пурпурные узоры на кожных покровах. Чаще
всего встречается у пожилых больных, переносящих болезнь в тяжелой форме.
Этот вид сыпи является редким [9].

Разработка и активное внедрение в практику новых лекарственных препара=
тов, бесконтрольное самолечение пациентов, повторные курсы одними и теми же
лекарственными средствами, что наблюдается в настоящее время в связи с панде=
мией COVID=19, способствуют росту медикаментозных токсидермий. При назна=
чении лекарственной терапии врачу следует принимать во внимание факторы
риска развития нежелательных кожных реакций, включая пожилой возраст, мно=
жественную сопутствующую патологию и полипрагмазию, с целью оценки соот=
ношения польза/риск от принимаемых ранее и назначенных в настоящее время
лекарственных препаратов [9, 10].

Заключение: кожные высыпания у больных COVID=19 многочисленны и
весьма разнообразны, могут быть первыми клиническими признаками начала
коронавирусной инфекции, поэтому дифференциальная диагностика поражений
кожи на начальных этапах от других инфекционных экзантем, а также ряда дер=
матозов может быть затруднена.
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Обоснование: по данным ВОЗ и специальной литературы более 98 % насе=
ления имеют воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) [1, 2]. Такая широкая
распространенность ВЗП связана с полиэтиологичностью этой нозологии, плохой
гигиеной полости рта, недостаточной информированностью населения и рядом
других причин [2].

Локализованные воспалительные процессы тканей пародонта чаще всего возни=
кают при преобладании влияния местных травматических факторов и относятся
к нозологической форме «Хронический локализованный пародонтит» (ХЛП). При=
чинами его могут быть функциональная перегрузка при окклюзионной дисгармонии,
преждевременные и блокирующие контакты, вредные привычки, проблемы с гигие=
ной, некачественные пломбы и протезы [1–5]. Среди причин ХЛП помимо травмы
некачественными реставрациями выделяют травматическое воздействие пищи на
десневой край при отсутствии экватора и межзубных контактных пунктов при непра=
вильно смоделированных протезах и аномалиях формы зубов [6–9]. Особенности
течения ХЛП зависят от сопутствующих заболеваний [2, 10].

Распространенность ХЛП ниже, чем генерализованного и, по исследованиям
разных авторов, колеблется от 27,2 до 48,6 % [1, 6]. Анализ литературы свидетель=
ствует о недостаточной эффективности лечения пациентов с ХЛП, особенно при
невыясненной этиологии или полиэтиологичности заболевания.

Цель исследования: изучение распространенности ХЛП у взрослых и выяв=
ление частоты предрасполагающих к нему факторов для повышения эффективно=
сти комплексного лечения.

Материал и методы исследования: проведен осмотр 346 пациентов (204
женщин и 142 мужчин, обратившихся в стоматологическую поликлинику Тверс=
кого ГМУ для лечения. Локализованные воспалительно=дистрофические измене=
ния пародонта были определены у 103 человек. Среди них диагноз ХЛП легкой и
средней степени тяжести был поставлен 85 пациентам (62 женщинам и 23 муж=
чинам в возрасте от 41 года до 78 лет), которым проведено детальное обследова=
ние. Критерии включения: подтвержденный диагноз ХЛП, зубодесневые карманы
от 4 до 6 м, отсутствие соматической патологии или стадия ее компенсации, под=
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писанное информированное согласие. Критериями исключения стали пародон=
тальные карманы более 6 мм, обострение или декомпенсация соматического за=
болевания, отказ пациентов от обследования, превышение возрастных границ.

Все пациенты были обследованы по определенному алгоритму, включающе=
му заполнение анкет, сбор анамнеза, сведения о соматических заболеваниях. Сто=
матологическое обследование состояло из осмотра, определения гигиенического
индекса Грина — Вермиллиона (ОHI=S), пробы Шиллера — Писарева, индекса кро=
воточивости H. Mьhlemann в модификации I. Cowell (1975), определения биоло=
гической ширины зубов (Kois J. C., 1996); по показаниям пациентам до лечения
сделаны ортопантомограммы и прицельные внутриротовые рентгенологические
снимки зубов.

Результаты: распространенность ХЛП, по результатам нашего исследования,
составила 29,78 %, при этом средняя и легкая степень тяжести заболевания встре=
чалась в 24,57 %. Структура заболеваемости пациентов по тяжести в возрастных
группах представлена в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по тяжести ХЛП в возрастных группах

Примечание: n — число пациентов.

Все пациенты ранее проходили терапевтическое лечение по поводу кариеса
и его осложнений, а у 36,7 % из них ранее протезированы дефекты зубов и зуб=
ных рядов.

Анализ заполненных анкет показал, что все пациенты, по их словам, регуляр=
но чистят зубы, при этом один раз в день это делают 32,1 % пациентов с легкой
степенью тяжести (ЛСТ) ХЛП и 46,8 % пациентов со средней степенью тяжести
(ССТ). Соответственно два раза в день гигиеническую чистку зубов проводили
67,9 % пациентов с ЛСТ и 53,2 % — с ССТ ХЛП. Более тщательное соблюдение
гигиены полости рта статистически значимо влияет на тяжесть течения воспали=
тельного процесса (при р < 0,01).

Около трети пациентов с ЛСТ и больше половины пациентов ССТ жаловались
на боли при еде и чистке зубов, задержку пищи между зубами. Еще чаще их бес=
покоила кровоточивость десны при чистке зубов (у 75,9 % при ЛСТ и 98,7 % при
ССТ). Как правило, сроки появления жалоб отличалась у разных пациентов, но
при средней степени они появлялись статистически значимо раньше (при р < 0,01).

Анализ анкет установил высокий уровень коморбидных заболеваний, сре=
ди которых чаще всего встречались заболевания ЖКТ (42,1 %), заболевания

Степень тяжести 

легкая средняя 

Всего 
Возрастная 

группа 
n % n % n % 

41–60 лет 31 36,47 11 12,94 42 49,41 

61–78 лет 24 28,24 19 22,35 43 50,59 
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сердечно=сосудистой (34,2 %), мочеполовой (28,9 %), дыхательной системы
(16,4 %), эндокринные заболевания (14,8 %). При этом у большинства пациен=
тов (68,4 %) отмечено сочетание патологий различных органов и систем. При
наличии сопутствующих заболеваний и метаболических нарушениях степень
тяжести ХЛП возрастала, особенно при сочетании патологии различных органов
и систем (р < 0,01).

При сравнении наиболее типичных зон локализации ХЛП определено, что
значительно чаще он обнаруживался в боковых отделах зубных рядов (76,9 %) при
сравнении с передними (23,1 %).

В области ХЛП отмечены изменения анатомической формы зубов и патология
зубных рядов, которые выражались чаще всего в аномалийной форме зубов, плохо
выраженном экваторе, скученном положении зубов, наличии трем и диастем, дефор=
маций зубных рядов,. При этом степень перемещения зубов и величина промежутка
между зубами влияла на глубину зубодесневых карманов и тяжесть ХЛП.

Оценка состояния твердых тканей зубов и качества пломбирования выявила
типичные недостатки: наличие кариозных полостей, плохое краевое прилегание
пломб, изменение их цвета, рецидив кариеса, неправильно смоделированный
контактный пункт, наличие пломбировочного материала в десневом кармане.

Оценка ортопедических конструкций, имеющихся у обследованных пациен=
тов, показала, что 37,4 % искусственных коронок (ИК) слишком глубоко погружа=
лись в десневой карман и нарушали биологическую ширину. 17,9 % ИК имели
толстые края и сильно выступали над поверхностью корня, у 24,8 % была плохо
восстановлена анатомическая форма: недостаточно сформированы контактные
пункты и экватор. Отмечены ошибки при моделировании промежуточной части
мостовидных протезов (МП): отсутствие промывного пространства в области дес=
невого сосочка опорного зуба (18,2 %) и наличие окклюзионных контактов, бло=
кирующих эксцентричные движения нижней челюсти (9,7 %).

Не смотря на то, что все пациенты при заполнении анкет утверждали, что они
тщательно соблюдают гигиену полости рта, оказалось, что индекс гигиены Грина–
Вермиллиона у них существенно увеличен в зоне ХЛП (р < 0,001). Однако, сред=
нее значение показателя практически не отличается от нормы, подчеркивая лока=
лизованный характер воспаления. Одновременно с этим определено увеличение
локального индекса Мюллемана–Коуэлла примерно в 2,3 раза, что является ста=
тистически значимым (р < 0,01). Такая же тенденция локализованных изменений
обнаружена при оценке локального индекса РМА.

При анкетировании пациенты отвечали на вопрос о наличии вредных привы=
чек. В курении признались 23 пациента разного возраста, это составило 27,06 %.
В этой группе было нарушено типичное распределение пациентов по тяжести ХЛП.
У 21 из них был диагностирован ХЛП средней степени тяжести, и только у 2 —
легкой. Это статистически значимо (р < 0,001), подтверждает гипотезу о влиянии
курения на тяжесть протекания ХЛП.
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Рентгенологическое обследование при ХЛП легкой степени тяжести и глубине
пародонтальных карманов до 4 мм выявило начальную степень деструкции кор=
тикальных пластинок вершин межзубных перегородок (до 1/3 длины корня зуба)
в 29,6 % случаев. При ХЛП средней степени тяжести резорбция достигала 1/3 –1/2

длины корня. Наиболее глубокие очаги деструкции определены у 34,5 % пациен=
тов, у которых обнаружены нависающие края пломб, кариозные полости и реци=
дивы кариеса контактных поверхностей, широкие или длинные искусственные
коронки, нарушающие зону биологической ширины. Остеопороз межальвеоляр=
ных перегородок при легкой степени тяжести встречался в 1,4 раза реже (р < 0,01),
чем при средней степени тяжести.

Обсуждение: возникновение и течение ХЛП обусловлено сочетанием мест=
ных и общих предрасполагающих факторов. Среди них встречаются как анатоми=
ческие особенности зубов и зубных рядов, так и ошибки при стоматологическом
лечении и протезировании. Наиболее значимыми для возникновения и прогрес=
сирования заболевания являются: нарушения зоны биологической ширины; недо=
статочно выраженные экватор и контактные пункты; толстые края коронок, выс=
тупающие над поверхностью корня; деформации зубных рядов, преждевременные
и блокирующие окклюзионные контакты; рецидив кариеса пришеечной области.
Рентгенологическое обследование помогает не только дифференцировать генера=
лизованный и локализованный процессы, но и более точно оценить стоматологи=
ческий статус пациентов, выявить скрытые полости и рецидив кариеса на апрок=
симальных поверхностях зубов. Сопутствующие соматические заболевания, куре=
ние и нарушения гигиены на фоне местной травмы статистически значимо
увеличиваю тяжесть ХЛП.

Выводы: распространенность ХЛП, по результатам нашего исследования, сос=
тавила 29,78 %, при этом средняя и легкая степень тяжести заболевания встречалась
в 24,57 %. С возрастом неуклонно возрастает степень потери зубов и функциональ=
ная перегрузка оставшихся, приводя к их потере. Ятрогенные факторы, проявляю=
щиеся в ошибках при лечении и протезировании, играют значимую роль в возник=
новении и течении ХЛП. Без устранения описанных недостатков лечение ХЛП бу=
дет только симптоматическим и носит временный характер. Еще важнее не устранять
выявленные ошибки и погрешности, а не допускать их появления. Для этого необхо=
димо повышать уровень лечения и протезирования зубов, более широко применять
непрямые реставрации, улучшать технологии ортопедического лечения.
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Обоснование: артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее
распространённых хронических неспецифических заболеваний человека, на долю
которых в целом приходится по данным ВОЗ 30 % всех смертельных исходов
[1, 2]. Распространенность АГ среди взрослого населения составляет 30–45 %
[1, 3]. Известно, что при наличии сердечно=сосудистых заболеваний (ССЗ) распрост=
раненность хронической болезни почек (ХБП) у больных АГ достигает 26 % [4].
ССЗ являются самой частой причиной смерти пациентов при ХБП. Сочетание АГ
с ХБП прогностически крайне неблагоприятное, поскольку сниженная СКФ явля=
ется фактором риска прогрессирования не только ХБП, но и сердечно=сосудистой
смертности. АГ нередко протекает в отсутствии клинических симптомов, не сопро=
вождаясь существенной субъективной симптоматикой. Можно полагать, что вы=
явление совокупности факторов риска развития ССО у больных АГ с ХБП позво=
лит затормозить процесс прогрессирования стадийности АГ, а, следовательно,
улучшит прогноз заболевания.

Цель: дать сравнительную характеристику факторам риска у больных эссен=
циальной артериальной гипертонией, осложненной и неосложненной ХБП.

Материалы и методы: исследование проводилось на базе терапевтическо=
го отделения ФГБУЗ МСЧ №  57 ФМБА России. В исследование были включены
все больные, госпитализированные в терапевтическое отделение по поводу гипер=
тонической болезни II стадии, при наличии письменного добровольного согласия
на участие в исследовании. Было обследовано 100 пациентов эссенциальной АГ
второй стадии. Среди них 46 мужчин, 54 женщины. Средний возраст среди всех
пациентов составил 59,09 ± 13,51 лет. Все обследуемые с гипертонической болез=
нью были поделены на равные по количеству человек группы: 1=я — больные АГ
без ХБП, 2=я группа — пациенты с АГ, осложненной ХБП.

Всем больным в течение первых двух суток нахождения в стационаре было про=
ведено стандартизированное обследование, включающее в себя сбор жалоб, анамне=
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за жизни и заболеваний, осмотр, общеклиническое исследование и инструменталь=
ные методы исследования почек и сердца. На основании уровня креатинина крови
была рассчитана скорость клубочковой фильтрации с использованием формулы
CKD=EРI по значениям которой, а также по наличию или отсутствию микроальбуми=
нурии, пациенты были разделены на 2 группы (контрольную и основную). У всех
пациентов проводился скрининговый тест на определение МАУ в утренней разовой
порции мочи с помощью тест=полосок «MicroalbuPHAN» (компании Лахема, Чехия).
МАУ определялся при уровне альбумина от 30 до 80 мг/л, концентрация белка выше
указывала на протеинурию. Степень градации по количественной шкале была следу=
ющая: 0,01 г/л, 0,030 г/л, 0,080 г/л, 0,15 г/л, 0,3 г/л, 1 г/л, 5 г/л. По мимо этого, для
оценки состояния почек всем больным было проведено ультразвуковое исследова=
ние почек с оценкой толщины почечной паренхимы.

В основную группу были включены больные, у которых была диагностиро=
вана СКФ ниже 60 мл/мин, имелась микроальбуминурия/протеинурия, т.е. это
пациенты, у которых гипертоническая болезнь осложнилась развитием хроничес=
кой болезнью почек 3 стадии. В контрольную группу вошли пациенты гиперто=
нической болезнью II стадии, у которых заболевание протекает без ХБП. Для
оценки сердечно=сосудистого риска и выявления дислипидемии проводилось оп=
ределение уровня общего холестерина > 4,9 ммоль/л, у некоторых больных про=
водилось определение ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л, ХС ЛПВП у мужчин —
1,7 ммоль/л. Для выявления гиперурикемии определялся в биохимическом ана=
лизе крови уровень мочевой кислоты (≥ 360 мкмоль/л у женщин, ≥ 420 мкмоль/л
у мужчин). Оценивался порог вкусовой чувствительности к поваренной соли
(ПВЧПС) по методике R. J. Henkin и соавт. до и после лечения. Статистическую
обработку проводили с использованием пакета программы «Microsoft Excel»,
«Biostat=2007».

Результаты и обсуждение: установлено, что средняя продолжительность
заболевания до 5 лет была выявлена у 23 (23 %), от 5 до 10 лет — у 56 (56 %),
более 10 лет — у 21 (21 %) больных. Средний возраст в 1=й группе составил
55,76 ± 14,32 г., тогда как во второй 62,42 ± 11,88 (р < 0,05). При этом выявлены
достоверные различия в группах по возрасту среди мужчин и женщин, средний
возраст в 1=й группе — 48,36 ± 14,35 и 63,16 ± 9,92 (p = 0,0001), тогда как во вто=
рой 58,33 ± 13,81 и 65,38 ± 9,45 (p = 0,0001), соответственно. Что подтверждает тот
факт, что эссенциальная АГ у мужчин возникает в более раннем возрасте, чем
у женщин. Оказалось, что большинство больных АГ без ХБП находилось в возраст=
ной группе 40–59 лет, тогда как больных с ХБП — в группе 60 лет и старше. Эти
данные подтверждают тот факт, что возраст является одним из факторов риска и
прогрессирования ХБП. Средняя продолжительность заболевания среди мужчин
и женщин в 1=й группе составила 5,6 ± 5,4 года, а у женщин — 8,6 ± 4,63 (р < 0,05)
лет соответственно. Во 2=й группе длительность заболевания в среднем составила
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среди мужчин 8,2 ± 5,83 лет, а у женщин 10,69 ± 5,89 (р = 0,0717) лет. Исходя
из полученных данных, женщины страдают АГ более длительное время. Можно
полагать, что в патогенезе АГ имеет значение не только длительность заболева=
ния, но и совокупность факторов риска, которая отличается у мужчин и женщин.
Средняя продолжительность заболевания у больных с ХБП достоверно дольше,
чем без, 7,1 ± 5,21и 9,64 ± 5,93 (р < 0,05). Это подтверждает тот факт, что для по=
ражения почек как органа мишени при ХБП требуется больше времени.

Уровень САД при поступлении в среднем составил в 1=й группе 153,43 ± 26,2 мм
рт. ст. и во 2=й — 162,3 ± 14 (p < 0,05), при этом уровень ДАД в 1=й группе
85,8 ± 8,88 и 89,5 ± 9,22 (p = 0,6684). Достоверно значимых различий между дав=
лением у мужчин и женщин не выявлено (табл. 3). Таким образом, в целом, уро=
вень АД у больных с ХБП был выше, чем без нее. Уровень оптимального САД по
словам пациентов в группе без ХБП составляет в среднем 126,2 ± 10,48 мм рт. ст.
(мужчины — 128,2 ± 7,3 и женщины — 124,2 ± 12,72 мм рт. ст. (р = 0,0898)) и
130,4 ± 9,99 мм рт. ст. в группе с ХБП (р < 0,05; у мужчин — 132,62 ± 9,7, у жен=
щин — 128,8 ± 10,1 мм рт. ст., р < 0,05). Уровень ДАД в 1=й группе составил
в 79,4 ± 6,2 и во 2=й — 82,5 ± 7,1 мм рт. ст. (p < 0,05). При выписке из стационара
уровень САД (126,1 ± 7,23 в 1=й группе и 128,1 ± 6,6 мм рт. ст. во 2=й группе) дос=
товерно не различался (p > 0,05), так же как и ДАД (соответственно 78,3 ± 6,4 мм
рт. ст. и 79,06 ± 6,12 мм рт. ст., р > 0,05). Указанный факт свидетельствует в целом
об эффективности антигипертензивной терапии, подобранной для пациентов обе=
их групп при стационарном лечении.

У всех пациентов анализировались факторы риска развития ССЗ (табл. 1, 2).
Оказалось, что отягощенная наследственность по АГ у больных без ХБП встреча=
лась достоверно чаще, чем с ХБП (р < 0,05). Избыточно употребляют поваренную
соль 96 % обследуемых с ХБП и 80 % пациентов без ХБП (р < 0,05). Средний уро=
вень ПВЧПС в группе без ХБП составляет 0,64 ± 0,63 % при поступлении, тогда
как в группе с ХБП он был выше и составил 0,96 ± 0,9 % (p < 0,05). Нарушение
гликемии натощак или нарушение толерантности к глюкозе, более высокий уро=
вень глюкозы в крови также как и гиперурикемия достоверно чаще встречается у
больных с АГ, осложненной ХБП (все р < 0,05). СКФ была значимо ниже у боль=
ных 2=й группы по сравнению с первой (р < 0,001). Достоверных различий по
другим, анализируемым факторам риска между группами получено не было, од=
нако имелась тенденция к большей окружности талии и бедер, более высокому
уровню холестерина в крови у больных АГ с ХБП.
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Таблица 1

Частота встречаемости факторов риска у больных
артериальной гипертонией (%, абс.)

Примечание: АГ — артериальная гипертония, ССЗ — сердечно=сосудистые заболевания,
ХБП — хроническая болезнь почек.

Таким образом, проведенное исследование показало, что у больных АГ, ос=
ложненной ХБП имеется определенное сочетание факторов риска, отличное от
больных АГ без ХБП.

Выводы:
1. Пациенты с АГ, осложненной ХБП старше на 7 лет больных без ХБП. Сред=

няя продолжительность заболевания у больных с ХБП достоверно дольше,
чем без нее.

2. АГ у мужчин возникает в более раннем возрасте, чем у женщин как у боль=
ных с ХБП, так и без нее. Гипотензивная терапия одинаково эффективна у
всех больных с АГ.

3. Отягощенная наследственность по АГ у больных без ХБП встречалась досто=
верно чаще, чем с ХБП.

4. Больные АГ с ХБП больше употребляют поваренной соли с пищей, у них
выше ПВЧПС, средний уровень АД при поступлении в стационар и оптималь=
ный. СКФ в этой группе достоверно меньше. У них чаще встречается нару=
шение гликемии натощак и толерантности к глюкозе, они имеют более вы=
сокие уровни глюкозы и мочевой кислоты в крови.

Больные артериальной 
гипертонией (n=100) 

Факторы риска 
без ХБП 
(n=50) 

с ХБП,  
(n=50) 

Статистически 
значимое 

различие, р 

Наследственная отягощенность по АГ 82 % (41) 76 % (38)  <0,05 

Наследственная отягощенность по ССЗ 48 % (24) 50 % (25)  >0,05 

Наследственная отягощенность по 
болезням почек 

38 % (19) 40 % (20)  >0,05 

Курение 46 % (23)  50 % (25)  >0,05 

Алкоголь 12 % (6) 24 % (12)  >0,05 

Гиподинамия 80 % (40) 90 % (45) >0,05 

Избыточная масса тела и ожирение 84 % (42) 80 % (40)  >0,05 

Избыточное потребление поваренной соли 80 % (40) 96 % (48)  <0,05 

Дислипидемия   72 % (36) 78 % (39)  >0,05 

Нарушение гликемии натощак или 
нарушение толерантности к глюкозе 

48 % (24) 60 % (30) <0,05 

Гиперурикемия 34 % (17) 40 % (20) <0,05 
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Обоснование. Внутриматочные спирали (ВМС) — это контрацептивы, средст=
ва, позволяющие контролировать наступление беременности [1]. Их эффектив=
ность очень высока: при правильном использовании они защищают от беремен=
ности на 99 % [2]. Разработкой внутриматочного способа контрацепции занялись
с 1909 года, когда доктор Рихтер предложил использовать контрацептив, создан=
ный из двух шелковых нитей, которые соединяла бронзовая нить [3]. Изобрете=
ние не пользовалось популярностью. С 1920 года гинеколог Графенбург начал
эксперименты, создавая конструкции из нитей шелкопряда, а в позднее сконструи=
ровал кольцо из шелковых нитей, которое оплел серебряной проволокой [4]. Но
серьезным недостатком кольца была его самопроизвольная экспульсия (выпаде=
ние). Позднее, в 1961 году доктор Липпес произвел ВМС змеевидной конфигура=
ции, и хотя приспособление называют петлей Липпеса или Липпса, зигзагообраз=
ной формой оно больше похоже на спираль, что и дало название современным
внутриматочным средствам — внутриматочная спираль [5].

Обсуждение. Внутриматочная спираль обладает несколькими механизмами
действия [6]: Торможение овуляции, подавление функции яичников; предотвраще=
ние или нарушение имплантации; нарушение продвижения сперматозоидов и асеп=
тическое воспаление в матке; изменение характера продвижения по фаллопиевой
трубе оплодотворенной или неоплодотворенной яйцеклетки. Установить любой вид
спирали может только врач, извлечь её — тоже [7]. Поэтому именно врач должен
проконсультировать пациента, помочь выбрать средство (с медью или с гормонами)
и определиться с установкой. Обычно это простая процедура, но крайне редко встре=
чается осложнение — перфорация матки [8]. Ещё иногда спираль может выпадать.
Поэтому в первые три месяца нужно регулярно посещать гинеколога. Прежде чем
принять решение о методе контрацепции, гинеколог собирает анамнез: задает вопро=
сы о длине и характере цикла, количестве родов, выкидышей и абортов, уточняет
информацию о хронических заболеваниях, проводит осмотр на кресле и назначает
анализы для исключения инфекционных заболеваний [9]. С результатами анализов
надо прийти на повторный прием. На основании всех полученных данных врач под=
бирает спираль — вид, форму и размер [10]. Иногда клиники закупают спирали само=
стоятельно, тогда цена ВМС включена в стоимость консультации. Если в клинике
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спиралей нет, можно посоветоваться с врачом на первом приеме и купить ее самостоя=
тельно. После установки спираль не ощущается, только из цервикального канала (из
шейки матки) выпускаются два коротких усика [11]. Это нити, которые помогают
удостовериться в том, что спираль на месте. Впоследствии они же помогут гинеколо=
гу извлечь спираль. Достоинства ВМС: продолжительность использования; быстрое
восстановление репродуктивной функции после удаления возникновение контрацеп=
тивного эффекта; сразу после введения подходит для контрацепции в послеродовом
периоде; экономия финансов; противовоспалительный эффект за счет содержания
меди, серебра, золота и прополиса; совместимость с приемом лекарственных препа=
ратов и алкоголем [12]. Недостатки ВМС: увеличение риска заражения половыми
инфекциями и возникновения аднексита/эндометрита при случайных половых свя=
зях; требует регулярной проверки наличия спирали; увеличение риска внематочной
беременности; увеличение объема и длительности менструальной кровопотери и
развитие анемии. И хотя спираль — один из самых надёжных методов, редко воз=
можны беременности. Если женщина решает сохранить ребёнка, спираль стараются
извлечь на раннем сроке, чтобы не повредить плодный пузырь и не спровоцировать
выкидыш [13].

Заключение: одним из наиболее перспективных методов контрацепции яв=
ляется внутриматочная спирать. Наиболее существенными достоинствами внутри=
маточной спирали являются: продолжительность использования; быстрое восста=
новление репродуктивной функции после удаления возникновение контрацептив=
ного эффекта. Наиболее существенными недостатками внутриматочной спирали
являются: увеличение риска заражения половыми инфекциями и возникновения
аднексита/эндометрита при случайных половых связях.
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Обоснование: медико=социальная значимость гормональной контрацепции
(ГК) определяется актуальностью проблемы непланируемой беременности, кото=
рая создает предпосылки для аборта — фактора, значительно снижающего репро=
дуктивный потенциал женщины в будущем [1]. Планирование беременности ме=
тодами ГК позволяет не только снизить количество незапланированных беремен=
ностей и их прерываний, но и профилактировать многие гинекологические и
экстрагенитальные заболевания [2]. Хорошо известны профилактические и лечеб=
ные эффекты ГК. К лечебным эффектам относятся: регуляция менструального
цикла, устранение или уменьшение дисменореи, уменьшение менструальной кро=
вопотери и вследствие этого лечение и профилактика железодефицитной анемии,
устранение овуляторных болей, уменьшение частоты воспалительных заболеваний
органов малого таза, лечебное действие при предменструальном синдроме, гипе=
рандрогенных состояниях. К профилактическим эффектам относятся: снижение
риска развития рака эндометрия и яичников, колоректального рака, доброкачест=
венных новообразований молочной железы, железодефицитной анемии, внематоч=
ной беременности, снятие страха нежелательной беременности [3]. Но, к сожале=
нию, нет идеального средства контрацепции. Каждый метод обладает преимущест=
вами и недостатками. Из=за неправильного подбора ГК 68 % женщин прекращают
использование контрацептива в течение 1 года [4].

Цель исследования: изучить клиническую эффективность и переносимость
подкожного импланта этоногестрела (40 мкг в сутки) у женщин.

Материалы и методы: обследовано 58 женщин с 2011 г. по 2021 г. на базе
акушерско=гинекологического отделения Университетской многопрофильной
клиники ГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава России с использованием кли=
нико=анамнестического и статистического методов. Методология исследования
базировалась на позициях диалектического материализма, основах доказатель=
ной медицины [5]. Динамическое наблюдение проводилось в течение 1 года
(через 1,3,6 и 12 месяцев) за женщинами от 18 до 40 лет, использующими с це=
лью контрацепции подкожный имплант «Импланон НКСТ», производитель
«Органон», Нидерланды. Расчет объема выборки производился по формуле:
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N = 2* (Za/2 + Zb ) 2 /(d/SD) 2 ), (1) где N — рассчитываемый объем выборки,
Za/2 и Zb — значения нормального распределения при вероятности a/2 и b соот=
ветственно, d — клинически значимая разность групповых средний значений, SD —
среднеквадратическое отклонение для уровня значимости (0,05) и мощности кри=
терия (0,95). Критерии включения: возраст от 18 до 40 лет; желание использовать
подкожный имплант этоногестрела с целью контрацепции, добровольное инфор=
мированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: возраст
до 18 и более 40 лет, до 6 недель после родов; наличие противопоказаний к вве=
дению импланта согласно инструкции к препарату [6] и Национальным медицинс=
ким критериям приемлемости методов контрацепции 2012 г. [7] и 2015 г. [8]. При=
емлемость импланта оценивали по динамике ИМТ, АД, наличию побочных эффек=
тов и субъективную оценку переносимости ГК по трем степеням (хорошая,
удовлетворительная или плохая). Статистическую обработку результатов прово=
дили с помощью программы Microsoft Offic Exel с вычислением среднего значения,
достоверного отклонения и доверительных интервалов 95 %.

Результаты и обсуждения: средний возраст женщин составил 36 лет (34–38,
ДИ 95 %). При оценке менструации у большинства женщин наблюдалось уменьше=
ние длительности менструального кровотечения, вплоть аменореи (в контрольной
группе аменорея наблюдалась у 3 % женщин, после 1 месяца использования подкож=
ного импланта — у 22 % пациенток), интенсивность менструального кровотечения
также уменьшилась (до использования импланта обильное менструальное кровоте=
чение наблюдалось у 19 % женщин, после 1 месяца использования только у 9 % жен=
щин). Лечебный эффект имплант оказывал на симптом дисменореи (альгоменореи):
до начала использования 62 % женщин жаловались на умеренные и выраженные
боли внизу живота, после 1 месяца использования только у 19 % женщин сохрани=
лась альгоменроея). На 25 % снизилась частота встречаемости нагрубания молочных
желез: в контрольной группе у 47 % женщин, после 1 месяца использования имплан=
та — только у 22 %. Мастодиния до установления импаланта наблюдалась у 37 %
женщин, после месяца использования только у 15 %. Вместе с тем были выявлены и
побочные эффекты подкожного введения этоногестрела. Наблюдалось увеличение
частоты межменструальных кровотечений (у 6 % женщин до использования подкож=
ного импланта против 40 % женщин после 1 месяца его применения). Также ис=
пользование подкожного имплатна незначительно повлияло на снижение либидо
(в контрольной группе ни у одной женщины не наблюдалось снижение либидо, после
1 месяца использования на этот симптом указывали 9 % женщин). Через 3 и 6 цик=
лов применения импланта переносимость имела аналогичную структуру. Через год
после установления подкожного импланта этоногестрела у женщин наблюдалось
увеличение веса на 3 % (64 ± 3,8 кг, по сравнению с контрольной группой 62 ± 3 кг),
что подтверждается увеличением объема талии на 3 % (до установки импланта сред=
нее значение 73 ± 2,7см, после 12 месяцев 75 ± 2,3 см). Случаев наступления беремен=
ности на фоне подкожного импланта этоногестрела выявлено не было.
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Выводы: подкожный имплант этоногестрела (40 мг/сутки) является высоко=
эффективным средством контрацепции (эффективность 100 %) в течение 1 года его
использования. Этоногестрел, используемый с контрацептивной целью, обладает
рядом лечебных преимуществ: уменьшает болезненность, длительность и интен=
сивность менструального кровотечения, вплоть до аменореи, которая расценива=
ется в настоящее время как способ профилактики гиперпластических процессов
матки. Этоногестрел в непрерывном режиме уменьшает выраженность синдрома
предменструального напряжения, что проявляется в снижении частоты мастоди=
нии и отечности молочных желез. Побочные эффекты, включающие незначитель=
ное увеличение веса, снижение либидо и межменструальные кровотечения, встре=
чались редко и являются типичными при использовании чисто гестагенных
средств контрацепции.
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Обоснование: гормональная контрацепция (ГК), основанная на использова=
нии синтетических аналогов женских половых гормонов, является высокоэффек=
тивным методом планирования семьи. По данным ВОЗ более 150 млн женщин по
всему миру используют ГК как для предупреждения нежелательной беременнос=
ти, так и в лечебных целях. В качестве эстрогенного компонента ГК используется
синтетический эстроген этинилэстрадиол или натуральный эстрадиол, в качестве
прогестагенного — различные синтетические прогестины [1]. Все ГК в зависимо=
сти от селективности прогестагенного компонента подразделяются на препараты
первого, второго, третьего и четвертого поколения. К препаратам первого поко=
ления относят высокодозированные ГК, чаще содержащие 50 мкг этинилэстрадио=
ла (ЭЭ) и норэтинодроновый прогестаген в дозе 1–2 мг. Препараты второго по=
коления содержат менее 50 мкг ЭЭ и норэтинодроно= или левоноргестрелоподоб=
ные прогестагены (наиболее популярные гестагены). Третье поколение препаратов
содержит в своем составе новые прогестагены: гестоден, дезогестрел, норгестимат.
Четвертое поколение ГК представлено дроспиреноном и диеногестом в качестве
прогестагенного компонента [2]. Индивидуальный подбор гормонального контра=
цептива учитывая селективность и метаболическую активность прогестагенного
компонента позволяет получать профилактические и лечебные эффекты ГК.

Но не смотря на лечебные свойства ГК, известен и факт высокого роста тром=
ботических осложнений на фоне приема ГК [3]. Риск различается в зависимости
от состава, дозы, пути и длительности введения компонентов. Эстрогены и геста=
гены ускоряя гемокоагуляцию, увеличивают риск развития тромбозов. Дополни=
тельные экстремальные воздействия (эмоциональный стресс, оперативное лечение
и др.) способствуют ускорению непрерывного внутрисосудистого свертывания
крови (НВСК) до степени диссеминированного внутрисосудистого свертывания
крови, т.е. вызывают гемостатические сдвиги, требующие коррекции [4]. Механизм
тромботического влияния ЭЭ заключается в его повышенной резистентности к ак=
тивированному протеину С, отвечающему за антикоагулянтное звено гемостаза.
Косвенным маркером нарушения антикоагулянтного потенциала считается сыво=
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роточная концентрация глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС). ЭЭ
дозозависимо увеличивает выработку в печени этого транспортного белка и прак=
тически с ним не связывается, что сопровождается увеличением сывороточного
уровня ГСПС [5].

Накопленные на сегодняшний день данные позволяют утверждать, что про=
гестагенные средства контрацепции обладают более низкой тромбогенной актив=
ностью в сравнении с эстроген=содержащими средствами. Но их применение раз=
решено уже через 6 недель после родов, в том числе у лактирующих женщин. Све=
дения литературы о повышенном риске тромботических событий в послеродовом
периоде побудили нас провести следующее исследование [7].

Цель исследования: изучить изменения сосудисто=тромбоцитарный звена
гемостаза на фоне использования подкожного импланта, выделяющего 40 мг/сут
этоногестрела у женщин с целью контрацепции.

Методы исследования: обследовано 58 женщин в возрасте от 18 до 40 лет.
Исследование выполнен на базе Университетской многопрофильной клиники
Тюменского ГМУ с 2011 г. по 2021 г. Динамическое наблюдение проводилось
в течение 1 года (через 1, 3, 6 и 12 месяцев) за женщинами от 18 до 40 лет, ис=
пользующими с целью контрацепции подкожный имплант «Импланон НКСТ»,
производитель «Органон», Нидерланды. Материалом исследования служила кровь
из локтевой вены, взятая в утренние часы, натощак. Кровь брали в вакуумные од=
норазовые пластиковые пробирки, содержавшие стабилизаторы, соблюдая требо=
вания преаналитического этапа в гемостазиологии [7]. Расчет объема выборки
производился по формуле: N = 2* (Za/2 + Zb ) 2 /(d/SD) 2 ), (1) где N — рассчи=
тываемый объем выборки, Za/2 и Zb — значения нормального распределения при
вероятности a/2 и b соответственно, d — клинически значимая разность группо=
вых средний значений, SD — среднеквадратическое отклонение для уровня зна=
чимости (0,05) и мощности критерия (0,95). Критерии включения: возраст от 18
до 40 лет; желание использовать подкожный имплант этоногестрела с целью кон=
трацепции, добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения: возраст до 18 и более 40 лет, до 6 недель после родов; на=
личие противопоказаний к введению импланта согласно инструкции к препарату
[8] и Национальным медицинским критериям приемлемости методов контрацеп=
ции 2012 г. [9] и 2015 г. [10]. Количественную оценку показателей тромбоцитар=
ного звена гемостаза проводили при помощи автоматического гематологического
анализатора MINDRAY BC=5800 (Китай). Оценке подлежали общее количество
тромбоцитов (ТЦ). Мануальным экспресс=методом определяли время агрегации
тромбоцитов, с применением набора реагентов «Агрескрин=тест» фирмы «Техно=
логия=Стандарт». Тромбоцитарный фактор Р4 определяли методом иммунно=фер=
ментного анализа (ИФА), с применением набора для определения тромбоцитар=
ного ф. IV «ELISA»; гомоцистеин (мкмоль/л) и эндотелин — методом ИФА с по=
мощью фирменного набора Biomedica. Статистическую обработку результатов
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проводили с помощью программы Microsoft Offic Exel с вычислением среднего
значения, достоверного отклонения и доверительных интервалов 95 %.

Результаты исследования и обсуждение: средний возраст обследованных
составил 36 лет (ДИ 95 %; ± 2,7), использующих подкожно этоногестрел 12 цик=
лов. Изменение показателей тромбоцитарного звена на фоне приема подкожного
введения этоногестрела представлено в таблице 1. При оценке показателей сосу=
дисто=тромбоцитарного звена было выявлено снижение числа тромбоцитов
к 3=му циклу на 22 % с 267 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л до 209 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, но к 12=му циклу число увели=
чилось на 6 % до 251 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л по сравнению с третьим. Функциональное состояние
тромбоцитов также изменилось: через 3 цикла время агрегации тромбоцитов
уменьшилось на 9 % с 15,5 с до 14,1 с, к 6=му циклу вернулось к прежнему зна=
чению 15,5 с. Было выявлено изменение показателей, отражающих состояние эн=
дотелия сосудов: ф=р Виллебранда к 3=му циклу снизился на 37 % (с 0,694 U/ml
до 0,438 U/ml), к 12=му — увеличился на 51 % по сравнению с контролем (до
0,891 U/ml); гомоцистеин к 6=му циклу повысился на 15 % (с 7,92 мкмоль/л до
9,27 мкмоль/л), но к 12=му циклу снизился на 30 % (до 6,51 мкмоль/л); эндотелин
к 3=му циклу повысился на 33 % с 0,925 фмоль/мл до 1,379 фмоль/мл, к 12=му цик=
лу снизился на 23 % до 1,062 фмоль/л. Тромбокрит, уменьшившийся к 3=му цик=
лу на 27 % (с 0,236 до 0,173), к 6=му циклу увеличился на 23 %, а к 6=му и 12=му
циклу вновь уменьшился на 4 %. Средний объем тромбоцитов незначительно уве=
личивался с 1=го цикла до 12=го на 4 % (с 8,5 до 8,9). А ширина распределения
тромбоцитов по объему осталась неизменной. Так же отмечалось снижение на
32 % (с 89,5 до 61) P=LCС и на 21 % P=LCR.

Выводы: использование подкожного этоногестрела в дозировке 40 мкг/сут
женщинами в возрасте от 18 до 40 лет в течение года приводит к активации со=
судисто=тромбоцитарного звена гемостаза. При назначении пролонгированной
гормональной контрацепции подкожным имплантом этоногестрела необходимо
контролировать состояние тромбоцитарного звена. Наиболее рано и значимо из=
меняются количество тромбоцитов, время агрегации, активность фактора Вил=
лебранда и уровень гомоцистеина.
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Введение: сахарный диабет (СД) по данным ВОЗ признан неинфекцион=
ной эпидемией [1]. С каждым годом число больных с данным заболеванием
растет, и к 2040 г. прогнозируется рост числа людей больных диабетом до 642
млн чел [1, 2]. В связи с увеличением количества больных СД является акту=
альной возможность получения достоверной информации о состоянии здоро=
вья таких пациентов (развитие осложнений, продолжительность жизни, инва=
лидность и т.д.).

Цель: оценить нутритивный статус статуса у больных с 1 и 2 типом сахарно=
го диабета в зависимости от наличия сердечнососудистых осложнений.

Задачи:
1. Изучить показатели биоимпедансометрии у пациентов с сахарным диабетом.
2. Изучить липидный профиль у пациентов с сахарным диабетом.
3. Исследовать связь между показателями липидного профиля и показателями

биоимпедансметрии у пациентов с сахарным диабетом.

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ВГКП № 4. В ис=
следовании приняли участие 20 пациентов и были разделены на 2 группы — люди,
которые больны сахарным диабетом и имеют сердечно=сосудистые осложнения
(группа 1) и люди с сахарным диабетом, но не имеют сердечно=сосудистых ослож=
нений (группа 2). Проводилась оценка клинического статуса; антопометрия, био=
импедансметрия, динамометрия; краткая батарея тестов физической активности;
биохимическое исследование крови (глюкоза, гликированный гемоглобин, липид=
ный профиль).

Результаты: на первом этапе проводилась оценка антропометрических по=
казателей (табл. 1). Все изучаемые показатели значимо отличались в двух груп=
пах пациентов.
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Таблица 1

Оценка антопометрических показателей, показателей биоимпедансметрии,
КБТФФ и динамометрии у пациентов с сахарным диабетом

Пациенты без ССЗ были с ожирением, пациенты с макрососудистыми ослож=
нениями сахарного диабета — с избыточной массой тела. Показатели биоимпедан=
сметрии также значимо отличались в обеих группах. По результатам антропомет=
рии, биоимпедансметрии, динамомтерии и КБТФФ можно сделать вывод о том,
что для пациентов первой группы характерно саркопеническое ожирение, а для
второй — пресаркопения и избыточная масса тела.

На втором этапе проводилась оценка показателей липидного и углеводного
обмена. Результаты биохимического анализа кроки пациентов обеих групп пред=
ставлена в таблице 2.

Показатели 1 группа 2 группа 

Масса тела, кг 88,5 76 

ИМТ, кг/м2 32,4 28,9 

Результаты 
антропометрии 

ОТ, см 97,3 90,07 

% жировой массы  36,9 28,5 

% воды в организме  44,2 48,1 

Висцеральный жир  9,35 4,2 

Костная масса  2,5 2,4 

Результаты 
биоимпедансметрии 

Мышечная масса 45,7 46,3 

Равновесие  2,6 3,05 

Скорость ходьбы  3,4 3,15 

Тест подъема со стула 2,35 2,6 

Результаты краткой 
батареи тестов 
физической 
активности, баллы 

Общий балл  8,35 8,8 

Правая рука 20,51 20,29 Результаты 
динамометрии, Н 

Левая рука 20,1 20,9 
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Таблица 2

Показатели липидного обмена и уровня гликемии у пациентов
с сахарным диабетом

При анализе показателей липидного обмена значимых различий не обнару=
жено. Следует отметить, что целевой уровень гликированного гемоглобина в пер=
вой группе достигнут не был [3].

В ходе анализа показателей липидного профиля определено, что у 1 группы
пациентов на фоне лечения статинами уровень общего холестерина, липопротеи=
нов низкой плотности, триглицеридов ниже, чем у 2 группы (р = 0,0016 и 0,0035
соответственно). Пациенты обоих групп не достигали целевых значений ЛПНП [3].

Выявленные нарушения в биохимических показателях (липидный и углевод=
ный обмен) сопровождаются нарушениями показателей биоимпедансометрии.
Результаты проведенного исследования могут быть полезны для прогнозирования
риска сердечно сосудистых осложнений у больных с сахарным диабетом без мак=
рососудистых осложнений [1, 4].

Выводы
1. Для паицентов с сахарным диабетом без макрососудистых осложнений харак=

терно саркопеничсекое ожирение, пациенты с макрососудистыми осложнени=
ями имеют саркопению и избыточную массу тела.

2. Пациенты обеих групп не достигали целевых значений липидного и углевод=
ного обмена

3. Нарушение нутритивного статуса может служить маркером нарушений угле=
водного и липидного обмена.
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Показатели 1 группа 2 группа 

Уровень общего 
холестерина, ммоль/л 

5,4 5,6 

ХС, ЛПВП, ммоль/л 1,1 1,1 

ХС, ЛПНП, ммоль /л 3,0 3,5 

Триглицериды, ммоль/л 1,9 2,1 

Глюкоза, ммоль/л 8,5 8,3 
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Введение: уже порядка ста лет в мире прослеживается тенденция увеличе=
ния потребления добавленного сахара. Статистические данные говорят о том, что
население России по уровню потребления сахара находится на среднеевропейском
уровне — 107 граммов в день (39 килограммов в год на душу населения). Этот
показатель почти в четыре раза превышает установленный Всемирной Организа=
цией Здравоохранения (ВОЗ) норматив: не более 30 граммов в день. В эти 30 грам=
мов входит и сахар в чистом виде, и в составе кондитерских изделий, фруктовых
соков, а также «скрытый сахар» в продуктах, которые не считаются сладкими —
мясные полуфабрикаты, хлеб, готовые соусы, консервация [1, 2]. Так ли это бе=
зопасно, как кажется на первый взгляд?

Обсуждение: вплоть до XX века эволюционно сложившийся паттерн привер=
женности к сладкой и калорийной пище играл человечеству на руку — от толщины
подкожной жировой клетчатки напрямую зависело выживание в окружающей среде.
Последствия промышленной революции — масштабные производства, в том числе и
продуктов питания, — повлекли за собой изменения привычного уклада жизни чело=
века. Снижение себестоимости производимых продуктов происходит как раз за счёт
различных добавок, в том числе за счёт сахара. И сейчас это повальное увлечение
населения таким количеством «быстрых» углеводов уже не кажется столь безобид=
ным. Чрезмерное его количество неизбежно приведёт к атеросклерозу, риску сердеч=
но=сосудистых заболеваний, сахарному диабету 2 типа, алиментарно=обменным фор=
мам ожирения, кариесу зубов и ряду других патологий [3].

Именно поэтому ВОЗ настаивает пересмотреть привычную модель поведения
в отношении сахара: ограничение потребления, полный отказ, что предпочтитель=
нее, или, в качестве компромиссного решения, замена сахара на натуральные са=
харозаменители — ксилит, сорбит, манит и другие [4].

Употребление кондитерских изделий во всём мире уже стало не просто при=
вычкой, а даже традицией (торт на день рождения). И не случайно — сахар и крах=
мал стимулируют работу головного мозга, способствуя выделению нейромедиато=
ров, например, серотонина, который способен не только снижать тягу к сладостям,
но и непосредственно «успокаивать» возбуждённый мозг (уменьшаются симпто=
мы тревоги, нервного напряжения) [5].
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В настоящее время на прилавках представлен широкий ассортимент сахаро=
заменителей, многие из которых являются недостаточно безопасными для здоро=
вья, другие — покупать просто экономически не выгодно ввиду высокой себесто=
имости. Поэтому важной задачей является поиск сахарозаменителей, отвечающих
как требованиям безопасности для здоровья, так и обладающих необходимыми
технологическими свойствами. Немаловажным в выборе сахарозаменителя явля=
ется его удовлетворение вкусовым потребностям, а также экономическая доступ=
ность продукта.

Таблица 1

Сравнение основных представителей сахарозаменителей с сахаром [4, 6>10]

Свойства Сахароза Ксилит Стевиозид Аспартам Цикламат 
Происхож>
дение 

натуральный натуральный натураль=
ный 

синтетический синтетичес=
кий 

Химический 
класс 

дисахарид многоатомн
ые спирты 

гликозид аминокислоты цикламовая 
кислота 

Цвет прозрачный прозрачный белый белый прозрачный 
Вкус сладкий, без 

привкусов 
сладкий, ох=
лаждающее 
послевкусие 

сладкий 
вкус с рас=
тительным 
привкусом 

сладкий, отли=
чается от саха=
розы, ощуща=
ется дольше 

приторно 
сладкий  
с лёгкой 
кислинкой 

Во сколько 
раз слаще 
сахара 

1 0,91,2 200300 200 3550 

Гликемиче>
ский индекс 

6070 710 0 0 0 

Содержание 
ккал в 100 
граммах 

389 243 0 400 0 

Предельно 
допустимая 
суточная 
норма 

30 г 50 г 4 мг/кг 
массы тела 

40 мг/кг 
массы тела 

11 мг/кг 
массы тела 

Влияет ли  
на повыше>
ние глюко>
зы в крови 

очень да нет нет нет 

Влияние  
на здоровье 

повышение 
АД, увеличе=
ние риска 
развития ССЗ, 
ожирения,  
СД 2 типа, 
разрушает 
эмаль зубов 

не разрушает 
эмаль зубов, 
предотвра=
щает кариес, 
повышает 
секрецию 
желудочного 
сока, желче=
гонное и 
слабительно
е действия 

по данным 
метаанали=
за, вопреки 
ожиданиям, 
учащение 
случаев 
ожирения, 
повышается 
риск разви=
тия СД 2, 
ССЗ [11] 

метаболизм  
в опасные ве=
щества, миг=
рень, нельзя 
при фенилке=
тонурии, влия=
ние накогни=
тивно=пове=
денческиеспо=
собности, ЗНО 
у крыс 

запрещён  
в США, 
образование 
опасных 
веществ, 
ЗНО у крыс 
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Анализ данной таблицы позволяет сделать заключение о том, что наиболее
безопасным сахарозаменителем является ксилит, но он противопоказан больным
сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена. Для них лучше
подойдут стевиозид, аспартам, цикламат. Однако последние являются опасными
для здоровья веществами, поэтому ни в коем случае не рекомендуется превышать
допустимую норму потребления.

Ещё одна положительная сторона ксилита — его влияние на зубную эмаль
(предотвращение кариеса), поэтому зубные пасты и жвачки с ксилитом стомато=
логи могут смело рекомендовать своим пациентам [4].

Несмотря на то, что у здоровых людей стевиозид может приводить к ожире=
нию, СД 2 типа, сердечно=сосудистым заболеваниям, у людей с артериальной ги=
пертензией (далее — АГ), принимающих стевиозид, наблюдается гипотензивный
эффект, что может быть использовано как дополнительная терапия, но в то же
время это означает, что людям с АГ этот сахарозаменитель необходимо принимать
с осторожностью, так как возможно он вступает в реакцию с гипотензивными
препаратами [7].

Таким образом, идеальный сахарозаменитель, отвечающий всем требовани=
ям, всё ещё на стадии разработки.

Заключение: при выборе оптимального сахарозаменителя необходимо учи=
тывать ряд критериев, прежде всего безопасность, экономическую доступность,
вкусовые качества. Нельзя также забывать об индивидуальном расчёте разовой и
суточной предельно допустимой дозы сахарозаменителя, чтобы получить макси=
мальное количество пользы и минимальное количества вреда для здоровья при
употреблении данных пищевых добавок взамен сахара. Самым безопасным пока=
зал себя ксилит, однако он противопоказан людям с нарушением углеводного об=
мена. Для таких больных лучше подойдут стевиозид, аспартам, цикламат, но не=
обходимо строго следить за дозировками. Лучшее решение на данный момент как
для здоровых людей, так и для лиц с нарушением углеводного обмена — ограни=
чение или полный отказ от «быстрых» углеводов.
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Обоснование: функциональные заболевания желудочно=кишечного тракта
(ЖКТ), определённые в рамках «Римского процесса», согласно последним «Римс=
ким критериям IV» (2016 г.) характеризуются нарушением взаимодействия цент=
ральной нервной системы (далее — ЦНС) и отдела периферической нервной сис=
темы, отвечающего за иннервацию органов ЖКТ (ПНС ЖКТ) [1]. Одно из таких
заболеваний — синдром раздражённого кишечника (СРК) — проявляется абдоми=
нальным болевым синдромом, связанным с изменением формы или частоты сту=
ла. По статистике, от 5 до 10 % здорового в остальном населения страдают от дан=
ных симптомов. Чаще всего обращаются за помощью специалиста молодые жен=
щины и лица с сопутствующими невротическими расстройствами личности и
неврозоподобными состояниями [2, 3].Так как это заболевание значительно сни=
жает качество жизни пациентов, поиск оптимального лечения представляет собой
актуальную проблему современной нейрогастроэнтерологии [1, 4–5].

Обсуждение: согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лече=
нию СРК, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации
в 2021 году, лечение СРК должно быть комплексным и включать в себя несколь=
ко компонентов, в зависимости от формы заболевания (превалирующего симпто=
ма — диареи и/или запора) [6]. Несомненно, спазмолитики, противодиарейные
средства, препараты, улучшающие моторику ЖКТ, слабительные средства, а так=
же комбинированные препараты демонстрируют свою эффективность в борьбе
с основными проявлениями СРК, но все перечисленные группы лекарственных
средств входят в симптоматическую терапию СРК, а значит полностью справить=
ся с этим заболеванием, применяя только их, нам не удастся.

Только 59 % пациентов с СРК отмечают улучшение спустя 6 месяцев тради=
ционной терапии, которая включает перечисленные выше препараты. Именно
поэтому, согласно Клиническим рекомендациям 2021 года, разработанным Россий=
ской гастроэнтерологическая ассоциацией совместно с Общероссийской обще=
ственной организацией «Ассоциация колопроктологов России», а также гайдлай=
нам, разработанным Американской ассоциацией гастроэнтерологов (AGA) и Аме=
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риканским колледжем гастроэнтерологии, во все протоколы лечения непременно
должны входить методы психотерапии и психофармакологии [4–7]. Лечением та=
ких пациентов, с учётом не только вариабельного течения болезни, но и личност=
ных особенностей, должны заниматься два специалиста: терапевт/гастроэнтеро=
лог и психиатр/психотерапевт/клинический психолог, потому что именно слажен=
ная команда из двух специалистов обеспечит применение мультидисциплинарного
подхода и достижение результата — лечение и излечение — будет быстрее и на
более долгий срок [5, 8, 9].

Интересно, что от конкретных симптомов СРК зависят проявления расст=
ройств психики: при диарейном синдроме наблюдается преобладание тревожных
и субдепрессивных расстройств, тогда как при запорах чаще выявляется тревож=
но=ипохондрический аффект; при смешанном варианте СРК отмечались и тревож=
ные, и депрессивные расстройства. Абдоминальный болевой синдром связан с пре=
обладанием тревожных депрессий [3].

Считается, что ряд психосоматических заболеваний, куда в целом входят
функциональные заболевания ЖКТ, а в частности СРК, возникают в результате
десинхроноза, то есть дезадаптации человека — нарушение взаимодействия меж=
ду ЦНС и ПНС ЖКТ внутри организма как ответ на неспособность человека к пси=
хосоциальной адаптации (личностно=средовые механизмы). В основе десинхроно=
за лежит нарушение обмена нейромедиаторов и гормонов, вырабатывающихся
в головном мозге [3, 10].

Чтобы научиться приспосабливаться к трудным жизненным обстоятельствам,
проработать тяжёлые ситуации из прошлого, воспоминания о которых мешают
жить в настоящем, научиться испытывать весь спектр эмоций и не преобразовы=
вать его в психосоматические заболевания, такие как СРК, разработаны психоте=
рапевтические методики, о которых необходимо знать и терапевтам, и гастроэн=
терологам. Наиболее подходящей для работы с пациентами, испытывающими
симптомы СРК, с позиции доказательной медицины является когнитивно=поведен=
ческая терапия (далее — КПТ) [4, 6–7].

В среднем когнитивно=поведенческая терапия проводится 8–10 сеансов (8–10
недель) по 1–1,5 часа 1–2 раза в неделю с перерывом в 2–5 дней очно или дистанци=
онно. В течение психотерапевтических сеансов проводится психообразование про=
цесса дезадаптации в организме пациента, обучение копинг=стратегиям (борьба с из=
лишней когнитивной гипервозбудимостью в контексте жалоб пациента), псикоррек=
ция поведенческих навыков, психопрофилактика рецидивов заболевания [8–9].

Если ни традиционная терапия, ни психотерапия (КПТ) не дают желаемого
результата, приходится обращаться к психофармакологии, которая в сочетании
с выше описанными методиками представляет собой комплексный подход и вли=
яет прежде всего на баланс нейромедиаторов в головном мозге пациента, что
в дальнейшем приводит к устранению явлений дезадаптации в системе ЦНС —
ПНС ЖКТ, но не стоит забывать, что у лиц с проявлениями психических расст=
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ройств низкая комплаентность, в связи с чем необходимо регулярно контролиро=
вать приём медикаментов, с чем в том числе хорошо справляется КПТ [11].

В лечении психических расстройств в структуре СРК применяют три группы
препаратов: антидепрессанты, нейролептики, бензодиазепиновые транквилизато=
ры, — причём антидепрессанты применяются чаще всего, но не с целью улучше=
ния психического состояния человека, а скорее в качестве лечения абдоминаль=
ного болевого синдрома [12]. Трициклические антидепрессанты предлагают для
лечения СРК с диарейным синдромом (один из побочных эффектов — запор),
а селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (далее — СИОЗС) спо=
собствуют улучшению моторной функции кишечника, поэтому применяются при
СРК с запорами [5].

Заключение: в лечении функциональных расстройств кишечника предпоч=
тение отдаётся комплексному, мультидисциплинарному подходу терапевта (гаст=
роэнтеролога) и психиатра (психотерапевта, клинического психолога), состояще=
му из трёх компонентов: традиционной симптоматической терапии гастроэнтеро=
логических функциональных расстройств, когнитивно=поведенческой терапии,
а также психофармакотерапии (трициклические антидепрессанты при диарейном
синдроме и СИОЗС при запорах как препараты выбора). Также необходимо по=
мнить о периодическом контроле приёма лекарственных препаратов ввиду низкой
комплаентности пациентов с синдромом раздражённого кишечника.
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Введение: значимую часть патологии глаз составляют изменения, возника=
ющие в результате различных системных заболеваний, так как зрительный аппа=
рат анатомически и физиологически тесно связан со всем организмом. При ряде
заболеваний поражение глаз может опережать основные симптомы, о чем должен
помнить врач=офтальмолог и направлять на консультацию к врачу=терапевту, осо=
бенно при рецидивирующем их течении. С другой стороны, пациенты при нали=
чии у них уже установленного диагноза системного хронического заболевания
должны проходить офтальмологическое обследование даже при отсутствии актив=
ных жалоб, так как зачастую воспалительные процессы в оболочках глаза могут
иметь слабовыраженный или вовсе бессимптомный характер [1]. Именно поэто=
му так необходим междисциплинарный подход в диагностике и лечении систем=
ных заболеваний, мишенью для которых является, в частности, орган зрения.

Обсуждение. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проявления глаз=
ных патологий при системных хронических заболеваниях.

Гепатолентикулярная дегенерация, или болезнь Вильсона=Коновалова — это
аутосомно=рецессивное заболевание, возникающее при нарушении обмена меди.
Для него характерно сочетание поражения внутренних органов(в основном пе=
чени) и головного мозга (чечевицеобразных ядер) [2]. Со стороны глаза пора=
жается роговица. При этом в результате отложения меди на периферии рогови=
цы образуется кольцо Кайзера=Флейшера, имеющее золотисто=коричневый или
зеленоватый оттенок. Этот симптом выявляется у 90 % пациентов с неврологичес=
кими проявлениями заболевания и у 50 % — при патологии печени. Наличие коль=
ца необходимо учитывать как один из критериев для постановки диагноза с ис=
пользованием Лейпцигской количественной шкалы (8thInternational Meetingon
Wilson’sdisease, Leipzig, 2001) [3, 4].

Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое воспалительное аутоиммун=
ное заболевание соединительной  ткани с нарушением иммунорегуляции, гиперпро=
дукциеи  органоспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного
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ядра и повреждением различных органов и тканей. При СКВ могут страдать все
структуры глаза, причем поражения неспецифические и их тяжесть коррелирует
с активностью СКВ. Вовлечение в патологический процесс органа зрения может
быть дебютом СКВ, о чем не стоит забывать. В то же время установленный диагноз
является поводом для обращения к офтальмологу даже при отсутствии жалоб, так
как нельзя исключать наличие вялотекущего воспалительного процесса органа зрения.
Если пациент отмечает снижение остроты зрения или вовсе его потерю, это должно
насторожить врача=терапевта, поэтому следует рекомендовать пациенту отправиться
на прием к офтальмологу, так как, вероятно, это связано с изменениями заднего отрез=
ка глаза (например, это может быть васкулит сетчатки, оптическая нейропатия, хо=
риоидит) и прогностически является неблагоприятным признаком для сохранения
зрения. Поражение переднего отрезка встречается чаще, течение доброкачественное,
в большинстве случаев не влияет на остроту зрения и купируется лекарственными
препаратами топического действия [5, 6].

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относится болезнь
Крона и язвенный колит, протекают с множеством симптомов внекишечного про=
исхождения, среди которых нередко встречаются воспалительные заболевания
глаз. У пациентов с болезнью Крона вовлечение органа зрения возникает прибли=
зительно в 3,5–6,3 % случаев, в то же время у обследуемых с язвенным колитом
в 1,6–4,6 % случаев, чаще страдают женщины. На первом месте по частоте встре=
чаемости стоит эписклерит и склерит, тяжесть поражения чаще всего коррелиру=
ет с активностью ВЗК, прогноз благоприятный, данные патологии не ассоцииро=
ваны с потерей зрения. При корректном лечении основного заболевания воспале=
ние купируется. Следующая по частоте патология — увеит, по данным разных
авторов встречающийся у 10–17 % пациентов. Врачу=терапевту следует заподоз=
рить его возникновение при наличии жалоб на боль в глазу, головную боль, не=
четкость зрения, светобоязнь. Процесс двусторонний, характеризуется длительным
и тяжелым течением (может длиться до 6 месяцев) с развитием осложнений и, как
правило, не связан с активностью кишечнои  патологии. В большинстве случаев
это передний увеит, намного реже встречается задний увеит и панувеит. Причем
развитие заднего увеита рассматривается, с одной  стороны, как проявление ВЗК,
с другой  — как следствие системнои  терапии ВЗК. Воспалительные процессы гла=
за, как и при некоторых других системных патологиях, могут предшествовать
кишечным симптомам или возникать во внерецидивном периоде. Увеальное вос=
паление может иметь вялотекущий характер, и, соответственно, не вызывать ак=
тивных жалоб, в результате чего из=за довольно поздней диагностики могут воз=
никать тяжелые осложнения с неблагоприятным исходом (вторичная увеальная
глаукома, осложненная катаракта, атрофия диска зрительного нерва и другие). По
этой причине даже при отсутствии жалоб необходимо обследование врачом=оф=
тальмологом пациента с ВЗК. Вовлечение зрительного нерва и сетчатки при ВЗК
наблюдается редко [1, 7].
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Ревматоидный артрит (РА) — хроническое воспалительное аутоиммунное забо=
левание соединительной ткани, при котором поражаются преимущественно перифе=
рические суставы с развитием в них эрозивно=деструктивных изменений. Помимо
поражения опорно=двигательного аппарата, часто в патологический процесс вовле=
кается орган зрения, причём это может быть первым проявлением системной пато=
логии, что встречается примерно у 25–30 % пациентов. Также есть корреляция меж=
ду стажем заболевания и частотой вовлечения глаз — чем выше стаж, тем выше час=
тота глазных проявлений. Заболевания глаз могут проявляться в виде увеитов,
синдрома сухого глаза (ССГ), склерита, кератита, глаукомы, катаракты, конъюнкти=
вита, ретиноваскулита, ретинопапилита. Наиболее часто встречается увеит и ССГ.
ССГ следует заподозрить при наличии у пациента жалоб на зуд, жжение в глазах,
чувство «инородного тела» и «сухости», расплывчатость зрения, восстанавливающа=
яся после моргания, слезотечение. При стаже болезни более 5 лет ССГ выявляется
практически у всех пациентов. Важно не пропустить эти симптомы, так как при нали=
чии такой патологии повышается вероятность возникновения кератита, в том числе
язвенного, а это, в свою очередь, может привести к перфорации роговицы. Склерит
выявляют у 5–10 %пациентов, диагностируют чаще у женщин. К основным симпто=
мам склерита относятся сильная боль и выраженная гиперемия склеры с пурпурным,
иногда с серо=голубым оттенком, при этом в очаге воспаления сосуды значительно
расширены и извиты. Протекает довольно тяжело и может привести к серьезным
последствиям, таким как развитие некротизирующих форм с полным разрушением
склеры в очаге, а это грозит развитием эндофтальмита и потереи  глаза. Также разви=
тие склерита можно рассматривать как прогностический признак неблагоприятного
исхода болезни: при его наличии у больных РА летальность выше. Остальные пере=
численные выше поражения встречаются реже [8–11].

Заключение: поражение глаз при системных заболеваниях имеет разнообраз=
ный характер и всегда является предметом настороженности лечащего врача. Врачу=
терапевту необходимо знать об офтальмологических проявлениях соматических бо=
лезней для эффективной диагностики и лечения системного заболевания, а также
для своевременного направления пациента на осмотр к врачу=офтальмологу, чтобы
предотвратить или отсрочить осложнения, а также для назначения топического лече=
ния в случае необходимости. В свою очередь, офтальмолог должен помнить о пора=
жениях глаз, ассоциированных с системными заболеваниями и о том, что они могут
предшествовать развитию основных симптомов. Основной принцип работы — пре=
емственность в обследовании пациентов терапевтом и офтальмологом с целью своев=
ременной  диагностики и коррекции выявляемых изменении .
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Обоснование: старение — неминуемый процесс для практически всех живых
организмов, оно является следствием изменения сигнальных механизмов, сниже=
ния биологической активности и клеточных функций. Стратегии борьбы со ста=
рением включают диетические, генетические и фармакологические вмешательства
и сводятся к воздействию на такие мишени, как AMФ=активированную протеин=
киназу (АМФ=аП), мишень рапамицина млекопитающих (mTOR), инсулин / ин=
сулиноподобный фактора роста, сиртуины, ядерный фактор кB, FOXO (forkhead
box protein) и т.д. На данный момент активно ведутся разработки лекарств и био=
логически активных веществ, направленных на борьбу со старением и/или его
прогрессированием. Сенотерапевтические препараты — это новый класс лекарств,
которые избирательно убивают сенесцентные (постаревшие) клетки (сенолитики)
или подавляют их рост (сеноморфики). Доклинические данные показали, что се=
нолитики облегчают течение заболеваний многих органов, улучшают физические
показатели и повышают устойчивость организма, а также подавляют все причи=
ны смертности, даже если их вводят пожилым людям. Тем не менее на данный
момент нет ни одного официально зарегистрированного сеноморфика или сено=
литика, что обуславливает актуальность их дальнейшего изучения и, возможно,
необходимость пересмотра механизмов старения, методов замедления старения и
обращения его вспять.

Обсуждение: старость — самый главный фактор риска хронических заболе=
ваний, на которые приходится большая часть заболеваемости, смертности и рас=
ходов на здравоохранение во всем мире. Эти хронические заболевания включают
атеросклероз и другие сердечно=сосудистые заболевания, инсульт, деменцию, боль=
шинство видов рака, диабет, почечную недостаточность, хронические заболевания
легких, остеопороз, артрит, глазные болезни и нейродегенеративные заболевания.
Существует огромная потенциальная польза для улучшения показателей здоровья
и экономики, необходимо лишь найти лекарственные средства, которые будут
эффективно воздействовать на фундаментальные механизмы старения [1–3].

Одним из фундаментальных механизмов старения, лежащих в основе многих
возрастных заболеваний, является клеточное старение. Старение — это необрати=
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мая форма длительной остановки клеточного цикла, которая вызывается чрезмер=
ным внутриклеточным или внеклеточным стрессом, или повреждением. В старею=
щих клетках существенно снижается активность систем репарации и, следователь=
но, со временем накапливаются повреждения клеток (например, накопление ли=
пофусцина). Окислительные изменения, связанные со старением, наиболее
заметны в неделящихся клетках, таких как нейроны и кардиомиоциты в виду того,
что для них характерна преимущественно внутриклеточная регенерация [4]. Пер=
систирующие митогенные сигналы, укорочение теломер, повреждение ДНК, вы=
сокий уровень глюкозы, увеличение количества активных форм кислорода (АФК)
и агрегация белков в стареющих клетках активируют пути супрессоров опухолей
p53 / p21CIP1 и p16INK4a / Rb [2]. Далее сигнальные пути, характерные для ста=
реющих клеток, «разветвляются», включаются такие факторы, как: 1) ATM (му=
тантный при атаксии=телеангиэктазии белок), который мобилизует клеточный
ответ на двухцепочечные разрывы ДНК), 2) комплекс IKK (ингибитор киназы NF=
кB)/NF=кB (таким образом активируется транскрипция фактор ядерного факто=
ра кB в ответ на клеточный стресс), 3) JAK / STAT (сигнальный путь, который
управляет транскрипцией генов, регулирующих судьбу клетки), 4) GATA4 (фактор
транскрипции, регулирующий развитие и клеточную дифференцировку) и 5) mTOR
(мишень рапамицина у млекопитающих; киназа, регулирующая клеточный ответ
на питательные вещества) [2]. Стареющие клетки могут приобретать новые харак=
теристики: увеличенный размер клеток и содержание белка; экспрессию антиапоп=
тотических белков; повышенную активность лизосомальной гидролазы (связан=
ная со старением β=галактозидаза); и повреждения ДНК [2]. Такие клетки часто
метаболически очень активны, именно поэтому отдельно выделяют секреторный
фенотип, ассоциированный со старением (SASP), проявляющийся секрецией про=
воспалительных интерлейкинов, хемокинов, факторов роста, протеаз, рецепторов,
ферментов, изменяющих внеклеточный матрикс, токсинов стволовых клеток/кле=
ток=предшественников, гемостатические факторы, биоактивных липидов (напри=
мер, брадикинины, церамид и простаноиды), микроРНК, некодирующих нуклео=
тидов и внеклеточных везикул [2]. Данные свидетельствуют о том, что роль сенес=
центных клеток заключается в стимулировании иммунной системы. Однако
с возрастом активность иммунитета снижается, вследствие чего происходит накоп=
ление таких клеток.

Сеноморфики — это небольшие молекулы, которые подавляют хотя бы не=
сколько характеристик сенесцентных клеток путем подавления секреторного фено=
типа старения [5]. Стратегия разработки сеноморфиков направлена на ингибирова=
ние путей, связанных с проявлением SASP, таких как пути p38MAPK, PI3k/Akt,
mTOR и JAK / STAT, и факторы транскрипции, такие как NF=кВ, C/EBP в и STAT3 [6].
Другой подход основан на подавлении активности антителами специфических фак=
торов секреторного фенотипа старения, таких как IL=1б, IL=8, IL=6 [7]. Поскольку при
данных подходах сенесцентные клетки не элиминируются, следует вводить сеномор=
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фики на постоянной основе для достижения необходимого эффекта. Основная проб=
лема применения препаратов данной группы состоит в том, что блокирование прояв=
ления SASP приводит к ингибированию путей, которые необходимы для поддержа=
ния нормального тканевого гомеостаза [8]. Это связано с тем, что сенесцентные клет=
ки поддерживают гомеостаз, выполняя функцию рекрутирования клеток иммунной
системы, а также способствуя пролиферации и дифференцировке соседних клеток,
восстанавливающих популяцию клеток поврежденной ткани [5].

Более того, ингибирование сигнальных путей и интерлейкинов может приво=
дить к дисфункции иммунной системы. Пока еще не так много исследований, пос=
вященных сеноморфикам, но на моделях мышей были получены данные, что они
эффективны против фиброза легких, модулируя активность сенесцентных клеток,
вероятно, через путь JAK / STAT [9]. К сеноморфикам относят: 1) рапамицин и эверо=
лимус (ингибиторы mTOR; снижают АФК в митохондриях, а также риск возникнове=
ния опухолей), 2) ресвератрол (ингибирует путь NF=кB, активирует фактор транс=
крипции Nrf2; снижает уровень воспаления), 3) апигенин и кемпферол (ингибируют
активность NF=кB через сигнальный путь IRAK1/IкBα), 4) галлат эпигаллокатехина
(подавляет стресс=индуцированную передачу сигналов PI3k/Akt/mTOR и ингибиру=
ет активацию AMPK. Также снижает уровни АФК, подавляет Cox2, NF=кВ и факторы
SASP IL=6 и TNF=α в стареющих фибробластах), 5) метформин (ингибирует фосфо=
рилирование цитоплазматического ингибитора NF=кB (а именно IкB) и киназу IкB,
IKKα/β (которая, в свою очередь, ингибирует NF=кB)), 6) руксолитиниб (селектив=
ный ингибитор JAK1 и 2), 7) глюкокортикостероиды (подавляют секрекию IL=6, IL=8,
гранулоцитарно=макрофагиальный колониестимулирующего фактора и моноцитар=
ного хемотаксического протеина=2) и т.д. [5].

Сенолитики — это небольшие молекулы, которые могут избирательно унич=
тожать сенесцентные клетки определенных линий, активируя апоптоз. Посколь=
ку для различных возрастных заболеваний характерно накопление сенесцентных
клеток, ожидается, что удаление таких клеток из организма не только замедлит
старение, но также облегчит течение возрастных заболеваний и уменьшит проявле=
ние фенотипов этих заболеваний [5]. Например, было показано, что удаление ста=
реющих макрофагов задерживает развитие атеросклероза у мышей [10]. Кроме того,
устранение стареющих глиальных клеток предотвращало снижение когнитивных
функций на мышиной модели [11]. Недавно было показано, что элиминирование
сенесцентных клеток всего тела у старых мышей приводило к снижению уровня
p16 (белок=супрессор опухолей) исключительно в популяции микроглии, что со=
провождалось уменьшением активации микроглии, снижением экспрессии SASP,
но, что наиболее важно, улучшало когнитивные функции. Напротив, устранение
стареющих β=клеток привело к развитию диабета 2 типа  у мышей, что позволяет
предположить, что следует проявлять осторожность в отношении конкретной воз=
растной патологии, так как в некоторых случаях устранение сенесцентных клеток
может быть вредным [5].
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Первые два сенолитика кверцетин и дазатиниб были описаны в 2015 г. С тех
пор было выделено семь классов сенолитиков: 1) природные соединения (кверце=
тин, физетин, пиперлонгумин, куркумин, уабаин), 2) ингибиторы киназ (дазати=
ниб), 3) ингибиторы семейства Bcl=2 /миметики Bcl=2 гомологов 3 (навитоклакс,
ABT=737), 4) ингибиторы взаимодействия MDM2/p53 (UBX0101, P5091), 5) инги=
биторы Hsp90 (гельданамицин, танеспимицин) 6) ингибиторы связывания p53
(FOXO4=DRI) и 7) ингибиторы гистоновых деацетилаз (панобиностат) [12].

Несмотря на большое количество положительных характеристик сенолити=
ков, у препаратов этой группы есть недостатки. Большинство сенолитиков изна=
чально были разработаны для лечения опасных для жизни заболеваний и синд=
ромов (онкология, сердечная недостаточность), и их применение может сопровож=
даться серьезными побочными эффектами, такими как выраженные головные
боли, боли в животе, нарушение свертываемости крови, что связано с их высокой
токсичностью. Следовательно, использование сенолитиков “off=label” (то есть при=
менение по показаниям, не соответствующим инструкции по медицинскому при=
менению) следует рассматривать только тогда, когда баланс между потенциальны=
ми преимуществами и отрицательными результатами значительно смещается
в сторону преимуществ [5].

Сенолитики в ранних пилотных испытаниях показали свою эффективность
в устранении сенесцентных клеток, уменьшении дряхлости и снижении уровня
воспаления у людей [13]. Таким образом, некоторые сенолитики уже прошли кли=
нические испытания (комбинация кверцетин+дазатиниб; UBX0101; физетин) [2].
Напротив, сеноморфики еще не изучались в клинических исследованиях. В отли=
чие от сенолитиков, сеноморфики необходимо применять регулярно в течение
длительного периода времени, чтобы выявить их максимальную пользу, но потен=
циально это более рискованно в связи с возможными серьезными побочными
эффектами [5].

Стратегия, ориентированная на изменение специфических путей передачи
сигналов, которые непосредственно задействованы в регуляции SASP и зависят от
окислительно=восстановительного состояния, может быть многообещающим на=
правлением для идентификации эффективных сеноморфиков (в отличие от попы=
ток неспецифично регулировать уровни активных форм кислорода и азота). Толь=
ко жесткий контроль окислительно=восстановительного гомеостаза откроет пер=
спективу для эффективной разработки сеноморфной терапии [5].

Клеточное старение имеет не только отрицательные, но и полезные свойства.
Следовательно, при разработке сенолитиков необходимо учитывать период дей=
ствия лекарства и тканеспецифичность, чтобы избежать нежелательных результа=
тов. Учитывая, что все сенесцентные клетки не идентичны, нужно исследовать
особенности таких клеток, их вклад в тканевую дисфункцию. При разработке се=
нолитиков необходимо найти ответы на вопросы: что происходит с убитыми се=
несцентными клетками? Достаточно ли путей для удаления убитых клеток и за=
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полнения пространства, оставшегося после сенолиза? И если да, то что происхо=
дит с тканями, в основном состоящими из постмитотических клеток с ограничен=
ной регенерационной способностью? Может ли устранение сенесцентных клеток
в этих органах оказаться вредным?

Заключение: сенолитики и сеноморфики могут улучшить состояние здоровья
и отсрочить, предотвратить или вылечить множественные хронические заболевания,
гериатрические синдромы и возрастное снижение физической активности. Тем не
менее применяться эти препараты в клинической практике будут ещё нескоро. На
данном этапе их использование должно ограничиваться тщательно контролируемы=
ми плацебо=контролируемыми клиническими испытаниями во избежание серьезных
побочных эффектов и отсроченных нежелательных последствий.
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Обоснование: деменцией страдает примерно 50 млн человек, и каждый год
регистрируется около 10 млн новых случаев, что свидетельствует о росте забо=
леваемости [1]. По данным ВОЗ, наиболее распространенной причиной демен=
ции является болезнь Альцгеймера (БА), на которую приходится 60=70 % всех
случаев деменции [2]. Одной из ведущих причин смертности в мире является рак,
от которого в 2020 году умерло порядка 10 млн человек [3]. В последнее время
все чаще сообщается о снижении риска развития рака у пациентов с БА и, на=
оборот, снижение риска развития БА для больных раком. Несколько недавних
эпидемиологических исследований подтвердили обратную связь между раком и
БА (кроме рака простаты) [4]. Риск рака у пациентов с БА снизился вдвое, а риск
БА у онкологических больных снизился на 35 %. Похожая обратная связь с ра=
ком была описана для болезни Паркинсона (кроме меланомы, которая была
положительно связана с болезнью Паркинсона) и других нейродегенеративных
заболеваний (кроме сосудистой деменции) среди белых пожилых людей [5].
Исследование взаимосвязи между БА и онкологическими заболеваниями может
способствовать разработке новых диагностических тестов, вмешательств и ме=
тодов лечения.

Обсуждение: БА и онкологические заболевания обратно взаимосвязаны
с точки зрения различных сигниальных путей и факторов: p53, Wnt, пептидил=про=
лил цис=транс=изомераза (PIN1), эстроген, нейротрофины и факторы роста, рост
и пролиферация, цАМФ, рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR), Bcl=2,
пути апоптоза, инсулиноподобный фактор роста=1 (IGF=1), вирус простого герпе=
са, ДНК=связывающий белок TAR 43, варианты аполипопротеин E, сигнальный
путь Notch и пресенилины, невральная молекула межклеточной адгезии, TNF=аль=
фа (фактор некроза опухоли), путь PI3K/AKT/mTOR, теломераза, активные фор=
мы кислорода, уровни ангиотензин=превращающего фермента [6,7]. Более того,
обратная связь объясняется тем, что возникновение болезни Альцгеймера связа=
но с угнетением роста нейронов и их повышенной гибелью, в то время как при
опухолях наблюдаются обратные процессы — активация клеточного роста и уг=
нетение клеточной гибели [6].
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Одним из факторов, связывающих БА и злокачественные опухоли, является
транскрипционный фактор p53, регулятор апоптоза. Известно, что при опухолях
его экспрессия подавляется, в то время как при БА происходит индукция апопто=
за посредством активации p53, что приводит к массивной гибели нейронов. Экс=
прессию p53 частично опосредует белок=предшественник амилоида (APP) [6].

Другим фактором являются эстрогены, обладающие нейротрофическим и
нейрозащитным действием, которое реализуется защитой нейронов от гипоглике=
мических и ишемических повреждений, окислительного стресса и от воздействий
белка Aв42, играющего важную роль в патогенезе БА. Эстрогены также увеличи=
вают экспрессию факторов роста нервов, которые способствуют восстановлению
и росту поврежденных нейронов, а также ветвлению дендритов. Однако с другой
стороны, высокие концентрации эстрогенов способствуют повышенному риску
возникновения рака яичников, эндометрия, груди [6].

Установлена противоположная роль многих биологически активных молекул
в патогенезе болезни Альцгеймера и опухолях. Антиапоптический белок Bcl=2
чрезмерно экспрессируется при раке, обеспечивая выживаемость раковых клеток,
но подавляется при БА, что, по=видимому, способствует гибели нейронов, посколь=
ку сверхэкспрессия Bcl=2 обеспечивает защиту от индуцированной бета=амилои=
дом гибели клеток [8, 9]. При высоком уровне инсулин=подобного=фактора роста 1
увеличивается риск возникновения опухолей, однако высокий уровень данного
соединения оказывает протективное действие в отношении нейродегенерации и
инсульта [10].

Ещё одним фактором, делающим вклад в отрицательную корреляции между
возникновением БА и злокачественных опухолей, является фермент PIN1, регу=
лирующий пролиферацию клеток. Его повышенная активность способствует про=
лиферации клеток, дифференцировке клеток=предшественниц нейронов и сборке
микротрубочек, активации Wnt/β=catenin пути, а также повышенной выживаемо=
сти клеток, что опосредуется регуляцией фукнции p53. Нарушение функции PIN1
и его сниженная экспрессия способствуют повышенному риску возникновения
нейродегенерации и БА [5].

При опухолях и БА наблюдаются противоположные изменения во внутрикле=
точном pH. При опухолях развивается внутриклеточный алкалоз, оказывающий
активирующее действие на ферменты гликолиза. При этом в клетках опухоли ак=
тивируется гликолитический путь окисления глюкозы, что сопровождается повы=
шенным образованием молочной кислоты, которая затем выводится из клетки,
обуславливая внеклеточный ацидоз. При нейродегенерации и болезни Альцгейме=
ра происходит обратный эффект — закисление цитозоля, развивается внутрикле=
точный ацидоз, что приводит к снижению выработки энергии и активирует апоп=
тическую гибель клеток в нервной ткани [11].

Ещё один участник взаимообратной корреляции сравниваемых болезней —
эпидермальный фактор роста. Сверхэкспрессия EGFR характерна для мультиформн=
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ной глиобластомы, рака легких и прямой кишки. Для злокачественных опухолей
эпителиального происхождения EGFR играет важную роль в их прогрессии. Тем не
менее этот фактор отсутствует в центральном ядре бляшек, характерных для БА [6].

Нехватка инсулиноподобных факторов роста способствуют развитию БА. IGF
способствуют пролиферации клеток, ингибируют апоптоз, участвуют в нейрогене=
зе, обладают нейропротективным действием в случае повреждения, малые коли=
чества IGF способствуют апоптозу нейронов. В то же время IGF присутствуют
в больших количествах в раковых клетках, и участвуют в их экспансии [6].

Активные формы кислорода — ещё один различающий две болезни фактор.
Дисфункция митохондрий и оксидативный стресс, уровень которого увеличивается
с возрастом в связи с недостаточностью антиоксидантных систем, индуцируют
хроническое воспаление и способствуют прогрессированию БА [12]. АФК также
участвуют и в канцерогенезе, однако свободные радикалы лишь индуцируют его,
и на более поздних стадиях нежелательны для опухолевых клеток, так как высо=
кие уровни АФК снижают скорость их пролиферации и могут даже провоцировать
гибель этих клеток [13].

цАМФ — настолько мощная сигнальная молекула для нейронов, что даже
в условиях in vitro поддерживает их жизнеспособность [14]. цАМФ ещё более эф=
фективно увеличивает выживаемость нейронов в присутствии различных пептид=
ных трофических факторов (таких, как фактор роста фибробластов, нейротрофи=
ческий фактор мозга, глиальный нейротрофический фактор) [15]. цАМФ участвует
и в канцерогенезе: аберрантная активация цАМФ=контролируемых генов и дере=
гуляция путей, связанных с цАМФ, связаны с прогрессированием некоторых ви=
дов злокачественных опухолей [16].

Вирус простого герпеса обладает сродством к опухолевым клеткам, а также
онколитическим свойством, селективно воздействуя на клетки глиомы. В то же
время HSV способствует развитию БА: ДНК вируса простого герпеса была обна=
ружена в амилоидных бляшках [17]. В экспериментах in vivo на нейронах и гли=
альных клетках, инфицированных HSV, были обнаружены повышенные уровни
бета=амилоидов 1–40 и 1–42 в клетках, но при этом снижался уровень белка=пред=
шественника амилоида. Было проведено исследование на мышах, где было пока=
зано, что после инфицирования мышей HSV в их мозге появились бета=амилоид=
ные бляшки [18].

Заключение: существует множество различных факторов и молекулярных
путей, которые обратно взаимосвязаны в патогенезе болезни Альцгеймера и зло=
качественных новообразований. Для БА характерно снижение активности факто=
ров и дегенерация клеток, в то же время для злокачественных опухолей — повы=
шение резистентности клеток к апоптозу, их выживаемости благодаря активации
разнообразных путей канцерогенеза. Дальнейшее изучение взаимосвязи данных
заболеваний будет способствовать выбору правильной тактики лечения больных,
а также может быть полезно при оценивании риска заболеваемости.
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Обоснование: всё больше данных свидетельствуют о том, что растущая рас=
пространенность пищевой аллергии связана с композиционными и функциональны=
ми изменениями в нашей кишечной микробиоте. Взаимодействие микробиоты с ор=
ганизмом человека играет одну из ключевых ролей в регуляции иммунной системы.
Изменения количественного или качественного состава кишечных микробов влияют
на переносимость пищи посредством взаимодействия микробных метаболитов или
самих бактерий с рецепторами распознавания паттернов на иммунных клетках, тем
самым повышая восприимчивость человека к пищевой аллергии. С другой стороны,
короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) — конечные продукты ферментации
нерастворимых волокон кишечными микроорганизмами — оказывают благоприят=
ное воздействие при пищевой аллергии, снижая уровень воспаления. В последние
годы пробиотики и пребиотики получили широкое распространение, и применяются
в качестве профилактического и терапевтического средства лечения пищевой аллер=
гии. Однако детали механизмов, лежащих в основе противоаллергических эффектов
пробиотиков и пребиотиков, а также различные пути взаимодействия между микро=
биотой кишечника и иммунной системой остаются не до конца изученными.

Обсуждение: рост распространенности пищевой аллергии, наблюдаемый
в последние десятилетия, может быть следствием дисбактериоза кишечника в ран=
нем возрасте. Кишечная микробиота формируется в первые 1000 дней жизни, ког=
да она особенно чувствительна к различным факторам, таким как состав микро=
биоты матери, тип родов, рацион питания младенца, количество братьев и сестер,
контакт с животными и антибиотикотерапия [1]. Пищевая аллергия (ПА) — ораль=
ная интолерантность к одному или нескольким продуктам, связанная с возникно=
вением патогенного Т=хелперного типа 2 аллергического иммунного ответа, на=
правленного против пищевых антигенов. Наиболее распространенное проявление
ПА — IgE=опосредованные аллергические реакции на пищу. Другие — менее рас=
пространены и не связаны с IgE: эозинофильный эзофагит, эозинофильная энте=
ропатия и аллергический энтероколит (однако они также могут сосуществовать
с опосредованной IgE ПА) [2].
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Различные антигенпрезентирующие клетки, включая CD103+ кишечные денд=
ритные клетки, фагоциты и другие клетки экспрессируют хемокиновые рецепто=
ры CX3C, которые обеспечивают эндоцитоз антигенов (в том числе переваренной
пищи) и их последующий перенос в собственную пластинку и, в конечном итоге,
в мезентериальные лимфатические узлы, где они представляют эти антигены ин=
дуцируемым регуляторным Т=клеткам (iTreg) [2, 3]. Комменсалы, включая
Clostridiales и Bacteroidales, передают свои сигналы через MyD88 зарождающимся
клеткам iTreg, чтобы стимулировать экспрессию белка ROR=гt. Кроме того, сигна=
лами к экспрессии ROR=гt являются вторичные метаболиты желчных кислот, ко=
торые способствуют этому путем активации рецептора витамина D в клетках iTreg.
Treg ROR=гt+ клетки могут регулировать толерантность к пищевым антигенам
путем ингибирования антиген=специфических реакций хелперных клеток Th2,
препятствуя образованию патогенного Th2=клеточного перепрограммирования
Treg=клеток, а также путем подавления активации тучных клеток и врожденных
лимфоидных клеток 2 типа. SCFA, образующиеся в результате расщепления слож=
ных углеводов, активируют врожденные лимфоидные клетки 3 типа=зависимую
секрецию ИЛ=22 для усиления барьерных функций [2].

Дисбиоз при ПА нарушает целостность защитного барьера и ухудшает диф=
ференцировку iTreg ROR=гt+ клеток, одновременно увеличивая экспансию Treg=
клеток с Th2=клеточным фенотипом, которые экспрессируют транскрипционный
фактор GATA3 и цитокин ИЛ=4. Эти патогенные Treg=клетки стимулируют иммун=
ный ответ ткани кишечника путем активации клеток Th2, тучных клеток и
врожденных лимфоидных клеток 2 типа, что способствует прогрессированию ал=
лергии [2].

Пробиотики — это препараты, которые содержат полезные бактерии в высу=
шенном или растворенном виде. Воздействие полезных бактерий в раннем детстве
может сыграть роль в профилактике аллергии. Ряд исследований впервые проде=
монстрировал, что кишечник младенцев, рожденных естественным путем и нахо=
дившихся на грудном вскармливании, колонизирован лактобактериями и бифи=
добактериями, в то время как младенцы, рожденные с помощью кесарева сечения
и находившиеся на вскармливании искусственными смесями, имеют значительно
более низкую распространенность в кишечнике бифидобактерий и большую —
бактероидов и колиформных бактерий, ассоциированных с повышенным риском
возникновения респираторной аллергии. Таким образом, можно предположить,
что пробиотические добавки во время беременности обеспечивают передачу по=
лезных бактерий младенцу во время родов и после них, а в раннем возрасте мо=
гут стимулировать иммунную систему и способствовать ее созреванию [4].

Возможный эффект действия пробиотиков включает местное и системное
противовоспалительное действие. Первое обусловлено стимуляцией функции ки=
шечного барьера и секрецией IgA, что предотвращает попадание антигенов в орга=
низм, а также индуцированием иммунной толерантности посредством стимуляции



107

дендритных клеток, которые в пределах слизистой кишечника играют ключевую
роль в дифференцировке Тreg [5]. Системное действие включает в себя стимуляцию
Th1=клеток и снижение секреции цитокинов Th2=клеток (ИЛ=4, ИЛ=5 и ИЛ=13),
активацию толерогенных дендритных и Т=регуляторных клеток в организме, сти=
муляцию толл=подобных рецепторов [6]. Пробиотики также способствуют сниже=
нию секреции IgE.

Пробиотики показали свою эффективность для профилактики атопической
экземы, однако нет убедительных данных их эффективности для других заболе=
ваний — аллергического ринита, астмы [7].

По результатам исследований B. Canani и соавт. (2013) эффект приобретения
иммунологической толерантности у детей с аллергией на коровье молоко усиили=
вался в группе испытумых, получавших пробиотик (Lactobacillus rhamnosus GG)
[8]. При трехлетнем наблюдении за другой когортой детей, было обнаружено еще
одно подтверждение эффективности пробиотиков: группа детей, получавших гид=
ролизированный казеин в сочетании с пробиотиком (Lactobacillus rhamnosus GG),
показала более выраженную тенденцию к разрешению IgE=опосредованной аллер=
гии на коровье молоко [9].

Существуют данные, согласно которым пробиотики способны усиливать эф=
фект иммунотерапии. Согласно результатам рандомизированного двойного слепо=
го плацебо=контролируемого испытания оральная иммунотерапия в сочетании
с пробиотиком Lactobacillus rhamnosus, приводит к значительной десенсибилиза=
ции у детей с аллергией на арахис [10].

Тем не менее в настоящее время большинство организаций не рекомендуют
употреблять пробиотики для профилактики аллергических заболеваний, посколь=
ку пока нет убедительных доказательств их эффективности, однако многообеща=
ющие результаты некоторых исследований диктуют необходимость проводить
дальнейшее изучение эффекта пробиотиков с целью определения штаммов, дози=
ровок и продолжительности терапии, эффективных для профилактики аллергичес=
ких заболеваний.

Пребиотики — это селективно ферментируемые ингредиенты пищевого ра=
циона, которые допускают определенные изменения в составе и/или в активнос=
ти желудочно=кишечной микробиоты, тем самым принося пользу здоровью хозя=
ина [11].

Пребиотики обычно представляют собой цепочки моносахаридов (или оли=
госахаридов и короткоцепочечных полисахаридов), но они также могут состоять
и из молекул неуглеводного строения, таких как жирных кислот, фенольных сое=
динений и фитохимических веществ [12]. Эти молекулы не перевариваются фер=
ментами, вырабатываемыми ЖКТ человека. Таким образом, они смогут служить
питательными субстратами для микроорганизмов, считающихся «полезными»,
таких как Bifidobacterium и Bacteroides, или вступать в прямой контакт с окружа=
ющими клетками. Фруктаны, такие как фруктоолигосахариды (FOS) и инулин,
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а также галактаны, такие как галактоолигосахариды (GOS), являются наиболее
изученными пребиотиками из=за их модулирующего воздействия на микробио=
ту [13].

Пребиотики являются основным субстратом для роста бактерий, избиратель=
но стимулируют рост и/или активность «полезной» микробиоты, особенно
Bifidobacterium. Второй, более иммунотропный эффект, по=видимому, опосредо=
ван продуктами ферментации пребиотиков. Микроорганизмы кишечника фер=
ментируют пребиотики с образованием SCFA, которые обладают прямым противо=
воспалительным действием [14]. В просвете SCFA могут специфически взаимодей=
ствовать с различными клетками (кишечными эпителиальными клетками или
клетками врожденного иммунитета), вызывая модификации различных клеточных
процессов, а также изменяя экспрессию генов. SCFA, полученные в результате
ферментации микробиотой, могут напрямую влиять на фенотип и/или активность
различных врожденных и адаптивных иммунных клеток [15].

Пребиотики могут оказывать и непосредственное влияния на те или иные
органы. При проглатывании пребиотики попадают в кишечник и находятся в пря=
мом контакте с эпителиальными клетками кишечника. Было продемонстрировано
in vitro на клонах энтероцитов, что противовоспалительный эффект пребиотиков
характеризуется снижением секреции ИЛ=12 в клетках типа Caco=2. В исследова=
нии [16] было показано, что лечение пребиотиками стимулирует распространение
клеток и способствует заживлению ран в эпителии бронхов человека, увеличива=
ет экспрессию и активацию Krьppel=подобных факторов 4 и 5.

Данные о применении пребиотиков для профилактики аллергических забо=
леваний ограничены. Систематические обзоры и мета=анализы не выявили влия=
ния на развитие астмы (два исследования, 226 младенцев), но обнаружили значи=
тельное снижение частоты экземы (четыре исследования, 1218 младенцев) [17].
Дальнейшие исследования (особенно среди детей с высоким риском развития ал=
лергий) оптимальных комбинаций пребиотиков, их влияния на развитие аллер=
гических заболеваний, отличных от экземы, необходимы для того, чтобы можно
было рекомендовать пребиотики в качестве препаратов, препятствующих возник=
новению аллергических заболеваний.

Заключение: микробиота и организм человека тесно взаимосвязаны. В даль=
нейших исследованиях необходимо рассмотреть возможные факторы и механизмы
взаимодействия микробиоты с организмом человека и её влияние на иммунитет,
а также эффективность, безопасность и надлежащее использование пробиотиков и
пребиотиков при разработке стандартной схемы лечения пищевой аллергии.
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Обоснование: пандемии и эпидемии знакомы человечеству очень давно. Они
не являются исключением в истории человечества, а выступают, скорее, как пра=
вило. Каждое заболевание имеет свою историю развития, течение, клинические
симптомы, осложнения и исход. Однако пандемии всегда представляли огромную
угрозу, ведь наиболее опасная форма эпидемии охватывала подавляющую часть
мира. Медицина не могла качественно и быстро побороться с возбудителями за=
болеваний, вследствие чего погибало большое количество людей. С 2019 года мир
обеспокоен новой коронавирусной инфекцией. Она стремительно набирает обо=
роты и приводит к летальному исходу [1]. Механизм действия вируса на организм
пока изучен не до конца, однако временная пропажа вкуса и обоняния были при=
знаны специфическими симптомами Covid=19 [2]. Другими словами, ученые дока=
зали, что коронавирус влияет на нервную систему, ведь нарушение в работе ана=
лизаторов указывает на патологические процессы в мозге (в центральном отделе
нервной системы) [2]. В результате опросов и экспериментальных работ было
выявлено, что неспособность ощущать запах и вкус у некоторых людей наблюда=
ется даже после выздоровления. Таким образом, было доказано прямое действие
вируса на нервную систему. Однако явные признаки патологических процессов
наблюдают не все пациенты, переносящие Covid=19 в разной степени тяжести или
уже выздоровевшие.

Цель исследования: выявить влияние перенесенной коронавирусной инфек=
ции на центральную нервную систему человека.

Материалы и методы исследования: проведён опрос 103 человек перебо=
левших новой короновирусной инфекцией. В опросе приняли участие студенты
1–3 курсов лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов Тверс=
кого Государственного медицинского университета и их близкие родственники, пе=
реболевшие коронавирусной инфекцией. Для опроса использовалась анонимная
анкета из 10 вопросов, включающих возраст, пол, информацию о тяжести течении
болезни, наличие или отсутствие обоняния и вкуса, наличия «постковидных»
симптомов. Заполнение анкеты проводилось с помощью Интернет=ресурсов. Среди
анкетируемых было 76 женщин (73,8 %) и 27 мужчин (26,2 %). Все участники
опроса переболели инфекцией в разной степени тяжести и, согласно своему опы=
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ту, ответили на вопросы анкеты, направленные на изучение поражения нервной
системы от Covid=19.

Результаты исследования и их обсуждение: в опросе принимали участие
103 человека разных возрастов в диапазоне от 17 до 47 лет (рис. 1).

Рис. 1. Возрастная диаграмма людей, принявших участие в опросе

По половому признаку опрашиваемые разделись следующим образом: 76 че=
ловек — это женщины, что составило  —  73,8 %, 27 человек — это мужчины,
26,2 %. Заболевание в легкой форме перенесли 63 человека, что составило 61,2 %.
Среди этой группы отмечался следующий возрастной состав: 1 человек — 17 лет,
26 человек — 18 лет, 23 человека — 19 лет, 3 человека — 21 год, 2 человека — 23
года, 1 человек — 26 лет, 3 человека — 39 лет, 3 человека — 42 года, 1 человек —
47 лет. Бессимптомно перенесли заболевание — 16 человек, что составило 15,5 %,
узнали, что болели Covid=19, только после сдачи анализов крови на соответству=
ющие антитела. Среди этой группы отмечается следующий возрастной состав:
7 человек — 19 лет, 9 человек — 20 лет. В средней степени тяжести перенесли за=
болевание 23 человека, что составило 22,3 %. Возрастной состав этой группы: 2 че=
ловека — 20 лет, 10 человек — 21 год, 5 человек — 22 года, 1 человек — 26 лет, 2
человека — 27 лет, 1 человек — 39 лет, 1 человек — 43 года, 1 человек — 46 лет.
И только 1 человек (0,97 %), которому было 44 года, перенес заболевание в тя=
желой степени тяжести и находился на аппарате ИВЛ. Отсутствие обоняния от=
метили у себя 83 человека (80,6 %), в то время как остальные 20 человек (19,4 %)
нормально ощущали запахи. Потерю вкуса отметили у себя 58 человек (56,3 %),
45 человека (43,6 %) по=прежнему распознавали его. Потеря обоняния и чувства
вкуса во время болезни напрямую свидетельствуют о поражении центральной не=
рвной системы человека. В норме вещества, перешедшие из паровой фазы в сек=
рет на поверхности специализированных рецепторов обонятельного эпителия
вызывают их возбуждение. Нервные импульсы по обонятельным нервам попадают
в обонятельные луковицы, затем в подкорковые центры и, в конечном итоге, в кор=
ковой отдел головного мозга — височный, где и происходит их окончательная
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обработка. Аналогичная ситуация с распознаванием вкуса, но центральным отде=
лом выступает уже островковая часть мозга. Covid=19 разрушает клетки головно=
го мозга, следовательно, задевает отделы жизненно важные отделы. Как резуль=
тат, человек не ощущает ни запахов, ни вкусов. «Постковидные» симптомы в виде:
головокружения, слабости, расстройство сна, изменение запаха пота, головные
боли, тошнота, выпадение волос, апатия, боли в суставах, изменение обоняния и
вкуса наблюдали у себя 63 человека (61,2 %) (рис. 2).

Рис. 2. «Постковидные» симптомы по данным опроса

Учеными доказано, что вирус проникает в нервную систему через гематоэн=
цефалический барьер, то есть из любых органов — в головной мозг; через клетки
крови и трансневрально — через периферические нервы. Несмотря на то, что ко=
ронавирус на данный момент мало изучен, но его нейротропность уже подтверж=
дена, и она гораздо выше, чем у других вирусов. Чаще всего, коронавирусная ин=
фекция является провоцирующим фактором для развития неврологических забо=
леваний людей уже имеющие факторы риска развития сердечно=сосудистых
заболеваний, такие как сахарный диабет, ожирение, а также пациентов с дыхатель=
ной недостаточностью и бронхиальной астмой. «Постковидные» неврологические
симптомы наблюдались у 12 % исследуемой группы в возрасте 17–27 лет, в то вре=
мя как головные боли, головокружения и расстройство сна (прямые неврологи=
ческие нарушения) наблюдались у каждого в возрасте 39–47 лет. На основе про=
веденного опроса можно четко сказать, что «постковидными» симптомами в боль=
шинстве страдают люди более старшего возраста, в частности неврологическими
проблемами, а молодой организм зачастую справляется с инфекцией легче. Проб=
лемы с памятью после коронавирусной инфекции отметили у себя 48 человек, что
составляет 46,6 % от всех опрошенных. Из возможных причин можно отметить
следующие: психосоматика, стресс и страхи, вызывая подъем артериального дав=
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ление и тем самым увеличивая проблемы с сосудами, что приводит к ишемии мозга
разной степени выраженности. Также играет роль и нейротоксическое действие
короновирусной инфекции, которая поражает клетки и нервные волокна головного
мозга, что провоцирует угнетение когнитивных функций, в том числе способнос=
ти запоминать информацию.

Выводы: на основании проведенного опроса можно четко сказать, что корона=
вирусная инфекция оказывает негативное влияние на нервную систему человека, на=
рушая работу органов и систем. Более 50 % людей отмечали во время заболевания
нарушения в виде потери вкуса и обоняния, что может считаться одним из клиничес=
ких проявлений болезни. После перенесенной короноровирусной инфекции у 61 %
опрошенных прослеживался «постковидный» синдром, что требует более внима=
тельного отношения к своему здоровью и наблюдению у врачей=специалистов.
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Обоснование: лихорадочные состояния — это наиболее частый повод для
обращения к врачу–педиатру, хотя нередко родители пытаются снизить повышен=
ную температуру тела у детей самостоятельно, применяя жаропонижающие лекарст=
венные средства, отпускаемые без рецепта врача [1]. Лихорадка рассматривается
как защитно=приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на воз=
действие патогенных раздражителей и характеризующаяся перестройкой процес=
сов терморегуляции, приводящих к повышению температуры тела и стимулирую=
щих естественную реактивность организма [2]. Перед педиатрами всегда стоит
задача не только определить причину повышения температуры тела у ребенка, но
и принять неотложные меры для купирования лихорадки [3]. Выбор правильной
лекарственной формы жаропонижающего препарата является сложной задачей как
для педиатра, так и для родителей ребенка. Хорошо известно, что методы достав=
ки, органолептические свойства и даже внешний вид лекарства в педиатрии не
менее важны, чем само лекарство. Именно от метода доставки во многом зависит
эффективность препарата [4–6]. Сравнивая ректальный и пероральный способ
введения лекарственных препаратов возникает вопрос, что более результативно
купирует лихорадку и оказывает наименьшее влияние на организм ребенка. Це=
лью данного исследования является сравнение эффективности жаропонижающе=
го действия препаратов при ректальном и пероральном введении у детей. Для это=
го был проведен анализ статей, в которых сравнивалась действенность жаропони=
жающих средств при различных способах введения.

Обсуждение: в своей статье S. Akhavan и соавторы провели исследования,
где сравнивали, как снижалась температура у детей при ректальном (первая груп=
па) и оральном введение (вторая группа) лекарственных средств. В первой груп=
пе детей за первый час температура с 39,53 ± 0,31 снизилась до 38,46 ± 0,30. Во
второй группе — с 39,55 ± 0,32 снизилась до 38,57 ± 0,39. При проведение вто=
рого контроля, по истечении 180 минут, у первый группы температура стала
37,80 ± 0,32, а у второй 37,86 ± 0,32. При повышении дозы ректально=введенного
препарата скорость снижения температуры не изменялась. В связи, с чем был сде=
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лан вывод, что эффективность ректального и орального применения антипирети=
ческого препарата примерно одинакова. Наблюдалось небольшое преимущество
у свечей, т. к. температуру они снижали лучше на сотые градуса [7]. Однако, Аме=
риканская академия педиатров не рекомендует применение суппозиториев. Но их
назначают, когда дети на фоне лихорадки и интоксикации часто отказываются от
перорального приема препаратов, а также при невозможности приема препарата
внутрь (тошноте, рвоте, нарушениях глотания) и у детей с синдромом срыгивания
или в послеоперационном периоде. Э. Э. Локшина и соавторы в своих исследова=
ниях говорят о хорошем терапевтическом эффекте, когда суппозитории применя=
ются в комбинированной терапии — в течение дня больной получает таблетки, а на
ночь — свечи [8]. Т. В. Орловой и соавторами проведены исследования на белых
крысах с ректальным и оральным введением лекарственных средств для сниже=
ния температуры. Для исследования антипиретических свойств каждого лекарст=
венного средства экспериментальных животных делили на 4 группы: 1=я группа
служила контролем без введения нестероидных противовоспалительных средств
(НПВС); 2=й группе осуществляли внутрижелудочное введение НПВС; 3=й и 4=й
группе вводили суппозитории НПВС. При внутрижелудочном введении (НПВС)
спустя 1 час препараты проявляли приблизительно одинаковую антипиретическую
активность по сравнению с ректальным их введением. Однако через 2 часа с оче=
видным преимуществом было ректальное применение НПВС при гипертермии,
которое характеризовалось более выраженным антипиретическим эффектом по
сравнению с их внутрижелудочным введением [9]. Это связано с тем, что при пе=
роральном введении лекарственного средства они проглатываются и продвигаются
по желудочно=кишечному тракту и лишь незначительная часть лекарственных
средств всасывается в желудке. Самой благоприятной для всасывания является
слабощелочная среда тонкого кишечника, что отражается во времени проявления
фармакологического эффекта. Также, лекарственные средства подвергаются воз=
действию пищеварительных соков и ферментов печени, в результате чего теряют
часть своей активности. Они попадают по системе воротной вены в печень от
желудка и тонкого кишечника. Этот процесс получил название «эффект первич=
ного прохождения» через печень. Как правило, при пероральном пути введения
фармакологический эффект лекарственных средств замедлен и ослаблен [10].
Однако, в исследованиях S. Keinдnen и соавторов при сравнении у 30 детей жаро=
понижающей эффективности сиропа парацетамола и суппозиторий было доказа=
но, что обе лекарственные формы вызвали значительное снижение температуры.
Но при сравнении действия сиропа и свечей, сироп оказался более эффективным
для снижения температуры, чем ректальная свеча, которая произвела наибольшее
падение температуры только через шесть часов после ее введения [11]. Исследо=
ваниями Л. Х. Голдштейна и соавторов было доказано, что снижение температуры
через 1 час после введения жаропонижающего препарата не отличается между
ректальным и пероральным введением, также не было разницы и через 3 часа, тем
самым, ими был сделан вывод, что ректальный и пероральный способ введения
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жаропонижающих средств сопоставимы в отношении снижения температуры у де=
тей [12]. В аналогичном исследовании М. Набулси и соавторы пришли к выводу
о том, что стандартные дозы жаропонижающих средств в таблетках и суппозито=
риях имеют одинаковую эффективность [13].

Заключение: пероральный и ректальный способ введения лекарственных
жаропонижающих препаратов у детей имеет одинаковую эффективность. Однако,
ректальное введение, в виде свечей, оказывает наименьшее токсическое воздей=
ствие на органы желудочно=кишечного тракта.
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Обоснование: сосочковые мышцы (СМ) или папиллярные — это продол=
жение внутреннего слоя сердечной мускулатуры, которое выступает в полость
желудочков и занимает среднюю треть их стенок. Функцией данных мышц яв=
ляется регуляция натяжения сухожильных хорд предсердно=желудочкового
клапана и обеспечение герметичного смыкания створок во время систолы же=
лудочков. У правого желудочка выделяют — переднюю, заднюю, перегородоч=
ную, а у левого — переднюю и заднюю. Названия мышц соответствуют створ=
кам клапана, к которым они крепятся при помощи хорд (тонких сухожильных
нитей). Схема папиллярных мышц у каждого человека индивидуальная. Выде=
ляют три вида сосочковых мышц: одно=, двух=, трехсосочковые мышцы [5].
Форма их также варьируется: цилиндрическая, коническая, четырехгранная
пирамида с усеченной верхушкой. Колеблется и общее количество сосочковых
мышц у каждого индивидуума (от 2 до 6), поэтому створку клапана могут удер=
живать сразу несколько СМ. Количество элементов также связано с шириной
сердца (чем уже — тем меньше папиллярных мускулов, и наоборот). Высота
мышц напрямую зависит от длины полости камеры (длинные СМ наблюдают=
ся на длинных сердцах, короткие — на коротких). В норме у взрослого чело=
века толщина сосочковых мышц составляет от 1,3 до 2,8 см в левом желудоч=
ке, и от 0,8 до 2,8 см в правом желудочке. Длина данных мышц у мужчин во
всех возрастных группах на 1–5 мм больше, чем у женщин. Толщина СМ ко=
леблется от 0,75 до 2,5 см в левом желудочке, и 0,85–2,9 см — в правом. Эти
два показателя пребывают в обратно пропорциональной зависимости (чем
длинней мышца, тем она уже, и наоборот) [4]. С сосочковыми мышцами тесно
связаны такие структуры, как сухожильные нити. Они берут начало от тела или
верхушки сосочковых мышц и прикрепляются к створкам предсердно=желудоч=
кового клапана по их свободному краю, а также по всей их желудочковой по=
верхности вплоть до фиброзного кольца. Количество сухожильных хорд, отхо=
дящих от сосочковых мышц, колеблется от 5 до 20 у передних сосочковых
мышц, от 5 до 30 у задних сосочковых мышц. Количество хорд в значительной
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степени связано с числом сосочковых мышц: при меньшем количестве СМ
имеется меньше хорд, и наоборот. Длина сухожильных хорд в норме у взрос=
лого человека варьируется от 1 до 2,8 см и, как правило, коррелируется длин=
ной сосочковых мышц: при длинных СМ хорды короткие, при коротких СМ —
длинные. Отдельно стоит рассмотреть строение предсердно=желудочковых кла=
панов. Правый предсердно=желудочковый (трёхстворчатый) клапан, находя=
щийся в одноимённом отверстии правого желудочка, имеет три створки: перед=
нюю, заднюю и перегородочную. Диаметр окружности отверстия клапана сос=
тавляет в норме у взрослого человека составляет 3,64 ± 0,44 см. Размеры
створок индивидуально различны. У взрослых высота передней створки состав=
ляет 2–3 см, ширина — 2,3–5,5. Высота перегородочной створки — 1,3–2,5 см,
ширина — 2,5–5 см. Высота задней створки — 1,4–3 см, ширина — 1,6–4,5 см.
Левый предсердно=желудочковый (двустворчатый или митральный) клапан,
находящийся в одноимённом отверстии левого желудочка, имеет две створки:
переднюю и заднюю. Диаметр окружности отверстия клапана составляет в нор=
ме 1,7–4,7 см. Размеры створок клапана также индивидуальны. Высота пере=
дней створки составляет 1,3–4,5 см, ширина — 1,8–4,7 см. Размеры задней
створки колеблются в том же диапазоне[3]. Общей функцией предсердно=же=
лудочковых клапанов является препятствие обратному току крови из желудоч=
ков в предсердия во время систолы первых. Однако при ряде патологий, как
врождённых, так и приобретённых, происходит растягивание отверстий клапа=
нов, что приводит к нарушению их герметичности и, как следствие, к регургита=
ции крови в предсердие. Одной из предполагаемых причин нарушения функции
клапана можно считать гипертрофию сосочковых мышц сердца. Гипертрофия со=
сочковых мышц есть следствие гипертрофии всего миокарда желудочка. В нор=
ме у человека толщина мышечного слоя левого желудочка не должна превы=
шать 1,5 см [1].

Цель исследования: провести макроскопическое исследование сосочковых
мышц сердца на примере левого желудочка, найти связь между гипертрофией со=
сочковых мышц сердца и развитием клапанной недостаточности.

Материалы и методы исследования: были исследованы 10 макроскопи=
ческих препаратов сердца людей зрелого и пожилого возраста из архивного ма=
териа=ла кафедры анатомии. В ходе работы проводились измерения длины и
ширины задних сосочковых мышц левого желудочка и их сухожильных хорд, оп=
ределялась толщина миокарда левого желудочка и диаметр отверстия митраль=
ного клапана.

Результаты и их обсуждение: в ходе исследования были изучены 10 учеб=
ных макропрепаратов сердца, собраны данные о размерах сосочковых мышц и
сухожильных хорд левого желудочка, диаметра отверстия митрального клапана
и стенок миокарда левого желудочка. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Размеры сосочковых мышц, хорд, отверстий клапанов и миокарда

В ходе обработки собранных данных нами было установлено следующее:
в 8 макропрепаратах сердца (№ 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10) разме=
ры сосочковых мышц, сухожильные хорды, диаметр отверстия митрального кла=
пана, толщина стенки левого желудочка находятся в пределах нормы. В двух мак=
ропрепаратах сердца под № 1 и № 5 в ходе измерения толщины миокарда левого

Номер сердца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина 
сосочковых 

мышц, см 
3,9 2,7 2,2 2,1 3,5 2,3 2,2 2,4 2,3 2,1 

Толщина 
сосочковых 

мышц, см 
1,5 0,9 0,7 2,3 0,7 0,8 1,3 1,8 0,9 0,8 

Длина 
сухожильных 

хорд, см 
2,5 1,6 1,5 2,2 3 2,1 1,6 1,7 1,4 1,5 

Диаметр 
отверстия 

митрального 
клапана, см 

5,1 2,5 2,4 2,2 4,9 2,1 2,1 2,5 2,2 2 

Толщина 
миокарда левого 

желудочка, см 
2,1 1,2 1,1 1 2,3 1,3 1,1 1,2 1,1 0,9 

Рис. 1. Камера левого желудочка
сердца № 1:

Чёрные стрелки — сосочковые мыш=
цы, синие стрелки — миокард ЛЖ

Рис. 2. Камера левого желудочка
сердца № 5:

Чёрные стрелки — сосочковые мыш=
цы, синие стрелки — миокард ЛЖ
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желудочка была выявлена гипертрофия миокарда (сердце № 1 — 2,1 см, сердце
№ 5 — 2,3 см), при норме толщины стенки левого желудочка 1,5 см. Гипертрофия
левого желудочка в вышеуказанных макропрепаратах сердца сопровождается ги=
пертрофией сосочковых мышц с удлинением сухожильных хорд (данные в табли=
це 1). Увеличение длины хордальных нитей (согласно литературным и клиничес=
ким данным) ведет к пролапсу (провисанию) створок митрального клапана, створ=
ки полностью не смыкаются во время систолы желудочков, что связано со
значительным увеличением диаметра фиброзного кольца (в сердце № 1 — 5,1 см,
в сердце № 5  — 4,9 см), при норме 1,7–4,7 см. Это клинически проявляется не=
достаточностью митрального клапана. Эту недостаточность еще называют «отно=
сительной митральной недостаточностью», которая возникает при неизменных
или малоизменных клапанах.

Вывод: утолщение стенки левого желудочка с гипертрофией сосочковых мышц
приводит к патологическому ремоделированию структуры и функции клапанного
аппарата, что является одной из причин развития клапанной недостаточности.
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Обоснование: на протяжении длительного времени рост заболеваемости
аллергическим ринитом (АР) привлекает пристальное внимание врачей=клиницис=
тов и входит в число наиболее важных социально=экономических проблем [1].
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость АР
составляет от 10–40 % среди взрослого населения и до 42 % среди детей. В стра=
нах с высоким уровнем дохода АР достигает распространенности до 50 %, явля=
ясь часто встречающейся хронической патологией [2].

В целом заболеваемость АР увеличилась во всем мире с 1960=х годов одно=
временно с ростом атопии, выраженной в выработке антител Ig=E из=за генетичес=
ких факторов, факторов окружающей среды или их сочетания [3]. В США АР стра=
дает 10–30 % взрослого населения, в Англии распространенность АР — 24 %,
в Германии — 13–19,6 %.

Экономический эффект AР часто остается недооцененным, однако косвенные
затраты значительны. Так, в Европейском союзе AР оказывает колоссальное вли=
яние на производительность труда, оценивающееся в 30–50 млрд. евро в год [4].

Относительно Российской Федерации статистика последних 20 лет доказы=
вает, что заболеваемость АР возросла в 4–6 раз и составляет в среднем 10–20 %
от всего населения, при этом в некоторых регионах его распространенность дос=
тигает 18–38 %. Следует отметить, что АР занимает лидирующие позиции после
патологии сердечно=сосудистой системы и онкологических заболеваний [5].

Цель исследования: провести анализ данных по распространенности аллер=
гического ринита на территории Тверской области.

Материалы и методы: анализ статистических данных, предоставленных
ГКУЗ «МИАЦ» Тверской области.

Результаты и обсуждение: проанализировав данные, предоставленные ме=
дицинским информационно=аналитическим центром за период с 2010 года по 2020
год включительно, можно сделать вывод о том, что проблема АР является акту=
альной для здравоохранения Тверской области.
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В среднем за 11 лет ежегодно с диагнозом АР, с диагнозом поллиноз, был
зарегистрирован 631 пациент трудоспособного возраста. Наибольшее количество
пациентов указанной возрастной группы с данным диагнозом отмечалось в 2010,
2012, 2016 и 2018 годах — более 700 человек. Из них с впервые установленным
диагнозом — 189, 247, 178 и 251 пациентов соответственно. В среднем около 190
человек в год среди лиц трудоспособного возраста в указанный период находились
под диспансерным наблюдением по данному заболеванию.

Среди лиц старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет
у мужчин) по сравнению с лицами трудоспособного возраста пациентов с диагнозом
АР (код МКБ J30.1) было зарегистрировано меньше. В среднем отмечалось пример=
но 109 человек ежегодно (в 5,8 раз меньше, чем лиц трудоспособного возраста). Наи=
большее количество больных с данной патологией среди указанной группы пациен=
тов отмечалось в 2010 году — 149 человек. В среднем за 11 лет ежегодно под диспан=
серным наблюдением состояло 28 человек старше трудоспособного возраста.

В период с 2010 года по 2020 год 371 человек указанных возрастных групп
проходил лечение в условиях стационара с диагнозом АР (код МКБ J30.1). При
этом большее количество пациентов составляли лица трудоспособного возраста
(в 19,6 раз больше). Летальных исходов по данному заболеванию за 2010–2020 гг.
не зарегистрировано.

Анализ статистических данных за последние 11 лет (с 2010 по 2020 годы) по=
казал, что информация по заболеваемости круглогодичным АР (КАР) отсутству=
ет. Это связано, вероятно, с некорректной постановкой диагноза лечащим врачом
во время первичного амбулаторно=поликлинического приема.

Несмотря на полученные статистические данные, точный уровень заболевае=
мости АР взрослого населения трудоспособного возраста и лиц старше трудоспо=
собного возраста по территории Тверской области не установлен: отсутствует ин=
формация о не обратившихся пациентах за медицинской помощью по поводу за=
болевания, а также о пациентах, у которых заболевание не было диагностировано
специалистом амбулаторно.

Проблема КАР с каждым годом становится более актуальной. Согласно сов=
ременным клиническим исследованиям, значительное количество случаев АР у па=
циентов средней полосы Российской Федерации отмечается при сенсибилизации
аллергенами клещей домашней пыли, эпидермальными аллергенами домашних
животных (прежде всего кошек и собак), аллергенами насекомых (тараканов) и
плесневых грибов [6, 7].

В отличие от сезонного АР жалобы пациентов проявляются в течение всего
календарного года, снижая качество жизни. Несмотря на то, что симптоматика АР
менее выражена, чем при поллинозе, данное заболевание требует систематического
контроля врача и лечения [8].

Важность вовремя назначенной диагностики и лечения КАР часто недооце=
нена пациентами и их лечащими врачами. Необходимо комплексное обследова=
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ние пациента, рациональная терапия, поскольку вовремя неустановленный диаг=
ноз КАР и некорректное лечение данной патологии, могут привести к сопряжен=
ным заболеваниям ЛОР=органов, которые впоследствии приобретают хроничес=
кий или рецидивирующий характер [9, 10].

Выводы: распространенность АР, в частности КАР, по территории Тверской
области остается неизученной. Вопрос об оптимизации ведения пациентов с дан=
ным диагнозом является актуальным и требует дальнейшего исследования с пос=
ледующим медико=организационным решением.
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Обоснование: cон — это естественный физиологический процесс пребыва=
ния в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной
реакцией на окружающий мир, возникающий у животных и человека через опре=
деленные промежутки времени, включающий в себя ряд стадий, закономерно пов=
торяющихся в течение сна, что обусловлено повышенной активностью различных
структур мозга. Роль сна переоценить очень сложно, потому что:

а) сон обеспечивает отдых организма;
б) сон — это приспособление организма к изменению освещенности (день–

ночь);
в) сон играет важную роль в процессах метаболизма. Во время медленного сна

высвобождается гормон роста. Быстрый сон: восстановление пластичности
нейронов и обогащение их кислородом; биосинтез белков и РНК нейронов;

г) сон способствует переработке и хранению информации. Сон (особенно мед=
ленный) облегчает закрепление изученного материала, быстрый сон реали=
зует подсознательные модели ожидаемых событий. Последнее обстоятельство
может служить одной из причин феномена дежавю;

д) сон подавляет оксидативный стресс.

В МКБ=10 под нарушениями сна (диссомнии) совокупно подразумеваются
«первично психогенные состояния с эмоционально обусловленным нарушением
качества, длительности или ритма сна».

В течение жизни 95 % людей сталкиваются с расстройствами сна. В разви=
тых странах эта проблема встречается у 30–45 % населения [1]. В последнее
время большое внимание стало уделяться проблеме нарушений сна в молодом
возрасте [2]. Причиной нарушения сна часто бывают неблагоприятные внешние
факторы. Ситуационная бессонница возникает в незнакомой обстановке, напри=
мер, в гостинице или в больнице, до или после стрессовых ситуаций — таких, как
смена профессии, смерть близкого человека, болезнь, срочная работа или вол=
нение перед экзаменом. Соблюдение гигиены сна и здоровый образ жизни — сос=
тавляющие качественного сна [3]. Тем не менее, дневная сонливость — состоя=
ние, вызванное сбоем биоритмов, встречается у 46 % жителей мегаполисов. У та=
ких людей снижается общий тонус, память, работоспособность, они часто
попадают в стрессовые ситуации. Различные снотворные средства постоянно
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принимает 3 % населения земного шара, периодически — 25–29 % [1, 4, 5]. При
этом частота их использования увеличивается с возрастом. Только в США еже=
годные расходы на лечение нарушений сна и их последствий достигают 1,6 млрд.
долларов. В Беларуси 19–24 % пациентов, обратившихся за медицинской помо=
щью, жалуются на проблемы со сном. В настоящее время известно более 82 видов
нарушений сна [6, 7].

На сегодняшний день 60–70 % всех случаев нарушений сна являются ситуа=
ционными диссомниями, включающими в себя адаптационную и психофизиоло=
гическую формы этого расстройства [5, 8]. Они возникают у здоровых людей в ре=
зультате воздействия острого стрессогенного фактора (психоэмоциональное и/или
физическое перенапряжение, резкое изменение образа жизни, частая смена часо=
вых поясов и т. д.). Стресс — важный фактор, влияющий на сон человека, и наи=
более частая причина диссомний. Так, исследование структуры ночного сна сту=
дентов показало, что в ночь перед экзаменом у них повышается двигательная ак=
тивность, уменьшается фаза медленного сна и увеличивается фаза быстрого сна.
В эксперименте по изучению влияния фильмов аффективного содержания на сон
человека после их просмотра были выявлены увеличение ФБС, рост числа быст=
рых движений глазных яблок и спонтанных пробуждений (данные сомнологичес=
кой лаборатории клиники Мейо).

Цель исследования: изучение частоты, причин и особенностей нарушений
сна, выраженности дневной сонливости у людей, занимающихся преимуществен=
но умственным трудом.

Материалы и методы: в исследовании были использованы следующие ме=
тоды: аналитический (анализ современных литературных источников по данной
тематике); анкетирования и статистический (обработка собственных данных, по=
лученных путем анкетирования студентов 3 курса Белорусского государственно=
го медицинского университета (далее — БГМУ), учащихся Барановичского госу=
дарственного профессионально= технического колледжа сферы обслуживания (да=
лее — БГПТК СО), а также преподавателей Барановичского государственного
университета (далее — БарГУ), Белорусского государственного медицинского уни=
верситета (далее — БГМУ) и Могилевского государственного университета им.
Кулешова (далее — МГУ им. А. А. Кулешова).

Нами было обследовано 78 студентов 3 курса БГМУ (первая группа), 60 уча=
щихся (специальность — портной=закройщик) 3 курса БГПТК СО (вторая груп=
па), а также 61 преподаватель (третья группа) по анкетам балльной оценки субъек=
тивных характеристик сна, а также по Эпвортской шкале дневной сонливости и
анкете индивидуальных особенностей хронотипа. Эпвортская шкала считается
простым методом измерения выраженности дневной сонливости у взрослых по
восьми жизненным ситуациям [1, 5]. Балльная оценка субъективных характерис=
тик сна позволяет оценить по пятибалльной системе следующие характеристики
сна: время засыпания и продолжительность сна, количество ночных пробуждений
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и сновидений, качество сна и утреннего пробуждения. Проведена статистическая
обработка 199 анкет.

Среди студентов первой группы 54 — женского пола и 24 — мужского, средний
возраст обследуемых — 20 лет, второй группы 54 — женского пола и 6 — мужского,
средний возраст — 19 лет, третьей группы 54 — женского пола, 7 — мужского, сред=
ний возраст — 33,05 лет.

Результаты: исследование проводилось в г. Минске (БГМУ), г. Барановичи
(БГПТК СО, БарГУ) и г. Могилеве (МГУ им. А. А. Кулешова), считающимися
крупными городами нашей республики. Все респонденты — это люди, занимаю=
щиеся ежедневным активным умственным трудом.

На вопрос о присутствии нарушений сна положительный ответ дало 65,2 %
опрошенных (110 человек женского пола и 22 мужского). Нарушения сна отме=
тили у себя 61 студент БГМУ (78,2 %), 39 учащихся БГПТК СО (65 %) и 32 пре=
подавателя вузов (52,45 %). В качестве возможной причины, вызвавшей это сос=
тояние, стрессовый фактор отмечался в 30,31 % случаев (у студентов БГМУ —
49,18 %, у учащихся БГПТК СО — 17,95 %, в преподавательской группе — 25 %);
колебания настроения как причину нарушений сна отметили в 11,25 % случаев,
(среди студентов БГМУ — в 4 случаях (6,56 %), у 1 учащегося БГПТК СО —
2,5 %, в преподавательской группе — в 8 случаях (25 %); храп отметили 2 сту=
дента БГМУ (3,28 %), 1 учащийся БГПТК СО (2,5 %) и 6 преподавателей вузов
(18,75 %).

В результате обработки данных анкет субъективных характеристик сна нару=
шенным сон можно назвать в 43,51 % случаев (среди студентов БГМУ. — в 40 слу=
чаях (51,28 %), у 21 учащегося БГПТК СО — 35 %, в преподавательской группе —
в 27 случаях (44,26 %).

Распределение индивидуальных особенностей хронотипа оказалось следую=
щим: среди студентов БГМУ обладателями ночного хронотипа являлись 50 опро=
шенных (64,1 %), 22 учащихся БГПТК СО (36,66 %) и 6 преподавателей вузов
(9,83 %). «Жаворонками» назвали себя 2 респондента из БГМУ (2,5 %), 1 учащий=
ся БГПТК СО (1,66 %) и 8 преподавателей (13,11 %). Послеобеденный сон могут
позволить себе хотя бы раз в неделю 7 опрошенных студентов БГМУ (8,97 %),
2 учащихся БГПТК СО (3,33 %) и 6 преподавателей (9,84 %).

Как оказалось, дневная сонливость — самый частый тип нарушения сна —
у 69 респондентов данный симптом положительный (52,02 %), среди студентов
БГМУ — в 31 случаях (50,81 %), у 24 учащихся БГПТК СО — 61,5 %, в препода=
вательской группе — в 14 случаях (43,75 %).

При анализе данных о структуре дневной сонливости по Эпвортской шкале
получили следующие результаты (далее в порядке убывания перечислены состоя=
ния, во время которых большее число опрошенных испытывали сонливость различ=
ной силы): в условиях, не требующих активности (55,5 %), при чтении (34,45 %),
во второй половине дня во время отдыха (28,04 %), при езде в транспорте менее 1
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часа в качестве пассажира (23,81 %), после приема пищи (18,35 %), при просмот=
ре телевизионных передач (9,6 %).

Существование тесной связи между качеством сна и его составляющими, про=
цессами обучения и памятью общепризнанно [9]. Некоторые авторы предлагают
рассматривать проблему нарушения сна в молодом возрасте как нормальный пси=
хологический процесс, отражающий определенную реакцию на социальное давле=
ние в течение всего периода образования [5]. В связи с этим рекомендовано про=
ведение системы мероприятий, направленных на повышение устойчивости орга=
низма к стрессовым факторам, начиная со школьного возраста [5].

Выводы: результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой
частоте встречаемости нарушений сна и ассоциированных состояний среди моло=
дых людей, занимающихся ежедневным активным умственным трудом. Важно,
чтобы молодежь была информирована о проблемах, связанных со сном, и их пос=
ледствиях.
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Обоснование: основными ритмами электроэнцефалограммы (ЭЭГ) здорово=
го взрослого человека в состоянии покоя и бодрствования являются альфа= и бета=
ритмы. Частота альфа=волн 8–13 колебаний в секунду с амплитудой 40–70 мкВ (до
100 мкВ); регистрируются они преимущественно над затылочными долями. Наи=
большую амплитуду альфа=ритм имеет в состоянии расслабленного бодрствова=
ния при закрытых глазах. Депрессия альфа=ритма (недостаток альфа=волн) воз=
никает тогда, когда человек открывает глаза или думает над задачей. При повы=
шении функциональной активности мозга амплитуда альфа=ритма уменьшается
вплоть до полного исчезновения. Бета=волны имеют частоту 16–30 колебаний в се=
кунду, амплитуда 10–20 мкВ, выражены преимущественно в передних отделах
полушарий. Бета=ритм в норме связан с высшими когнитивными процессами и
фокусированием внимания, в обычном бодрствующем состоянии с открытыми
глазами при наблюдении за происходящими событиями или решении каких=либо
текущих проблем. Бета=ритм дает реакцию угасания (депрессия) на двигательную
активацию или тактильную симуляцию. Повышение бета=ритма — острая реакция
на стрессовое воздействие.

Исследования последних лет, касающиеся зависимости электрической актив=
ности головного мозга женщин репродуктивного возраста от фазы менструального
цикла, указывают на то, что изменение уровня половых гормонов на протяжении
овариального цикла у здоровых женщин отражается на характеристиках ЭЭГ.
Однако зависимость вариабельности ритмов ЭЭГ от фазы овариально=менструаль=
ного цикла на сегодняшний день не изучена. [1–5].

Цель исследования: изучить вариабельность бета=ритма ЭЭГ женщин реп=
родуктивного возраста в различных фазах менструального цикла.

Задачи:
1. Сравнить вариабельность бета=ритма ЭЭГ женщин, находящихся в разных

фазах овариально=менструального цикла, по показателям частоты и стандар=
тного отклонения при отсутствии посторонних эффектов.

2. Изучить влияние пробы с гипервентиляцией на вариабельность бета=ритма
ЭЭГ женщин, находящихся в разных фазах овариально=менструального цик=
ла, по показателям частоты и стандартного отклонения.
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Материал и методы: в исследовании использовались записи ЭЭГ 32 — ух
женщин. Запись производилась с помощью прибора фирмы «Мицар» с про=
граммным обеспечением «ЭЭГ 2000» (Россия) в монополярном монтажном от=
ведении по системе 10–20 % со спаренными ушными электродами. Испытуемые
находились в сидячем положении в темной комнате с закрытыми глазами. Их
просили не двигать челюстями, веками, дышать спокойно (фоновая запись), либо
форсировано (гипервентиляция) [4]. Были проанализированы ЭЭГ 32 женщин
детородного возраста. Все женщины были разделены на две группы: 16 в первой
фазе овариально=менструального цикла и 16 во второй. Для всех испытуемых
были записаны фоновые данные частоты и данные частоты, полученные при
гипервентиляции (ГВ). Для статистического сравнения были использованы
данные, полученные в лобно=полярных, лобных, центральных, теменных и за=
тылочных отведениях. Оба типа данных (фоновая запись и запись после про=
бы с гипервентиляцией) были подвергнуты математической обработке методом
Тигера — Кайзера.

Производился анализ расчетной величины математического ожидания мгно=
венных частот бета диапазона ЭЭГ, амплитуды моды и величины стандартного
отклонения мгновенных частот бета диапазона. Статистический анализ проводил=
ся с помощью непараметрических методов.

Результаты и их обсуждение: на пространственно=частотном распределе=
нии бета=ритма фоновой ЭЭГ различий в межгрупповом распределении не было.
При этом во внутригрупповом распределении бета=ритма было видно, что в пер=
вой фазе диапазоном наибольших частот, относительно других отведений, обла=
дают лобно=полярные, а во второй фазе наименьшие частоты определены в заты=
лочных отведениях (рис. 1).

Рис. 1. Частотное распределение бета=ритма ЭЭГ до гипервентиляции

При этом в первой фазе частоты диапазона лобно=полярных отведений ста=
тистически достоверно снизились (рис. 2).
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Рис. 2. Частотное распределение бета=ритма ЭЭГ после гипервентиляции

Распределение стандартного отклонения бета=ритма фоновой ЭЭГ представ=
лено на рисунке 3. Различий внутригруппового распределения в первой группе
выявлено не было. Однако, во второй группе показатели стандартного отклонения
затылочных отведений, имеют наибольшие значения выделяются как в внутри=
групповом, так и в межгрупповом распределении.

Рис. 3. Стандартное отклонение бета=ритма ЭЭГ при фоновой записи

После гипервентиляции данные существенно изменились во второй группе.
Изменения произошли как во внутригрупповом распределении (значения стандар=
тного отклонения увеличились во всех отведениях у испытуемых второй группы),
так и в межгрупповом. При этом наибольшими значениями стандартного откло=
нения во второй группе обладают затылочные отведения (рисунок 4).
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Рис. 4. Стандартное отклонение бета=ритма ЭЭГ после пробы
с гипервентиляцией

Выводы:
1. Частота бета=ритма на фоновой ЭЭГ не зависит от фазы менструального цикла.
2. Гипервентиляция существенно не влияет на пространственно=частотное рас=

пределение частоты бета=ритма.
3. Различий в величине стандартного отклонения бета=ритма между двумя груп=

пами на фоновой ЭЭГ не выявлено.
4. Гипервентиляцией оказывает существенное влияние на величину стандартно=

го отклонения бета=ритма ЭЭГ у здоровых женщин в лютеиновой фазе.
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Обоснование: современная медицина стоит перед проблемой неуклонного
роста алкогольной патологии, патологии приводящей к сокращению продолжи=
тельности жизни и отрицательно сказывающейся на состоянии здоровья.

Как известно, заболеваемость и смертность при регулярном потреблении ал=
когольных напитков связана с токсическим воздействием этанола на важнейшие
органы человека и, в первую очередь, печень [1].

Биохимические проявления токсического действия этанола на организм слож=
ны и многообразны. К настоящему времени накопилось достаточное количество
фактов, свидетельствующих о значении аргиназы печени в процессах жизнедея=
тельности в норме и при патологии [2–4]. Учитывая, что активность аргиназы
печени лимитирует доступность L=аргинина для NO=синтазы [5], были основания
полагать, что ее активность будет сказываться на синтезе монооксида азота (NO),
который играет важную роль в процессах жизнедеятельности, механизмах деток=
сикации в частности [6]. Однако исследования с целью выяснения значимости
аргиназы печени и NO в процессах детоксикации у крыс при хронической алко=
голизации различной тяжести не проводились.

Цель исследования: выяснить влияние хронической алкогольной интокси=
кации различной тяжести на активность аргиназы печени, процессы детоксикации
и образования монооксида азота у крыс.

Материалы и методы: опыты выполнены на взрослых ненаркотизирован=
ных белых крысах=самцах массой 180–220 г.

Модель хронической алкогольной интоксикации воспроизводили на крысах.
Одна группа животных получала ежедневно интрагастрально 10 %, а другая 30 %
раствор этанола (из расчета 1,0 г и 3,5 г 92 % этанола на кг массы тела животно=
го, соответственно) в течение 60 дней. Активность аргиназы печени определяли
спектрофотометрически [7]. Продукцию NO оценивали по суммарному уровню
в плазме крови нитратов/нитритов (NO3

–/NO2
–) [8].

О детоксикационной функции печени, процессах детоксикации судили по
продолжительности наркотического сна (ПНС), степени токсичности крови (СТК)
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и содержанию в плазме крови «средних молекул» (СМ). ПНС (гексенал 100 мг/кг,
внутрибрюшинно) оценивали по времени нахождения животных в положении на
боку. Определение содержания в крови СМ проводили методом кислотно=этаноль=
ного осаждения, разработанным В. М. Моиным с соавт. [9], СТК способом, пред=
ложенным О. А. Радьковой с соавт. [10]. О тяжести повреждения печени судили
по активности в плазме крови аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатами=
нотрансферазы (АсАТ). Определение активности АлАТ и АсАТ в плазме крови
проводили колориметрически динитрофенилгидразиновым методом.

Ректальную температуру измеряли электротермометром ТПЭМ=1. Декапита=
цию производили через один час после последнего введения этанола (опыт) или
физиологического раствора (контроль).

Все эксперименты выполнены в соответствии с этическими нормами обраще=
ния с лабораторными животными.

Полученные цифровые данные обработаны общепринятыми методами вариа=
ционной биологической статистики с помощью критерия Стъюдента. Все данные
представлены в виде среднего арифметического и стандартной ошибки среднего

арифметического (Х  ± Sx). Достоверность результатов учитывали при р < 0,05.

Результаты: опыты показали, что ежедневное интрагастральное введение
животным 30 % водного раствора этанола (3,5 г/кг массы тела) в течение 60 дней
приводит к угнетению детоксикационной функции печени, что проявлялось повы=
шением СТК на 57,8 % (p < 0,05, n = 10), уровня СМ в плазме крови на 38,5 %
(p < 0,05, n = 10) и увеличением ПНС на 23,8 % (p < 0,05, n = 12). Содержание СМ
в плазме крови, СТК и ПНС в контроле (ежедневное интрагастральное введение физ.
раствора в течение двух месяцев, n = 10) составили соответственно 0,69 ± 0,012 г/л,
1,3 ± 0,11 ед. и 27,8 ± 3,22 мин. Активность аргиназы печени в этих условиях сни=
жалась на 54,7 % (p < 0,05, n = 8) и составляла 2,5 ± 0,27 мкМоль мочевины/г сы=
рой ткани·час. Активность АлАТ и АсАТ, важнейших показателей тяжести пораже=
ния печени, в крови у алкоголизированных животных, по сравнению с соответству=
ющим контролем, повышалась на 488,5 % (р < 0,05, n = 8) и 196,3 % (р < 0,05,
n = 8) и составляла 2,71 ± 0,13 и 1,77 ± 0,16 мккат/л соответственно. Ректальная
температура снижалась (через 60 дней от начала эксперимента) на 1,1 ± 0,14°С
(р < 0,05, n = 20). Интрагастральное введение этанола через 60 дней алкоголиза=
ции, приводило у крыс (n = 8) к повышению в плазме крови уровня NO3

–/NO2
–

на 79,1 % (р < 0,01) и который составлял 11,02 ± 1,34 мкМоль/л.
Хроническая алкоголизация животных 10 % водным раствором этанола (1,0

г/кг массы тела) в течение 60 дней приводила к повышению активности аргина=
зы и детоксикационной функции печени и не сопровождалась достоверными из=
менениями температуры тела и уровня NO3

–/NO2
– в плазме крови. При этом СТК

понижалась на 27,1 % (p < 0,05, n = 9), уровень СМ в плазме крови на 19,7 %
(p < 0,05, n = 9), а ПНС на 19,8 % (p < 0,05, n = 10). Активность аргиназы печени
в этих условиях повышалась на 30,5 % (p < 0,05, n = 8) и составляла 6,0 ± 0,51 мкМоль
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мочевины/г сырой ткани·час. Активность АлАТ и АсАТ в крови у алкоголизиро=
ванных животных, по сравнению с соответствующим контролем, достоверно не
изменялась.

Обнаружено, что в условиях депрессии аргиназы печени, вызванной ежеднев=
ным внутрибрюшинным введением в течение 2=х месяцев крысам (n = 10) инги=
битора аргиназы Nщ=гидрокси=нор=L=аргинина фирмы BAChEM (Германия) в дозе
10 мг/кг, действие этанола (в дозе 3,5 г/кг массы тела) сопровождается более зна=
чимым угнетением процессов детоксикации и повышением уровня NO3

–/NO2
–

в плазме крови.
Выявлено, что действие в организме у крыс (n = 8) блокатора NO=синтазы

метилового эфира NG=нитро=L=аргинина фирмы ACROS ORGANICS (США) (ежед=
невное внутрибрюшинное введение в течение 60 дней) в дозе 25 мг/кг ослабляет
токсическое действие этанола (в дозе 3,5 г/кг массы тела) на печень. Оно сопро=
вождалось менее значимым повышением ПНС, уровня СМ, NO3

–/NO2
– в плазме

крови и СТК.
Выводы: в изменениях детоксикационной функции печени, индуцированных

хронической интоксикацией этанолом, участвует аргиназа печени и монооксид
азота. Направленность и выраженность изменений активности аргиназы и деток=
сикационной функции печени при хронической алкоголизации зависит от тяжес=
ти хронической алкогольной интоксикации. Под влиянием ежедневного итрагас=
трального введения в течение 60 дней этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела у живот=
ных угнетается активность аргиназы и детоксикационной функции печени, а
введение 10 % водного раствора этанола в дозе 1,0 г/кг массы тела в течение 2=х
месяцев приводит к повышению активности аргиназы печени и процессов деток=
сикации. Действие в организме блокатора NO=синтазы метилового эфира NG=нит=
ро=L=аргинина ослабляет, а ингибитора аргиназы Nщ=гидрокси=нор=L=аргинина
способствует развитию характерных изменений детоксикационной функции пече=
ни при хронической алкогольной интоксикации, вызываемой интрагастральным
введением 30 % этанола в дозе 3,5 г/кг в течение 60 дней.
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Обоснование: в 2020 г. рак молочной железы (РМЖ) был диагностирован
у 2,3 миллиона женщин, при этом в мире было зарегистрировано 685 000 случаев
смерти от этой болезни. В России РМЖ является наиболее частым онкологическим
заболеванием среди женщин, он составляет 21,2 % от всех злокачественных новооб=
разований. В 2019 году в России было выявлено более 74 тысяч новых случаев РМЖ,
за последние десять лет заболеваемость выросла на 21,6 % [1]. Чаще всего женщинам
с подобным диагнозом проводят радикальное противоопухолевое лечение, это уве=
личивает прогнозы пятилетней выживаемости до 97 % [2]. Удаление молочной желе=
зы ведет к утрате привлекательности, потере женственности и сексуальности, сниже=
нию самооценки, в связи с чем в течение последних десятилетий классическая мас=
тэктомия начала уступать органосохранному лечению рака молочной железы [3].
Согласно статистике рака молочной железы, вероятность местных рецидивов после
радикальных мастэктомий достигает 22 %, рецидивы после органосохраняющих
операций выявлены в 8 % случаев [4].

Цель исследования: оценить ближайшие результаты хирургического лечения
больных РМЖ в объеме онкопластическая резекция в сравнении с радикальной ма=
стэктомией при локализации опухоли в центральном и медиальных квадрантах

Материалы и методы: исследование проходило на базе ГБУЗ «Тверской област=
ной клинический онкологический диспансер в период с 2018 по 2020 гг. в отделении
патологии молочной железы. Исследование включало изучение результатов лечения
88 женщин, которым было проведено оперативное лечение в объеме онкопластичес=
кая радикальная резекция в различных модификациях или радикальная мастэкто=
мия по Маддену, по поводу рака молочной железы с I–II стадиями. Возраст составил
от 32 до 75 лет.

В основную группу вошли 44 женщины с диагнозом рак молочной железы I–II
стадиями, которым было проведено хирургическое лечение в объеме онкопластичес=
кая радикальная резекция в различных ее модификациях. Средний возраст (СВ) —
51,7+5,1 года. Опухоль расположена в нижне=внутреннем квадранте — в 12 случаях,
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верхне=внутреннем — 22, центральном — 8, на границе внутренних квадрантов —
2. Онкопластические резекции (ОПР) выполнены во всех случаях.

В группу сравнения вошли 44 женщины с диагнозом рак молочной железы I–II
стадиями, хирургическое лечение было выполнено в объеме радикальная мастэкто=
мия. Средний возраст (СВ) — 55,6 ± 5,4 год. Опухоль локализована в нижне=внутрен=
нем квадранте — в 4 случаях, верхне=внутреннем — 18, центральном — 20, на границе
внутренних — 2. 

Результаты: после проведенного хирургического лечения наблюдение за паци=
ентками обеих групп проходило в течение двух лет. Женщины проходили комплекс=
ные обследования: клинический и биохимический анализы крови — 1 раз в 3 месяца,
онкомаркеры (РЭА, Са 15=3), ультразвуковое исследование молочных желез и реги=
онарных лимфоузлов — 1 раз в 3 месяца, маммография и УЗИ брюшной полости, КТ
органов грудной клетки каждые 6 месяцев после оперативного лечения.

Появление олеогранулем в области п/о рубца и мягких тканей оставшейся
ткани молочной железы диаметром более 2,0 см наблюдалось у 3 пациенток
(6,8 %) после онкопластических резекций, через 3–9 месяцев после операции. По
результатам цитологического исследования у 2 женщин были цитологические
признаки олеогранулемы, у 1 — организовавшейся лимфоцеле. Эти образования
были удалены под местной анестезией: гистологическое исследование показало,
что локорегионарные рецидивы заболевания после онкопластических резекций
молочной железы при центральной и медиальной локализации опухоли отсутству=
ют. Появление олеогранулем в области п/о рубца диаметром более 2,0 см наблю=
далось у 8 пациенток (18,18 %) после радикальной мастэктомии, через 6–14 ме=
сяцев после операции. По результатам цитологического исследования у 4 женщин
были цитологические признаки олеогранулемы, у 2 — организовавшейся лимфо=
целе, у 2 — локальный рецидив п/о рубца. Образования были удалены под нар=
козом: гистологическое исследование показало, что в двух случае был выявлен ло=
корегиональный рецидив.

Выводы: при объективном исследовании в течение данного периода времени
двух лет прогрессирования (местного и отдаленного) заболевания при онкопласти=
ческих резекциях не было выявлено; при радикальной мастэктомии по Маддену ло=
кальный рецидив был выявлен в двух случаях. При обнаружении образований в об=
ласти п/о рубца или оставшейся части молочной железы целесообразно проводить
иссечения образования, если отсутствуют отдаленные очаги метастазирования.
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Обоснование: в последнее время заболеваемость раком молочной железы
(РМЖ) возрастает. По данным Всероссийской Организации Здравоохранения
в 2020 году РМЖ диагностирован у 2,3 миллиона женщин во всем мире [1].

Основным, наиболее эффективным методом лечения РМЖ является ради=
кальное лечение. Несмотря на современный подход к лечению, основное место
среди ранних осложнений занимает лимфорея. Частота развития лимфореи, в сред=
нем, варьирует от 20 до 90 %. Ее развитие зависит от объема операции, количест=
ва удаляемых тканей и лимфатических узлов. Лимфорея не зависит от техники, по
которой была выполнена операция [2]. Косвенно на риск развития лимфореи вли=
яют: возраст, индекс массы тела (ИМТ), размер груди, сопутствующие заболева=
ния, количество удаленных аксиллярных лимфатических узлов.

Во время заживления послеоперационной раны и после прохождения луче=
вой терапии происходит замещение мягких тканей подмышечной области на
фиброзную ткань. Замена тканей происходит на фоне развития осложнений в
послеоперационном периоде или длительной гиподинамии. Это приводит к нару=
шению циркуляции лимфы по лимфатическим сосудам в области операции и вер=
хней конечности. После длительной лимфореи в тканях происходит образование
фибриновых и коллагеновых волокон. Соединительная ткань разрастается в
мышцы, фасции и подкожную жировую клетчатку и кожу. Этот процесс не обра=
тим. Провоцирующими факторами развития лимфедемы могут выступать нару=
шения микроциркуляции в сосудистом русле, нарушение иннервации в области
операции. Это приводит к истончению кожного покрова, снижению его эластич=
ности, шелушению [3].

Существует зависимость от объема образовавшейся полости после операции,
объемом и продолжительностью лимфореи [4]. Во время акта дыхания, грудная
клетка движется, это не дает кожным лоскутам плотно прилегать к ней. При дви=
жения верхней конечности мышечная помпа увеличивает ток лимфы, и она скап=
ливается в подмышечной ямке [5].
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Обсуждение: использование электрокоагуляции во время оперативного вме=
шательства увеличивает образование лимфореи. Применение аргоноплазменной
коагуляции не снижает количество лимфореи [6].

Задачей активного дренажа является создание отрицательного давления. За
счет этого кожный лоскут будет лучше прилегать к грудной стенке и ускорится
процесс заживления, уровень инфицирования снижается. Благодаря прилеганию
лоскутов снизится уровень образования серомы [6].

Закрытие «мертвого пространства» подмышечной области с помощью мио=
пластики малой грудной мышцей помогает снизить частоту возникновения лим=
фореи. Этого можно достигнуть благодаря подшиванию мобилизованных лоску=
тов к грудной стенке. С 2016 по 2017 гг. на базе ГБУЗ «Тверского областного кли=
нического онкологического диспансера» в отделении патологии молочной
железы было проведены такие операции. Оперировано 30 женщин, которым
было проведено хирургическое вмешательство по поводу РМЖ IА=IIIВ стадии:
группа А — радикальная мастэктомия по Маддену (с миопластики) — основная
группа; группа Б — радикальная мастэктомия по Маддену (без миопластикой,
контрольная группа, в которую включало так же 30 пациенток с аналогичным
диагнозом. В основной группе использовали анатомо=физиологический метод
интраоперационной профилактики лимфореи. Была использована методика
А. Х. Исмагилова и др. (патент № 2385673, выдан 10.04.2010), которые предло=
жили пересечь малую грудную мышцу у места ее прикрепления к ребрам, уло=
жить ее на подключичную вену, подшить к латеральной части клетчатки аксил=
лярной впадины, тампонируя эту область. Латеральный кожный лоскут подши=
вают к грудной стенке. Использование анатомо=физиологического метода
позволило снизить суммарный объем лимфореи в послеоперационном периоде
после радикальной мастэктомии по Маддену на 86,1 % по сравнению с аналогич=
ной операцией, но только без миопластики. Длительность лимфореи сократилась
почти в два раза. Это позволило пациенткам ГБУЗ ТОКОД перейти к ранней реа=
билитации в послеоперационном периоде и своевременному началу комплексно=
го противоопухолевого лечения [7]. 

Изучая проблемы лимфореи, мы определили, что достоверных различий
в объеме и длительности серомы после радикальной мастэктомии, сочетающейся
с миопластикой подмышечно=подключично=подлопаточной области, лоскутом ши=
рочайшей мышцы спины или подшиванием широчайшей мышцы спины к мыш=
цам грудной стенки, у пациентов с нормальным и повышенным ИМТ не имеет
практического значения. Но эти методы нельзя исключать для помощи пациен=
там с избыточным ИМТ [8].

Christen Kirk провел двойное слепое рандомизированное плацебо=контроли=
руемое исследование. Цель исследования было снижение лимфореи в послеопера=
ционном периоде. После снятия дренажа в полость вводилось 80 мг метилпредни=
золона или физиологический раствор. У 46 % пациентов, получавших стероиды,
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развилась серома, против 78 % — в группе плацебо. Средний суммарный объем
серомы в 10 и 30 дней был значительно ниже в группе получавшей стероиды 24
против 127 мл и 177 против 328 мл соответственно. Таким образом введение, внут=
риполостно 80 мг метилпреднизолона, оказало значительный профилактический
эффект в снижении образования серомы в первые 30 дней. На сегодняшний день
точно не установлена целесообразность использования данного метода, дозирова=
ние и введение метилпреднизолона для наилучшего эффекта [9].

Октреотид=гормон, производное соматостатина, уже длительное время успеш=
но применяется в онкологии для лечения нейроэндокринных опухолей, а также
с целью предоперационной профилактики лимфореи при удалении шейных лим=
фатических узлов. Было проведено проспективное рандомизированное контроли=
руемое исследование, в котором приняли участие 261 пациент. Группа лечения по=
лучала 0,1 мг Октреотида подкожно три раза в день, 5 дней. По итогам среднее
количество лимфореи в контрольной группе составляло 94,6 мл в день, средняя
продолжительность 16,7 дней. В группе лечения 65,4 мл в день, а средняя продол=
жительность 7,1 день. Авторы методики не обнаружили разницы в количестве
инфекционных осложнений между исследуемыми группами пациентов [10].

Использование фибринового клея показало посредственные результаты. Часто=
та образования серомы в группе фибринового клея составила 1/16 %, а в конт=
рольной группе — 1/24 %. Общий объем серомы в испытуемой и контрольной груп=
пе составил 110 и 210 мл соответственно. Средний объем аспирации в испытуемой
группе составил 22,0 мл, а в контрольной группе — 30,0 мл [11]. Особенность фибри=
нового клея — стимуляция ростовых факторов эндотелиальными клетками.

В 2021 г. препарат Лимфоблок, разработанный исследовательским центром —
Menora Laboratories, получил регистрационное удостоверение. Медицинское изде=
лие обладает регенерационным и заживляющим действием. Применяется с целью
остановки и профилактики лимфореи, обладает гемостатическим действием. На
данный момент в открытом доступе находится только инструкция по применению
препарата [12].

Полная противозастойная терапия — комплексная программа, в которую
входит применение компрессионной терапии, мануальный лимфодренаж, физичес=
кие упражнения, уход за кожей. Компрессионная терапия приводит к повышению
тканевого давления, за счет чего объем крови в венозном участке уменьшается,
уменьшается просвет вен, за счет этого увеличивается скорость кровотока. Такой
метод позволяет улучшить транспорт лимфы [3].

Мануальный лимфодренаж поддерживает циркуляцию лимфы и уменьшает
ее застой в мягких тканях. Доказано, что за счет активных движений активирует=
ся лимфатический капиллярный насос. В первые 15 минут занятия лечебной физ=
культурой происходит пятикратное усиление лимфооттока. В дальнейшем ско=
рость лимфооттока остается увеличенной в 2—3 раза. В более поздних исследова=
ниях было установлено, что скорость лимфооттока увеличивается в 15 раз.
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Перемежающая пневмокомпрессия увеличивает отток лимфы по коллатералям,
что позволяет компенсировать отек [3].

Низкочастотная магнитотерапия основывается на противоотечном эффекте
магнитного поля. Метод позволяет улучшить трофику тканей и снизить болевой
синдром [3].

Необходимо отметить, что послеоперационные методы профилактики необ=
ходимо использовать в комплексе. Только тогда можно достичь хорошего эффекта.

Заключение: несмотря на множество предложенных методов профилакти=
ки лимфореи, после хирургического вмешательства по поводу РМЖ, данная проб=
лема остается актуальной. На сегодняшний день нет четкого алгоритма оказания
помощи при лимфореи. Большинство методов требуют дополнительных затрат для
исследований и внедрения на постоянную основу в стационары. Учитывая не вы=
сокую эффективность традиционных способов профилактики, необходима разра=
ботка новых или усовершенствование уже известных методов.
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Обоснование: тяжелее всего новая коронавирусная инфекция протекает
у лиц пожилого возраста, имеющих хронические заболевания, особенно эндо=
кринопатии. В первую очередь это касается сахарного диабета и заболеваний
щитовидной железы (ЩЖ). Сведения о влиянии сопутствующих эндокринных
заболеваний на течение и исход COVID=19 (SARS=COV=2) в настоящее время
постепенно накапливаются. Более того, все чаще в литературе появляются сооб=
щения, что и сам COVID=19 может быть причиной эндокринных патологий. Ис=
следования в этой области могут помочь разработать схемы лечения COVID=19,
а также реабилитационные мероприятия с учетом сопутствующей эндокринной
патологии [1].

Обсуждение: ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ 2) — функциональ=
ный рецептор для проникновения вируса COVID=19. В поджелудочной железе экс=
прессируется АПФ 2 — как в экзокринной части, так и в эндокринной. Повреждение
экзокринной части сопровождается повышением амилазы и/или липазы на 1–2 %
при легком течении, и на 17 % при тяжелом течении COVID=19 [1]. Повреждение
поджелудочной железы может быть обусловлено как прямым действием вируса, так
и изменением аутоантигенов бета=клеток под действием вируса, что запускает их
аутоиммунное повреждение [2]. Помимо этого, гибель бета=клеток может быть
обусловлена воспалительным процессом в микроокружении экзокринной части
поджелудочной железы и выбросом провоспалительных веществ: ФНО=альфа, ин=
терферона=гамма [3]. COVID=19 может усилить инсулинорезистентность у пациен=
тов с ранее существовавшим сахарным диабетом 2=го типа (СД=2). SARS=COV, «близ=
кий родственник» COVID=19, повышает сыворотчный уровень фетуина=А, высокие
концентрации которого способствуют развитию инсулинорезистентности и метабо=
лического синдрома [4]. Предполагается также, что SARS=COV=2, связываясь с АПФ=2,
вызывает нарушения функционирования ренин=ангиотензин=альдостероновой сис=
темы и смещение баланса в сторону активации АПФ=1=рецепторов [5]. В результате
снижения ингибирующего контроля над ангиотензином=2, осуществляющегося
АПФ=2, и активации рецепторов АПФ=1 происходит избыточное образование ангио=
тензина=2 и избыточный синтез альдостерона [2]. Избыток альдостерона приводит
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к гипокалиемии, приводящей в свою очередь к угнетению высвобождения инсулина
и повышению уровня глюкозы [2].

Наличие сахарного диабета 1 и 2 типов связано с более частым, по сравне=
нию со здоровыми людьми, возникновением цитокинового шторма, острого респи=
раторного дистресс=синдрома, а также с повышенной смертностью [6], что диктует
необходимость тщательного соблюдения мер профилактики у пациентов с диабетом.
Ожирение также способствует тяжелому течению SARS=COV=2, поскольку жиро=
вая ткань экспрессирует АПФ=2; с более высоким содержанием жировой ткани
будет больше общая экспрессия АПФ=2, которая будет действовать как рецепто=
ры для SARS=COV=2 [7]. Как при сахарном диабете, так и при ожирении пациен=
ты имеют более высокую базальную концентрацию нескольких провоспалитель=
ных цитокинов, таких как TNFб, IL=6 и MCP=1, продуцируемых висцеральной и
подкожной жировой тканью [8], что предрасполагает к цитокиновому ответу.

Данные о поражении щитовидной железы COVID=19 пока ограничены. ЩЖ
экспрессирует АПФ 2 и мембрано=связанную сериновую протеазу 2 TMPRSS2,
которые использует SARS=COV=2, чтобы проникнуть в клетку. Действие вируса
SARS=COV=2 может быть обусловлено как прямым действием на ЩЖ, так и вто=
ричным в результате первичного поражения гипофиза. Поражение ЩЖ может
быть обусловлено как прямым действием вируса, так и иммунными механизма=
ми [9]. Гистопатологические изменения щитовидной железы у пациентов с инфек=
цией SARS=COV=2 проявляются инфильтрацией лимфоцитов в интерстиции, у двух
пациентов также было отмечено разрушение фолликулярных эпителиальных кле=
ток [10]. Однако значение этих гистопатологических данных в отношении щито=
видной железы у пациентов с COVID=19 остается неопределенным. На данный
момент имеются сведения о возникновении подострого тиреодита, безболевого
тиреодита, тиреотоксикоза, гипотиреоза.

Тиреотоксикоз негативно влияет на исход COVID, вызывая такие осложне=
ния, как фибрилляция предсердий, тромбоэмболические явления. Кроме того,
было отмечено, что у пациентов с тиреотоксичными реакциями госпитальная ле=
тальность была выше, а продолжительность госпитализации была больше по срав=
нению с пациентами с COVID=19 с нормальной функцией щитовидной железы [11].

Один мета=анализ был опубликован относительно тяжести течения COVID=
19=инфекции у пациентов с ранее существовавшим заболеванием щитовидной
железы, и были сделаны выводы, что наличие заболевания щитовидной железы
является причиной более тяжелой инфекции COVID=19 [12].

Два случая болезни Грейвса, связанной с COVID=19, были задокументированы
Mateu=Salat и соавт.: у одного в анамнезе была ремиссия болезни Грейвса более 30
лет, а у другого не было заболеваний щитовидной железы [13]. Таким образом,
COVID=19 может стать триггером новых случаев или рецидивов болезни Грейвса.

В некоторых исследованиях сообщалось о случаях первичного гипотиреоза,
связанного с COVID=19. Авторы исследования также обнаружили, что внутриболь=
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ничная смертность пациентов с гипотиреозом и COVID=19 была выше, чем у па=
циентов с COVID=19 с эутиреозом. Таким образом, как и тиреотоксикоз, но, воз=
можно, в меньшей степени, так и гипотиреоз может негативно повлиять на исход
COVID=19 [14].

Вирус гриппа и вирус SARS=COV способны подавлять продукцию кортизола, экс=
прессируя аминокислотные последовательности, имеющие молекулярное сходство
с АКТГ. Эти последовательности гомологичны по аминокислотам в положениях 26, 29,
31, 33, 37 и 39, поэтому антитела, вырабатывающиеся против данных аминокислотных
последовательностей, могут приводить к перекрестной инактивации АКТГ, что приво=
дит к снижению кортизола [15]. Это позволяет предположить, что и у SARS=COV=2
может быть сходный механизм, приводящий к надпочечниковой недостаточности, по=
скольку у этих вирусов белки отличаются высокой степенью гомологичности. Однако
в настоящее время отсутствуют достаточные сведения об уровне кортизола у пациен=
тов с COVID=19. Имеющиеся данные противоречивы, и указывают как на снижение
сывороточного кортизола у пациентов с тяжелой формой COVID=19 [16], так и наобо=
рот — на повышение уровня кортизола при тяжелой форме [17].

SARS=COV=2 может вызвать временный вирусный гипофизит, проявляющий=
ся снижением синтеза ТТГ и АКТГ, что сопровождается центральным гипокорти=
цизмом и гипотиреозом [15].

Заключение: проведенный анализ литературы показывает, что COVID=19
способен вызывать значительные изменения функции эндокринных желез. Эти
данные необходимо дополнять результатами дальнейших исследований, поскольку
они могут быть полезными при лечении пациентов с COVID=19, а также при реа=
билитационных мероприятиях у пациентов с постковидным синдромом.
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Обоснование: проблема, связанная с антибиотикорезистентностью, отмеча=
ется еще с момента раннего клинического внедрения антибиотиков в 1940=х го=
дах и продолжает стремительно распространяться в связи с их широким приме=
нением. Частое и зачастую нецелевое применение антибактериальных препаратов
стало глобальной проблемой, что проявляется в виде значимых социально=эконо=
мических последствий, а именно в увеличении сроков госпитализации, росте за=
болеваемости и смертности, а также в дополнительных медицинских расходах. На
протяжении нескольких десятилетий бактерии, вызывающие наиболее распрос=
траненные и тяжелые инфекционные заболевания, в той или иной степени выра=
батывали устойчивость к каждому новому антибиотику, поступающему на рынок.
В связи с этим проблема антибиотикорезистентности усугубляется также и отсутст=
вием в фармацевтической промышленности новых разрабатываемых противомик=
робных препаратов [1, 2].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давно признала необходи=
мость совершенствования и координации действий по сдерживанию антибиоти=
корезистентности. Поэтому глобальная стратегия ВОЗ по сдерживанию устойчи=
вости к противомикробным препаратам стала основой для обеспечения мероприя=
тий, направленных на замедление появления и сокращение распространения
микроорганизмов, устойчивых к противомикробным препаратам [3].

Обсуждение: основной механизм, связанный с эволюцией в суперсемейство
бактериальных ферментов, называется «резистентностью» из=за изменчивости
своего генетического кода [4]. Чтобы понять причину устойчивости штаммов бак=
терий к антибиотикам, необходимо понять механизм их действия, приобретения
устойчивости к определенным антибиотикам, а также механизм накопления и
передачи генов устойчивости между бактериями [5].

Устойчивость к антибиотикам возникает при прогрессивном эволюциониро=
вании бактериальных микроорганизмов, которое заключается в приобретении ими
различных механизмов, помогающих им избегать повреждающее действие анти=
биотиков. Основными механизмами устойчивости к противомикробным препара=
там являются ферментативная деградация антибактериальных препаратов, изме=
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нение бактериальных белков, являющихся мишенями противомикробных препа=
ратов, и изменение проницаемости мембран для антибиотиков [6].

Бактерии обладают генетической пластичностью, которая позволяет им реаги=
ровать на широкий спектр внешних угроз, включая присутствие молекул антибиоти=
ков. С эволюционной точки зрения бактерии используют две основные генетические
стратегии для адаптации к повреждающим воздействиям антибиотика: мутации в ге=
нах и приобретение чужеродной ДНК, кодирующей детерминанты устойчивости,
посредством горизонтального переноса генов. Одной из наиболее успешных бакте=
риальных стратегий борьбы с присутствием антибиотиков является выработка фер=
ментов, которые инактивируют препарат путем добавления в соединение опреде=
ленных химических компонентов или разрушают саму молекулу, делая антибиотик
неспособным взаимодействовать со своей мишенью. Производство ферментов,
способных вносить химические изменения в молекулу антимикробного препарата,
является хорошо известным механизмом приобретенной устойчивости к антибиоти=
кам как у грамотрицательных, так и у грамположительных бактерий. Описано много
типов модифицирующих ферментов, и наиболее частые биохимические реакции, ко=
торые они катализируют, включают: ацетилирование (аминогликозиды, хлорамфе=
никол, стрептограмины), фосфорилирование (аминогликозиды, хлорамфеникол) и
аденилирование (аминогликозиды, линкозамиды) [7].

Основной механизм устойчивости к β=лактамам основан на разрушении дан=
ных соединений под действием β=лактамаз. Данные ферменты разрушают амид=
ную связь β=лактамного кольца, в результате чего антибактериальный препарат
оказывается неэффективным. Инфекции, вызванные устойчивыми к пеницилли=
ну S. Aureus, являются клинически значимыми, поскольку данный микроорганизм
достаточно быстро развивает свою устойчивость к антибиотику. Для решения этой
проблемы были изготовлены новые β=лактамные соединения с более широким
спектром активности и меньшей чувствительностью к пенициллиназам. Однако
разработка новых поколений β=лактамов систематически сопровождается быстрым
появлением ферментов, способных разрушать любое новое соединение антибио=
тиков, поступающих на рынок, что является характерным примером бактериаль=
ной адаптации [8].

Многие антибиотики, используемые в клинической практике, воздействуют
на внутриклеточные бактериальные мишени. Таким образом, соединение должно
проникать через наружную или цитоплазматическую мембрану, чтобы оказывать
свое противомикробное действие. В связи с этим у бактерий появились механиз=
мы, предотвращающие попадание антибиотика в его внутриклеточные структуры
за счет уменьшения поглощения антимикробной молекулы. Гидрофильные моле=
кулы, такие как β=лактамы, тетрациклины и некоторые фторхинолоны, особенно
подвержены изменениям проницаемости внешней мембраны. Появление сложных
бактериальных механизмов, способных вытеснять токсичное соединение из клет=
ки, также может привести к устойчивости к противомикробным препаратам [9].
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Длинный список возбудителей внутрибольничных инфекций включает пред=
ставителей различных таксонов, относящихся к бактериям, вирусам, простейшим
и грибам. Поскольку устойчивость к антибиотикам становятся в настоящее вре=
мя серьезной проблемой для здравоохранения необходимо создать комплексные
подходы для сдерживания темпов резистентности путем изучения строения мик=
роорганизмов, механизмов резистентности и их чувствительности к антибактери=
альным препаратам [10].

При обилии данных о распространенности инфекционных заболеваний нет
возможности игнорировать глобальную устойчивость к антибиотикам. Отсутствие
регулирования и контроля при использовании антибиотиков является очевидным
и должно находится под тщательным наблюдением, поскольку относительно низ=
кие цены на антибиотики, доступность и использование антибиотиков без опре=
деленной необходимости могут привести к возложению дополнительного бреме=
ни на систему здравоохранения в развивающихся странах.

В настоящее время рассматриваются альтернативные методы лечения бакте=
риальных инфекцией. Достаточно эффективным вмешательством на данный мо=
мент является фаготерапия. Комбинированная терапия, сочетающая антибиоти=
ки с фагом, усиливающим действие антибиотиков, также демонстрирует свой по=
тенциал в качестве перспективного метода противомикробной терапии. Многие
другие классы противомикробных препаратов для борьбы с антибиотикорезистен=
тностью находятся в стадии разработки для клинических испытаний [11].

Заключение: проблема растущей устойчивости патогенных микроорганизмов
к антибиотикам ложится значительным бременем на систему здравоохранения и не=
сет за собой значительные экономические и социальные потери. Инфекции, которые
не поддаются лечению из=за множественной лекарственной устойчивости, стали бо=
лее распространенными в клинических условиях, что усугубляется также и нехват=
кой научных исследований и разработок в области антибиотикотерапии и антибио=
тикопрофилактики. Поэтому необходимо обеспечить создание общей системы эпи=
демиологического надзора, скоординированную на национальном и международном
уровнях, а также осуществлять постоянный контроль над статистическими данными
по устойчивости к антибиотикам. Глобальная политика должна иметь последова=
тельный характер, чтобы остановить чрезмерное и нерациональное использование
антибактериальных препаратов.
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Обоснование: артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых
распространённых хронических неинфекционных заболеваний человека. По дан=
ным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) частота АГ увеличивает=
ся с возрастом и у лиц старше 65 лет достигает 50–65 %. В России гипертонией
страдает не менее 40 % населения (58 % женщин и 37 % мужчин), из них регу=
лярное лечение получают всего 48 % женщин и 21 % мужчин. Несмотря на дос=
таточное количество знаний об этиопатогенезе АГ и наличия большого выбора
эффективных гипотензивных препаратов, целевой уровень АД достигается при=
мерно у 1/3 всех пациентов [1, 2]. Основная причина этого — несоблюдение боль=
ными назначенного лечения, иными словами — низкая приверженность пациента
к лечению.

Согласно определению ВОЗ, приверженность — «adherence» — «это степень со=
ответствия поведения человека в отношении приёма лекарственных средств, соблю=
дения диеты и/или других изменений образа жизни рекомендациям медицинского
работника». Международное общество фармакоэкономических исследований (The
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)) определя=
ет термин медикаментозной приверженности как «степень соблюдения пациентом
предписанного режима приёма лекарственного препарата» [3].

Важность проблемы низкой приверженности к лечению наглядно показы=
вает крупное ретроспективное исследование, проведённое Панг=Сян Лю и со=
авторами в период с 1997 года, где была осуществлена случайная выборка из
1 000 000 человек, зарегистрированных в базе Тайваньской национальной стра=
ховой службы. Из этого количества было выделено 29 759 пациентов с впер=
вые выявленной гипертонией и осуществлено наблюдение за ними до 2004
года. Среди всех пациентов за время наблюдения выявлено 1078 новых случа=
ев инсульта. После поправки на различные факторы риска отношение рисков
развития инсульта было значительно выше (ОР 1,5—1,9) при плохой привер=
женности к лечению. Следовательно, основным фактором, оказавшим влияние
на частоту развития инсульта в наблюдаемой группе, была низкая привержен=
ность к терапии [4].
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В настоящее время приверженность к лечению также остается низкой, что
доказывает и скрининговое исследование, организованное международным со=
обществом по артериальной гипертензии и мировой антигипертензивной ли=
гой, по измерению артериального давления под названием MMM19 — MAY
MEASUREMENT MONTH 2019. Целью этого исследования было определение
приверженности к лечению у пациентов с АГ, выявленной в результате скринин=
га. В этом приняли участие 5394 человека из 21 региона Российской Федерации
в возрасте от 18–96 лет. По результатам исследования из всех выявленных па=
циентов с АГ (а это 51,5 % от участвовавших) достигали целевого уровня
АД < 130/80 мм рт. ст. только 11,8 % мужчин и 17,2 % женщин. При этом, паци=
енты с АГ, имевшие в анамнезе какое=либо сердечно=сосудистое осложнение,
были более привержены к регулярному приёму гипотензивных препаратов [5].

Методы оценки уровня приверженности можно разделить на субъектив=
ные и объективные. К первым относятся сведения, полученные «со слов» па=
циента, во время устного опроса, а также результаты заполнения пациентом
специально разработанных опросников. Ко вторым относятся лабораторное оп=
ределение уровня препаратов или их метаболитов в биологических жидкостях
(кровь, моча) [3].

Цель исследования: произвести количественную оценку приверженности
к лечению амбулаторных пациентов с гипертонической болезнью.

Материалы и методы: проведено добровольное анкетирование 52 пациен=
тов, находящихся на диспансерном наблюдении и лечении у врачей первичного
звена (участковых терапевтов и врачей общей практики) в поликлиниках г.Твери
с установленным диагнозом «Гипертоническая болезнь» (ГБ) в возрастной кате=
гории от 37 до 95 лет (мужчин — 23, женщин — 29). Использовался российский
универсальный опросник количественной оценки приверженности к лечению
(КОП=25).

Результаты и обсуждения: пациенты заполняли опросник количественной
приверженности к лечению. Далее была произведена обработка, подсчёт получен=
ных результатов и распределение пациентов на три группы в зависимости от уров=
ня приверженности: низкий (если результат по данным анкетирования составил
50 % и меньше), средний (если результат составил 51–75 %), высокий (если ре=
зультат составил 76 % и более).

В результате исследования были получены следующие данные: низкий уро=
вень приверженности имели 18 человек (из них 10 женщин и 8 мужчин), средний
уровень имели 19 человек (из них 12 женщин и 7 мужчин), высокий уровень име=
ли 15 человек (из них 7 женщин и 8 мужчин). Распределение обследованных па=
циентов в зависимости от уровня приверженности и полу представлено на рисун=
ке. При этом, как видно из рисунка, по нашим данным, женщины не имели более
высокой приверженности к лечению, по сравнению с мужчинами, как это можно
было бы ожидать.
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Рис. Распределение пациентов по уровням приверженности и полу

Исследование показало, что из 52 опрошенных пациентов с ГБ большая часть
имели средний (36,5 %) и низкий (34,6 %) уровень приверженности, в то время
как пациенты с высоким уровнем составляли лишь 28,9 %.

Таким образом, большинство пациентов с ГБ, которые находятся под наблю=
дением врачей первичного звена имеют низкую или недостаточную привержен=
ность к выполнению лечебных рекомендаций. Можно ожидать, что лишь 1/3 па=
циентов с АГ будут следовать врачебным назначениям.

Выводы: низкий уровень фармакологической приверженности тесно связан
с развитием неблагоприятных клинических исходов у пациентов с АГ. Дополни=
тельные факторы и предикторы, которые могут влиять на соблюдение пациента=
ми врачебных рекомендаций, требуют дальнейшего изучения. Это необходимо для
разработки эффективных мер и способов повышения уровня приверженности, что
нашло отражение в клинических рекомендациях по ведению пациентов с гипер=
тонией Европейского общества кардиологов и Европейского общества по артери=
альной гипертонии 2020 года.
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Введение: основной целью политики Всемирной организации здравоохране=
ния является сокращение неравенства возможности получения медицинской по=
мощи среди населения и улучшение здоровья граждан в целом. Вопрос профилак=
тики стоматологических заболеваний является крайне актуальным, поскольку
данные различных исследований подтверждают факт, крайне высокой степени
распространенности кариеса и иных заболеваний полости рта среди населения
Российской Федерации. Согласно данным ВОЗ 92 % населения планеты допуска=
ет ошибки при чистке зубов, высокая распространенность и интенсивность кари=
еса зубов и заболеваний пародонта обусловливает особую актуальность пробле=
мы и профилактики этих заболеваний [1]. Ю. В. Волкова и соавторы предлагают
следующее определение профилактики стоматологических заболеваний: «Профи=
лактика стоматологических заболеваний — это предупреждение возникновения и
развития заболеваний полости рта» [2].

Обсуждение: главная задача профилактики стоматологических заболева=
ний — научить население правильной методике индивидуальной гигиены, сниже=
нию интенсивности распространения кариеса. Снижение процента лиц, у которых
выявлены признаки поражения тканей пародонта; уменьшение количества секс=
тантов с кровоточивостью, зубным камнем и патологическими карманами в клю=
чевой возрастной группе в соответствии с индексом нуждаемости в лечении болез=
ней пародонта [3].

Во время перехода от советской системы здравоохранения к российской су=
щественно снизилось качество и доступность оказания стоматологической профи=
лактической помощи населению. Ситуация сложности организации стоматологи=
ческой помощи населению особо остро наблюдается в регионах. Весьма непрос=
тое положение сложилось в системе организации медицинской помощи жителям
отдаленных северных регионов, где отмечается снижение качества и доступности
оказания медицинской помощи [4].

В ходе нашего обзора были выявлены основные проблемы по оказанию про=
филактической стоматологической помощи — наиболее острой из этих проблем
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является проблема нехватки квалифицированных кадров. Это связано как и из=
за оттока врачей=стоматологов из регионов, так и недостаточным количеством
учебных заведений в тех же регионах. Зачастую люди вынуждены ехать в более
крупный город для получения образования врача=стоматолога и получив его, ос=
таются практиковать в этом же городе. Важно отметить, что в период перехода от
советской медицины к российской произошла глобальная коммерциализация сто=
матологической службы, что привело к большому оттоку врачей=стоматологов
в коммерческие медицинские учреждения [5]. Данный фактор усугубил существу=
ющую кадровую проблему.

Не менее важной является проблема нехватки (а в некоторых регионах пол=
ное отсутствие) стоматологических бригад, выезжающих в труднодоступные ре=
гионы с целью профилактического просвещения и оказания стоматологической
помощи. Расставляя приоритеты в улучшении организации стоматологической
помощи взрослому населению, многие эксперты пришли к выводу, что наиболь=
шее значение имеют организация мобильных бригад врачей [6]. Серьезным уда=
ром по качеству оказания медицинской помощи явилось повсеместное закрытие
стоматологических кабинетов при школах и детских садах. Школьная стоматоло=
гия представляла собой систему организации стоматологической помощи детям
в школах (в рамках первичной медико=санитарной помощи), преимущественно
профилактического направления, на основе совместной работы учреждений здра=
воохранения и просвещения в целях оздоровления детей и профилактики ос=
ложненных форм заболеваний [7]. Присутствие стоматолога в школе имеет ряд
преимуществ: постоянное длительное наблюдение за детьми, максимальная дос=
тупность, возможность работы с родителями и педагогами, проведение санитар=
но=просветительской работы [8]. На основании вышеизложенного, считаем, что го=
сударственная поддержка и спонсирование открытия большего количества стома=
тологических кабинетов при школах и детских садах приведет к значительному
улучшению и доступности стоматологической помощи населению. Данная про=
грамма была разработана и частично реализована, однако большая часть кабине=
тов открылось в Москве и Санкт=Петербурге, что, конечно, не могло в полном
объеме удовлетворить острую потребность в них, но состояние стоматологичес=
кого здоровья граждан Москвы и Санкт=Петербурга частично улучшилось. В то же
время в регионах ситуация осталась нерешенной даже частично, в связи с чем мы
считаем, что особое внимание следует уделить открытию стоматологических ка=
бинетов именно в них.

Улучшению организации медико=профилактической стоматологической по=
мощи может способствовать широкое внедрение цифровых технологий. Конечно,
такой шаг достаточно сложно реализуем в виду экономического фактора, однако
внедрение электронных технологий поспособствует экономии времени медицин=
ских сотрудников стоматологической помощи, что приведет к увеличению кон=
сультативной способности этих врачей и сделает более удобным и доступным ком=
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муникацию с отдаленными и труднодоступными областями РФ. Вместе с тем, вир=
туальные помощники открывают перед медицинскими учреждениями новую воз=
можность снизить затраты за счёт автоматизации тривиальных и повторяющих=
ся задач. Использование виртуальных ассистентов помогает пациентам, оказывая
им более удобную медицинскую помощь, обладая терпением и сочувствием [9].
Голосовые технологии, предоставляя медицинскую информацию, улучшают каче=
ство работы врача и, отвечая на вопросы, помогают пациентам в лечении [10]. Так
же необходимо отметить, что виртуальные помощники помогут частично решить
и кадровый кризис и их следует внедрять в стоматологические университеты.
Виртуальные технологии открыли новые возможности в развитии медицины и
работе медицинских сотрудников. Стоматология продвигается, используя вирту=
альную реальность, на которой разрабатываются приложения для обучения сту=
дентов [11].

Следует отметить положительную динамику внедрения различных меди=
цинских телепередач, где, в том числе, освещаются и вопросы профилактики
заболеваний полости рта. Внедрение данных передач позволяет населению сфор=
мировать в общих чертах представление о структуре полости рта и индивиду=
альной гигиене. Так же ряд стоматологов включили в свою практику проведе=
ние различных очных встреч и онлайн вебинаров как с коллегами стоматоло=
гами, так и с обычными гражданами, где они освещают и подчеркивают на что
именно следует обращать внимание для правильного проведения профилакти=
ческих норм.

Заключение: профилактика стоматологических заболеваний крайне важна.
В нынешней системе здравоохранения присутствует ряд проблем по ее внедрению
в регионы и труднодоступные области, однако регулярно предпринимаются успеш=
ные попытки по улучшению ситуации и наблюдается положительная динамика
разрешения данного вопроса. Считаем, что особое внимание необходимо уделить
созданию стоматологических выездных бригад и внедрению электронных техно=
логий и виртуальных помощников, как в самих ЛПУ, так и в медицинский уни=
верситетах.
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Обоснование: в медицинской терминологии, как ни в какой другой области
науки, важна четкость и единство значений терминов. Термины=синонимы часто
приводят к неоднозначности и неточности понимания. В большинстве случаев
один синоним обладает более узким или широким значением, а иногда и совер=
шенно иным. Различные термины, описывающие одну патологию, приводят к не=
допониманию значений слов и некорректной интерпретации полученных результа=
тов. Правильное понимание различий синонимичных терминов помогает различать
их значения в конкретных ситуациях. Важно систематизировать и обобщить прин=
ципы использования таких слов в медицинской литературе. Такими терминами
являются «эктопия» и «дистопия».

Обсуждение: значения терминов «эктопия» и «дистопия» часто не разделя=
ются исследователями, хирургические коллективы используют исторически уко=
ренившиеся термины. «Эктопия» происходит от греческого слова    êôïðïò «сме=
щенный». В слове «дистопия» можно выделить две греческие составные части —
dys, обозначающую качественное нарушение, и topos — место, расположениие.
Таким образом, эти слова сходны в смысловом содержании и означают аномаль=
ное местоположение органа. В медицинской литературе можно встретить разные
варианты их употребления: как взаимозаменяемые слова, так и с конкретным зна=
чением, зависящим от характера описываемой патологии. Точной классификации
различающей этих понятий нет. В международной классификации болезней (МКБ=
10) присутствует только термин «эктопия»: эктопическое яичко (Q53.0), эктопи=
ческий задний проход (Q43.5), эктопическая почка (Q63.2). Но в статьях исполь=
зуется также термин «дистопия», как взаимозаменяемое слово. Некоторые авто=
ры вкладывают различный смысл в них. Такая тенденция имеет некоторые
закономерности, основанные на описываемом органе и характере патологии. Не=
однозначность может вызывать путаницу при постановке диагноза и при описа=
нии клинических случаев. Поэтому нужно четко понимать различия. Для класси=
фикации их были рассмотрены конкретные примеры.
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Хрусталик. Смещение хрусталика с его обычного местоположения — эктопия,
может быть как приобретенной, так и врожденной аномалией. Однако во всех
случаях это связано с дефектами удерживающих связок [1]. Врожденные анома=
лии связаны с пороками развития соединительной и мезенхимальной ткани —
синдром Марфана и Марчезани. Цинновая связка, удерживающая хрусталик, со=
хранена, но удлинена. Приобретенный подвывих обусловлен слабостью связочного
аппарата или его локальных повреждений [2]. Таким образом, при описании па=
тологических состояний хрусталика, используется термин «эктопия», как аномаль=
ное смещение правильно развитого органа в результате повреждения связочного
аппарата. Термин «дистопия» не употребляется.

Селезенка. Дистопией селезенки чаще называют блуждающую селезенку. Дан=
ная патология происходит из=за ослабления связочного аппарата, поддерживающего
орган. Выделяют две причины: гормональное воздействия во время беременности и
нарушение эмбриогенеза (у детей) [3]. В данном случае сама селезенка развивается
правильно. Кровоснабжение селезенки не изменяется, возможно удлинение, расши=
рение и перекрут сосудов, образование вариксов [4, 5]. Данное состояние чаще назы=
вают дистопией, но некоторые авторы используют и термин «эктопия» [3]. В боль=
шинстве случаев под эктопией понимают разрастание ткани селезенки вне зоны ее
естественной локализации [6]. Эктопическая ткань может иметь как врожденный
характер, так и приобретенный. Врожденный характер — это добавочная селезенка,
обычно образующаяся у ворот основной селезенки. Кровоснабжение и иннервация
дополнительного органа осуществляются с помощью ножки, соединяющей его с при=
легающими структурами или основной селезенкой [7]. Приобретенный характер но=
сит спленоз. Это аутоимунная трансплантация ткани селезенки. В этих случаях кро=
воснабжение осуществляется кровеносными сосудами органа, в который была экто=
пирована ткань. Дистопия селезенки — аномальное смещение правильно развитого
органа в результате нарушений связочного аппарата. Эктопия — перемещение ткани
из естественного местоположения, с образованием добавочной селезенки или враста=
нии в другие органы, при этом образуются дополнительные анатомические структу=
ры (кровеносные сосуды, нервы).

Эктопия заднего прохода (эктопия ануса) — вариант аноректальных маль=
формаций, неестественное положение анального отверстия, вызванное недостаточ=
ностью уроректальной перегородки и отсутствием миграции анального отверстия
на обычное место [8]. В этом случае анальное отверстие нормально развивается,
без нарушения функционала. Это состояние следует отличать от свищевых форм
аноректальных мальформаций, определяющей в дифференциальной диагностике
является одновременная эктопия правильно сформированного наружного сфин=
ктера и отсутствие стеноза ануса. Такая классификация многими авторами подвер=
гается сомнению из=за неточности описания проблемы. Термин «дистопия» ис=
пользуется в некоторых статьях для описания рубцовой деформации, которая
привела к смещению анального отверстия [9]. В этом заключается различие:
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эктопия — аномальное расположение в результате дизэмбриогенеза, дистопия —
в результате травмы.

Эктопия шейки матки. Под эктопией шейки матки понимают смещение гра=
ниц цилиндрического эпителия эндоцервикса на экзоцервикс, покрытого в норме
плоским многослойным эпителием [10]. Термин «эктопия» пришел на смену тер=
мину «псевдоэрозия», как более точно описывающий несвойственное расположе=
ние цилиндрического эпителия [11]. Выделяют как врожденный, так и приобре=
тенный клинико=патогенетический вид эктопии. В некоторых случаях эктопия
может сочетаться с нарушениями архитектоники шейки матки: изменение плот=
ности микроциркулярного русла, деформация артериоловенулярных анастомозов.
В данном случае эктопия — перемещение ткани из естественного местоположения
в пределах одного органа, с изменением прилежащих анатомических структур.
Термин «дистопия» не употребляется.

Устья мочеточников. Расположение устья мочеточника вне треугольника
Льето считается аномальным. Чаще всего смещение устья мочеточника происхо=
дит кнаружи от треугольника. При этом оно может открываться в другие ниже=
лежащие органы мочеполовой системы. У мальчиков — в семенные пузырьки, в се=
мявыносящие протоки, у девочек — во влагалище, на промежности, в области
больших половых губ, в матку, в прямую кишку [12]. Данное патологическое со=
стояние определяется как эктопия, применяемом в значении аномального распо=
ложения органа в результате его дизэбриогенеза, при сохранении физиологичес=
ких функций. Термин «дистопия» иногда используется как синонимичный.

Яичко. Врожденный порок развития, при котором яичко располагается вне
естественного пути к мошонке, называют «эктопией». При эмбриональном разви=
тии яичко не опускается вдоль тела по нормальному маршруту, а мигрирует, за=
нимая аномальное местоположение. Яичко может находиться в различных анато=
мических областях: под кожей паховой области, за наружным кольцом пахового
канала (поверхностная паховая эктопия), на внутренней поверхности бедра или
в области промежности[13]. Эктопия, равно как и ретенция яичка, грозит атрофи=
ческим процессом и утратой сперматогенной функции. Кровоснабжение яичка
сохраняется за счет тестикулярных сосудов и сосудов семявыносящего протока.
Под эктопией в этом случае понимают аномальное расположение органа в резуль=
тате отклонения в сторону от правильного пути при эмбриогенезе с частичной
утратой физиологических функций. В ряде статей также можно встретить термин
«дистопия», однако он имеет собирательное значение всех патологий неправиль=
ного положения яичка, без конкретизации характера заболевания.

Почки. Изменение положения почек в организме может носить как врожден=
ный, так и приобретенный характер. Различают дистопию (эктопию) и нефроптоз,
соответственно. Почечная дистопия является результатом нарушения эмбриофе=
тальной миграции почки. При избыточной миграции образуется торакальная дисто=
пия, при недостаточной — поясничная, подвздошная, тазовая. Таким образом, почка
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находится в аномальном положении на пути миграции. Для такого органа характер=
но отхождение от нормы длины мочеточников (обычно укорочены; удлинены при
торакальной дистопии). Критерием дистопии является отхождение почечной арте=
рии не на уровне первого поясничного позвонка, возможны дополнительные источ=
ники кровоснабжения из близлежащих сосудов. Как привило, для описания этой па=
тологии используют термин дистопия. В некоторых научных публикациях авторы
наряду с дистопией используют синонимично термин эктопия, не разделяя эти поня=
тия. Термину дистопия в данном случае присваивается значение — аномальное поло=
жение органа, возникающее при нарушении эмбриональной закладки и миграции
органа, возникает аномальное кровоснабжение.

На основании вышеизложенных примеров можно проанализировать исполь=
зование терминов «эктопия» и «дистопия». Во всех случаях сходство в их общем
значении — это аномальное смещение органа или его тканей. При более конкрет=
ном рассмотрении отдельно взятых органов видно, что в большинстве случаев
термины используются не в собирательном значении, а уточняют патогенез забо=
левания и вытекающие анатомические изменения в организме. В конкретных об=
ластях медицины существуют различные критерии для разделения понятий «эк=
топия» и «дистопия». Они узко специализированы, в результате чего между тер=
минами не наблюдается смысловое единство при описании различных органов.
Для описания аномального положения органа можно выделить ряд критериев.

1. Врожденное (дизэмбриогенез)/приобретенное (травма).
2. Нарушения в самом органе/в поддерживающих структурах.
3. Наличие нарушения функционала органа: есть/нет.
4. Изменение в прилегающих анатомических структурах: есть/нет.

На основании этих критериев при рассмотрении приведенных ранее приме=
ров не прослеживается общих закономерностей в употреблении терминов «экто=
пия» и «дистопия». Вследствие различий при употреблении данных терминов
в отношении к разным органам может возникать неоднозначность трактовки по=
нятий специалистами разных областей медицины.

Заключение: употребление данных терминов на настоящий момент не под=
чиняется определенным закономерностям. Использование терминов «эктопия»
и «дистопия» не всегда обеспечивает однозначность информации, поэтому их зна=
чения требуют доработки и унификации.
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Обоснование: внутрипеченочный холестаз при беременности (ВХБ) (синони=
мы: зуд беременных, идиопатический внутрипеченочный холестаз, гепатоз беремен=
ных, доброкачественная желтуха беременных) — это обратимое, холестатическое за=
болевание печени, характерное только для II и III триместра беременности и спон=
танно прекращающееся через 2–3 недели после родоразрешения [1, 2, 3]. Ранний
признак данного заболевания — появление кожного зуда на ладонях, стопах, животе,
который может приобретать выраженный, генерализованный характер. Из=за зуда
могут наблюдаться симптомы неврастении: раздражительность, бессонница [1, 2].
У 10–25 % пациенток на фоне кожного зуда появляется желтуха, которая сопровож=
дается потемнением мочи, реже — посветлением кала (ахолия). Характерны симпто=
мы, связанные с билиарной недостаточностью и нарушением всасывания жиров: сте=
аторея, похудание, дефицит жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) [3]. При
объективном обследовании нет признаков увеличения печени и селезенки, могут от=
мечаться расчесы [2]. В биохимическом анализе крови повышены показатели: били=
рубин, желчные кислоты, щелочная фосфатаза, гамма=глутамилтранспептидаза, ала=
нин= и аспартатаминотрансферазы [1, 2, 3, 4]. Считается, что повышение активности
трансаминаз коррелирует с тяжестью ВХБ [3].

Проблема ВХБ является актуальной, потому что несёт в себе потенциальный
риск возникновения осложнений: преждевременные роды, асфиксия во время
родов, антенатальная гибель плода, респираторный дистресс=синдром новорож=
денных, рождение ребенка с низкой массой тела, развитие у беременных массив=
ного кровотечения в родах из=за дефицита витамина К [1]. При ВХБ частота пе=
ринатальных потерь в среднем составляет 4,7 % [6]. В связи с этим необходим
строгий мониторинг внутриутробного состояния плода. Распространенность ВХБ
варьирует от 0,2 до 27 %, являясь второй по частоте после вирусных гепатитов
причиной желтухи у беременных [1, 2].

Этиология данного заболевания носит мультифакторный характер и до конца не
выяснена. В настоящее время выделяют три механизма развития: генетический, гор=
мональный, средовой [7]. К генетическим причинам относятся врожденные дефекты
(мутации) генов, кодирующих каналикулярные транспортеры в печени [1]. Отмечена
генетическая предрасположенность к необычной холестатической реакции на проду=
цируемые во время беременности эстрогены, а также нарушение метаболизма эстро=
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генов в печени, снижающих образование и выделение желчи [1, 2, 5]. Обнаружена вза=
имосвязь развития ВХБ с приемом препаратов прогестерона для сохранения беремен=
ности [7,  8]. Нарушение метаболизма прогестерона во время беременности приводит
к повышению концентрации цитотоксичных эндогенных гидрофобных желчных кис=
лот [1, 2]. В пользу роли гормональных факторов свидетельствует развитие ВХБ в пе=
риод наивысшей гормональной активности (II и III триместр беременности, когда
концентрация эстрогена и прогестерона достигает своего пика); исчезновение симп=
томов ВХБ после рождения ребенка; рецидивы кожного зуда при повторных беремен=
ностях [1, 2, 3, 5]. Замечено, что при многоплодной беременности риск заболеть ВХБ
возрастает в 5 раз, поскольку в этом случае вырабатывается больше гормонов, чем при
одноплодной беременности [2]. Этиология ВХБ обусловлена не только эндогенными,
но и внешними факторами. Отмечено, что беременные с ВХБ более чем в 90 % случа=
ев до беременности или во время нее применяли препараты с потенциальным гепато=
токсическим эффектом (антибиотики, гормональные контрацептивы) [1, 3]. Некото=
рые авторы наблюдали частоту возникновения ВХБ от сезонных колебаний. Чаще
данное заболевание регистрируется в осеннее=зимне=весенний период и редко летом.
Однако пока этому не найдено научного обоснования [2, 5].

К факторам риска развития ВХБ относят наследственную предрасположен=
ность. ВХБ наследуется по аутосомно=доминантному типу, чаще встречается сре=
ди женщин, матери или сестры которых перенесли это заболевание. Гестационный
сахарный диабет, преэклампсия, дефицит селена, витамина D, многоплодная бе=
ременность, возраст женщины старше 35 лет, аллергические и атопические реак=
ции, хронические заболевания печени (вирусные гепатиты, желчнокаменная бо=
лезнь, неалкогольная жировая болезнь печени), многоплодная беременность, ин=
дуцированная беременность (экстракорпоральное оплодотворение), наличие
в организма вируса простого герпеса и цитомегаловируса также относятся к фак=
торам риска [1–5].

Беременность сама по себе предрасполагает к возникновению синдрома хо=
лестаза за счет сгущения и увеличения вязкости желчи, снижения тонуса желче=
выводящих путей и повышения проницаемости желчных капилляров, избыточ=
ного накопления в организме прогестерона, нарушения обмена эстрогенов. Так,
у 50 % женщин во второй половине физиологически протекающей беременнос=
ти при осмотре можно обнаружить эритему ладоней и сосудистые звездочки на
коже груди и спины. При биохимическом исследовании сыворотки крови в III
триместре беременности отмечаются слабовыраженные признаки холестаза:
умеренное повышение активности ЩФ, холестерина, желчных кислот. Актив=
ность γ=глутамилтранспептидазы (ГГТП), содержание билирубина и активность
трансаминаз сохраняются в пределах нормы. Концентрация альбумина, мочеви=
ны и мочевой кислоты в сыворотке крови снижается. Данные сдвиги во II и III
триместрах физиологически протекающей беременности предрасполагают к раз=
витию ВХБ [2].
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Патогенез ВХБ: избыточное поступление измененной желчи в кровь и ткани,
уменьшение количества желчи в кишечнике, воздействие компонентов желчи и ее
токсических метаболитов на печеночные клетки и их мембраны [3].

Дифференциальная диагностика ВХБ проводится с широким спектром забо=
леваний: кожными болезнями, в т. ч. экземой, атопическим дерматитом, пиодер=
мией, фолликулитом и др.; с осложнениями беременности: преэклампсией, HELLP=
синдромом, острой жировой дистрофией печени; с заболеваниями печени: обту=
рационной желтухой, желчнокаменной болезнью, холестатической формой
острого вирусного гепатита, лекарственным гепатитом, холангиоцеллюлярным
раком, аутоимунной патологией печени, а, именно, первичным билиарным цир=
розом, болезнью Коновалова–Вильсона, гемохроматозом, дефицитом α1 — анти=
трипсина; с инфекционным мононуклеозом (вирус Эпштейна — Барр) и цитоме=
галовирусной инфекцией [3, 4, 5]. Изменения показателей в крови выявляются во
время стандартной программы обследования беременных или по результатам до=
полнительного обследования в связи с характерными жалобами. При минималь=
ной активности гепатита пациентки наблюдаются гастроэнтерологом и акушером=
гинекологом, при средней и высокой активности — показана госпитализация
в профильное отделение. Показаниями к госпитализации так же служат: ранний
(менее 26 недель) дебют заболевания, неэффективность консервативной терапии
в течение 7 дней, возникновение осложнений беременности, сохраняющиеся сим=
птомы холестаза или его рецидив после лечения в 36 и более недель для родораз=
решения [1].

Обсуждение: пациентка К., 26 лет, поступила в ГБУЗ ТО ОКБ Твери с жа=
лобами на кожный зуд, усиливающийся в вечернее время, субиктеричность склер,
слабость, дефицит массы тела. Из анамнеза: беременность первая, 36 недель, вы=
шеперечисленные жалобы беспокоят около двух недель, дерматологом исключе=
ны заболевания кожи. Госпитализирована с целью уточнения причины появления
данных жалоб и изменений в анализе крови, для проведения лечения. Семейную
отягощенность по заболеваниям печени отрицает. Тщательный сбор лекарствен=
ного анамнеза с целью исключения лекарственного поражения печени без особен=
ностей. Изменения в биохимическом анализе крови подтверждают наличие холе=
статического и цитолитического синдромов высокой активности: щелочная фос=
фатаза (ЩФ) 683 Ед/л (норма до 360 Ед/л), АЛТ 307 МЕ/л (норма до 40 МЕ/л),
АСТ 150 МЕ (норма до 40 МЕ/л), билирубин общий 42 мкмоль/л (прямой 27,5,
непрямой 14,5 мкмоль/л). Ультразвуковое исследование органов брюшной полос=
ти: в полости желчного пузыря камней, полипов, сладжа не выявлено, отмечено
расширение внтурипеченочных желчных протоков, что указывает на внутрипече=
ночный холестаз. Клинический анализ крови, коагулограмма, клинический анализ
мочи, мазок на флору из влагалища, кардиотокография плода, ультразвуковое
исследование плода, допплерометрия сосудов пуповины без изменений. Маркеры
вирусных гепатитов отрицательные. Cерологические маркеры аутоимунных пора=
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жений печени — ANA (антинуклеарные антитела), AMA (антимитохондриальные
антитела) в пределах нормы. Уровни сывороточного железа, ферритина и транс=
феррина, изменяющиеся при гемохроматозе, а так же меди в крови и моче, церу=
лоплазмина — не изменены, кольца Кайзера=Флейшера, выявляемые при болез=
ни Коновалова=Вильсона, офтальмологом не обнаружены.

Был поставлен диагноз: внутрипеченочный холестаз беременных, относящий=
ся к шифру по МКБ=10 О26.6 Поражение печени во время беременности, родов и
послеродового периода. Диета — необходимый элемент лечения, представляет
собой полноценное четырехразовое питание с ограничением содержания жиров и
обогащением рациона белком (до 120 г в сутки), витаминами группы В, жирораст=
воримыми витаминами, фолиевой кислотой, пищевыми волокнами. Медикамен=
тозное лечение — назначение урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) согласно кли=
ническим рекомендациям в средней дозировке по 10 мг/кг в сутки [1,4]: УДХК по
1 капсуле (250 мг) 3 раза в сутки до родоразрешения. Так же пациентке был вы=
полнен курс из 10ти внутривенных инфузий гепатопротектора адеметионина
400 мг в день. Эффективность УДХК при ВХБ продемонстрирована в нескольких
клинических наблюдениях и открытых контролируемых исследованиях [9, 10], до=
казана безопасность влияния УДХК на плод [1, 3]. Основными механизмами дей=
ствия УДХК являются цитопротективный и холеретический эффекты, обусловлен=
ные изменением пула желчных кислот с вытеснением токсичных первичных жел=
чных кислот [11]. Целесообразность использования препарата УДХК обусловлена
еще и тем, что в послеродовом периоде у пациенток, перенесших ВХБ, повышен
риск образования камней в желчном пузыре [3]. В нашем клиническом примере
через 2 недели после гепатопротективного лечения состояние пациентки улучши=
лось, печеночные показатели соответствовали гепатиту минимальной активности.
Проведения экстракорпоральных методов (плазмаферез) лечения не потребова=
лось. При ВХБ прерывание беременности в третьем триместре не показано [5].
По решению комиссии врачей родоразрешение через естественные родовые пути
было произведено в срок 38 недель в роддоме 3 уровня — ГБУЗ ТО «ОКПЦ им.
Е. М. Бакуниной» с целью готовности проведения интенсивной терапии новорож=
денному в случае потребности. Роды протекали без осложнений, ребенок родил=
ся здоровым. В послеродовом периоде печеночные показатели крови нормализо=
вались, клинических проявлений синдрома холестаза не было выявлено. По дан=
ным литературы, вероятность повторения ВХБ при последующих беременностях
составляет 40–60 %, при чем заболевание может манифестировать раньше и про=
текать с более выраженной клинической симптоматикой, однако не оставлять
каких=либо изменений со стороны печени матери [1, 2]. Пациентка осведомлена
о высокой вероятности повторения ВХБ при последующих беременностях.

Заключение: реализация ВХБ происходит в результате сочетанного действия
генетически обусловленных и врожденных дефектов обмена компонентов желчи, эк=
зогенных и эндогенных факторов. У нашей пациентки можно предположить гиперэст=
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рогенемию и гиперпрогестеронемию как провоцирующие факторы развития ВХБ.
Самостоятельное излечение наступило в течении первого месяца после родоразреше=
ния. Своевременная диагностика и адекватное лечение внутрипеченочного холеста=
за, а также динамическое наблюдение за состоянием матери и плода минимизирует
риски материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
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Обоснование: на сегодняшний день в Воронежской области за период пан=
демии зарегистрировано около 150 000 пациентов, выздоровевших после COVID=
19. Однако, независимо от степени тяжести, возраста и наличия сопутствующих
хронических заболеваний часть этих больных отмечали симптомы, возникшие
у них непосредственно во время заболевания и сохраняющиеся в течение про=
должительного времени после выздоровления. Медицинские организации во всем
мире называют такие постинфекционные проявления как «Долгосрочный COVID=
19» или «Постковидный синдром» [1, 2].

Поскольку коронавирусная инфекция является заболеванием, изученным
не в должной степени, на сегодняшний день нет консенсуса в отношении оста=
точных явлений, их стойкости и возможных прогнозах у больных после
COVID=19. Этот факт вызывает острую необходимость в поиске решения сло=
жившейся проблемы.

Потенциальные механизмы, лежащие в основе постковидных симптомов, не
до конца изучены, но, вероятнее всего, являются многофакторными: прямой ней=
ротрофический эффект [3], длительное пребывание в стационаре, использование
искусственной вентиляции легких и седативных препаратов, гипоксия мозга, сис=
темное воспаление, вторичные эффекты лекарств, используемых для лечения
COVID=19 и дисфункции периферических органов.

После выздоровления пациенты предъявляют жалобы на ухудшение памяти,
внимания, бессонницу, нарушение режима сна, постоянную усталость, мышечную
слабость, лабильность настроения, нервозность. Особенно ярко постковидный синд=
ром проявляется у пациентов старше 60 лет, в этом случае предполагают, что основ=
ные предрасполагающие факторы связанны со старением и более высокой распрост=
раненностью сопутствующих заболеваний, что делает их более уязвимыми к воз=
можным длительным нервно=психическим и когнитивным нарушениям [4–6].

Цель исследования: провести динамический анализ состояния когнитивной
функции у больных старше 60 лет, перенесших коронавирусную инфекцию за
промежуток времени.

Материалы и методы: для скрининга состояния когнитивной функции,
была использована Монреальская когнитивная шкала, чувствительность метода
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составляет 60 %, специфичность — 83,3 %. Максимально возможное количество
баллов — 30; 26 баллов и более считается нормальным. 25 и менее свидетельству=
ют о наличии когнитивных нарушений.

Оценка изменений показателей в динамике осуществлялась путем опроса на 14
и 30 дни с момента появления симптомов заболевания коронавирусной инфекции.

Всего было отобрано 29 пациентов в возрасте старше 60. Критерии включе=
ния: 1) случаи соответствовали установленному диагностическому стандарту
COVID=19; 2) неотягощённый анамнез по ОНМК и другим нервно=психическим
заболеваниям.

Результаты: анализ данных, полученных при оценке когнитивной функции,
показал наличие нарушений у 14 (48 %) больных на 14 день после начала заболе=
вания. Чаще всего наблюдались расстройства кратковременной памяти (19 %),
воспоминаний (14 %), пространственно=зрительных способностей (17 %) и внима=
ния (11 %).

Диапазон изменений показателей в процентном соотношении за установлен=
ный период составил от «=8» до «18», где отрицательные значения указывают на
ухудшение результатов опроса, положительные — улучшение (рис. 2).

На 30 день у 15 (51 %) пациентов отмечаются положительные изменения.
Состояние когнитивных функций улучшилось у 13 респондентов (44 %): у 6
(21 %) человек показатели опроса соответствуют нормальным значениям, од=
нако у 7 (24 %), несмотря на положительную динамику, результаты все еще ос=
таются ниже допустимой границы. Ухудшение выявлено у 2 (7 %) обследуемых,
один из которых, при обследовании на 14 день, имел нормальное значение
опроса.

Рис. 1. Результаты опроса за период с 14 по 30 день от начала заболевания



172

Рис. 2. Диапазон изменения результатов опроса за промежуток времени

Выводы: у больных старше 60 лет после коронавирусной инфекции отмеча=
ется высокая вероятность развития когнитивной дисфункции. Оказываемый эф=
фект может сохраняться продолжительное время и иметь стойкий характер.

По этой причине больным этой группы необходимо комплексное когнитив=
ное и нервно=психическое дообследование. При выявлении долгосрочных послед=
ствий коронавирусной инфекции, должны быть предусмотрены конкретные про=
граммы психического здоровья и когнитивной реабилитации.
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Обоснование: 2021 год объявлен годом безопасности матерей и новорожден=
ных. Согласно клиническому протоколу Междисциплинарной ассоциации специ=
алистов репродуктивной медицины (МАРС) своевременная прегравидарная под=
готовка и соблюдение безопасного интергенетического интервала (руководство
ВОЗ 2018 года) не менее двух лет позволяет снизить риск преждевременного раз=
рыва плодных оболочек, преждевременных родов, низкой массы тела при рожде=
нии и малых размеров плода для гестационного возраста, врожденных пороков
развития, аутизма и шизофрении у ребёнка, гибели плода/новорождённого, ане=
мии у матери, преэклампсии, материнскую смерть, мертворождение, разрыв мат=
ки после предшествующего кесарева сечения [1]. Один из эффективных инструмен=
тов планирования интергенетического интервала — послеродовая контрацепция
[2]. Выбор послеродовой контрацепции представляет многосложную задачу, так
как зависит от течения беременности, родов, послеродового периода и осложне=
ний, наличия лактации, экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, кли=
нико=анамнестического портрета женщины (возраст, вес, средовые и генетические
факторы риска тромбозов), модифицируемых и не модифицируемых факторов
риска тромбозов [3–5].

Послеродовая контрацепция имеет особое значение в сохранении здоровья
женщины, так как она позволяет исключить риск незапланированной беременности,
соблюсти интергенетический интервал, восстановить репродуктивную функцию и
подготовиться к последующей беременности. Проблема выбора метода контрацеп=
ции в послеродовом периоде является актуальной, так как беременность, наступив=
шая в короткий интервал времени после родов, оказывает негативное влияние на
здоровье женщины, увеличивая риск осложнений во время беременности и родов,
повышая показатели перинатальной и материнской смертности, и младенческой за=
болеваемости. Основной задачей врача акушера=гинеколога является грамотный
подбор надежного и безопасного метода послеродовой контрацепции.
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Одним из наиболее эффективных методов планирования беременности при=
знан гормональный метод. В то же время, известен ряд работ, указывающих на
повышение тромботических рисков на фоне его использования, особенно в пос=
леродовом периоде [6–8].

Цель исследования: изучить изменения сосудисто=тромбоцитарного звена
гемостаза на фоне перорального приема 75 мкг дезогестрела у женщин в течение
6 месяцев на фоне лактации.

Материалы и методы: обследовано 205 женщин от 18 до 45 лет, из них 75
женщин на фоне перорального приема 75 мкг дезогестрела, 130 женщин состави=
ли контрольную группу. Исследование выполнено на базе Университетской мно=
гопрофильной клиники Тюменского ГМУ с 2009 по 2021 гг. Расчет объема выбор=
ки производился по формуле: N = 2* (Za/2 + Zb) 2 /(d/SD) 2), (1) где N — рас=
считываемый объем выборки, Za/2 и Zb — значения нормального распределения
при вероятности a/2 и b соответственно, d — клинически значимая разность груп=
повых средний значений, SD — среднеквадратическое отклонение для уровня зна=
чимости (0,05) и мощности критерия (0,95). Критерии включения: возраст от 18
до 45 лет; желание использовать пероральный прием дезогестрела с целью кон=
трацепции, добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения: возраст до 18 и более 45 лет, до 6 недель после родов; на=
личие противопоказаний к приему дезогестрела согласно инструкции к препара=
ту [9] и Национальным медицинским критериям приемлемости методов контра=
цепции 2012 г. и 2015 г. [10]. Количественную оценку показателей тромбоцитар=
ного звена гемостаза проводили при помощи автоматического гематологического
анализатора MINDRAY BC=5800 (страна=производитель Китай). Оценке подлежа=
ли общее количество тромбоцитов (ТЦ). Мануальным экспресс=методом опреде=
ляли время агрегации тромбоцитов, с применением набора реагентов «Агрескрин=
тест» фирмы «Технология=Стандарт». Тромбоцитарный фактор Р4 определяли
методом иммуноферментного анализа, с применением набора для определения
тромбоцитарного ф. IV «ELISA»; гомоцистеин (мкмоль/л) и эндотелин=методом
ИФА с помощью фирменного набора Biomedica. Статическая обработка материа=
ла проведена с помощью программы Microsoft Office Excel для нормального рас=
пределения, с вычислением среднего, стандартного отклонения и 95 % доверитель=
ных интервалов.

Результаты и обсуждение: средний возраст исследуемых женщин составил
27,9 ± 1 лет. В сосудисто=тромбоцитарном звене гемостаза к 6 циклу перорально=
го приема дезогестрела было выявлено увеличение числа тромбоцитов на 28 %
с 259,9 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л (244,4–275,4; 95 % доверительный интервал (ДИ)) до 333 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л
(290,5–375,5; 95 % ДИ). Функционально состояние тромбоцитов также измени=
лось: через 6 циклов было выявлено удлинение времени агрегации тромбоцитов
на 9 % с 14,6 (13,8–15,4; 95 % ДИ) до 15,9 с (14,9–16,9; 95 % ДИ) и увеличение со=
держания в организме тромбоцитарного фактора P4 на 80 %. Так же отмечается
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изменение показателей, отражающих состояние эндотелия сосудов: фактор Вил=
лебранда уменьшился на 5,3 % (с 0,75 ± 0,14 U/m до 0,71 ± 0,27 U/m), гомоцисте=
ин уменьшился на 18,6 % (с 8,6 ± 0,8 мкмоль/л до 7 ± 0,5 мкмоль/л), эндотелин
уменьшился на 59,3 % (с 0,96 ± 0,4 фмоль/л до 0,39 ± 0,16 фмоль/л).

Выводы: результаты исследования выявили активацию и диссоциацию по=
казателей тромбоцитарного звена гемостаза на фоне перорального приема дезо=
гестрела 75 мкг, о чем свидетельствовало увеличение количества тромбоцитов на
28 % к 6=му циклу наблюдений и тромбоцитарного фактора P4 на 80 %. При этом
время агрегации тромбоцитов было удлинено. При этом отсутствовали признаки
повреждения сосудистого компонента. Таким образом, пероральный прием 75 мкг
дезогестрела на фоне лактации в послеродовом периоде обладает не значительным
тромбогенным риском, чем обеспечивает благоприятное соблюдение интергене=
тического интервала и планирование последующей здоровой беременности.
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Обоснование: фибрилляция предсердий (ФП) является одним из часто
встречаемых видов нарушения сердечного ритма в кардиологической практике,
для которой характерно хаотичное возбуждение предсердий, приводящее к изме=
нению гемодинамики, произвольному сокращению желудочков и повышению
риска летального исхода. Известно, что частота встречаемости ФП увеличивает=
ся с возрастом. Так в возрастной категории до 40 лет она достигает 1–2 %, в это
же время в популяции людей старше 50 лет она превалирует у 15 % [1]. Ожидает=
ся, что из=за старения населения эпидемия ФП будет только расти в течение сле=
дующих десятилетий [2]. Для каждого пациента с ФП рассчитываются 2 вида воз=
можных риска: развитие инсульта по шкале CHA2DS2=VASc и возникновение кро=
вотечений по системе HAS=BLED, согласно которым определяется дальнейшая
тактика ведения больного. К наиболее значимым факторам риска возникновения
ФП, помимо возраста, относится артериальная гипертензия (АГ), патология кла=
панов сердца, врожденные кардиальные аномалии. Немаловажную роль в форми=
ровании фибрилляции предсердий играют сопутствующие коморбидные заболе=
вания эндокринной системы, которые сочетаются с артериальной гипертензией.
Комбинация из АГ и сахарного диабета (СД) — одно из неблагоприятных состо=
яний пациента при возникновении ФП и дальнейшем прогнозировании жизни.
В статье представлен обзор современных литературных источников, освещающих
вопросы эпидемиологии, этиологии, клинического течения и тромбоэмобличес=
ких осложнений фибрилляции предсердий с сопутствующей некоронарогенной
патологией.

Обсуждение: фибрилляция предсердий — наиболее распространенная в кли=
нической практике аритмия с высокими показателями заболеваемости и смертнос=
ти среди населения. В европейских странах данное нарушение ритма наблюдает=
ся вдвое чаще, и в результате старения населения в ближайшие 50 лет ожидается
еще большее увеличение числа заболеваемости [3]. Эпидемиологические показате=
ли распространенности увеличиваются и составляют 0,5 % у лиц возрастной ка=
тегории 30–40 лет, а затем достигают уровня 5–15 % у населения, чей возраст
превышает 60 лет. В дополнение к возрасту к ведущим факторам риска включа=
ют заболевания сердца, обусловленные клапанной патологией, сердечной недо=
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статочность, инфарктом миокарда, а также курением, гипертонической болезнью,
заболеванием щитовидной железы и сахарным диабетом, ожирением [4].

Согласно исследованиям, к факторам рискам в последнее время относят упот=
ребление алкоголя, гиперхолестеринемию и развивающийся атеросклероз, элект=
ролитный дисбаланс, гипервитаминоз витамином D и метаболический синдром.
При употреблении алкоголя и курении риск возникновения пароксизмальной
формы ФП увеличивается у 35 % пациентов, что связано с внутриклеточным дис=
балансом калия и магния, вследствие чего появляется электрическая нестабиль=
ность кардиомиоцитов [5].

У трети пациентов преимущественно молодого возраста установить этиоло=
гическую причину не удается, поэтому в таких случаях выставляется диагноз пер=
вичной или изолированной ФП при исключении клинических и эхокардиографи=
ческих признаков сердечных заболеваний [6].

Артериальная гипертензия — один из основных предикторов ФП, которой
страдают до 90 % пациентов с наджелудочковым нарушением ритма при бесконт=
рольном уровне артериального давления. Пусковым механизмом при хроническом
повышении давления являются диастолическая дисфункция с гипертрофически=
ми изменениями левого желудочка [7]. При обследовании пациентов, страдающих
АГ, отмечается нарушение кровенаполнения левого желудочка в диастолу при
неизмененном ритме, что увеличивает риск возникновения аритмии. Дилатация
левого предсердия может возникать как следствие гипертонической болезни, так
и фибрилляции предсердий. Заболевание протекает по типу «порочного круга»:
дилатационные изменения провоцируют возникновение эпизодов аритмии, во
время которых объем предсердия увеличивается. Этим объясняется увеличение
частоты возникновения и продолжительности приступов [8].

Непереносимость глюкозы и инсулинорезистентность опосредуют формиро=
ванию нарушений сердечного ритма. Фрамингемское исследование сердца пока=
зало, женщины с СД в 60 % случаев имеют большую склонность к развитию ФП,
чем мужчины. В это же время пациенты, страдающие эндокринной патологией
более 10 лет, подвержены риску развития суправентрикулярной аритмии в 64 %,
когда больные, чей диабетический стаж не превышает 5 лет, составляют лишь 7 %
случаев [9]. СД, совместно с АГ поражающий миокард предсердий, регистрирует=
ся у 20 % пациентов с данной аритмогенной патологией. Структурное ремодели=
рование в виде дилатации камер предсердий, интерстициальный фиброз и жиро=
вые отложения в перикаде стоят в ряду основополагающих факторов развития ФП.
Клинически объем перикардиального жира коррелирует с увеличением левого
предсердия, что было ассоциировано с повышением риска аритмии [10]. Обнару=
жено, что развитие диастолической дисфункции в данном случае сопровождается
дополнительным значительным фиброзом левого предсердия и ранними появле=
ниями признаков застойной сердечной недостаточности, а также ускоренным раз=
витием атеросклеротических изменений коронарных артерий с его мощным ише=
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мизирующим действием на миокард и формированием зон кардиосклероза, кото=
рые формируют основу для развития механизма «re=entry» [11]. Гипогликемия
является частым и потенциально опасным для жизни неблагоприятным эффектом
некорректного лечения СД. При уровне глюкозы менее 3 ммоль/л в течение бо=
лее 30 минут увеличение интервала QT происходит с повышенным риском надже=
лудочковых аритмий [12].

Основными клиническими проявлениями ФП считают быстрое неритимич=
ное сердцебиение, сопровождающееся болью в груди и одышкой, нередко чувством
нехватки воздуха, головокружением и обмороком. В большинстве случаев эпизо=
ды мерцательной аритмии остаются не замеченными и обнаруживаются лишь при
физикальном осмотре или при госпитализации по другим причинам. Методом
подтверждения аритмии является регистрации электрокардиографии и отсутстви=
ем на пленке P=волн, а также наличием волн фибрилляции с нерегулярными ин=
тервалами RR. Синдром удлиненного интервала QT в сочетании с гипертрофией
левого желудочка и диастолической дисфункцией частые спутники пациентов, чем
анамнез отягощен СД [13]. Опасность продолжительного интервала QT заключа=
ется в возможности перерождения такого явления в фибрилляцию желудочков и
внезапную сердечную смерть. Кроме того, для таких пациентов характерна деп=
рессия процесса реполяризации, регистрируемая на ЭКГ, которая, как и QT=интер=
вал свыше 70 мс, является предиктором внезапной сердечной смерти [14].

Фибрилляция предсердий не является непосредственное жизнеугрожающей
патологией, однако ее влияние на гемодинамическое состояние приводит к тром=
боэмоблическим осложнениям. Для оценки риска инфаркта мозга и тромбоэм=
болических осложнений используются специальные шкалы, на данный момент
широко используется шкала CHA2DS2=VASc. В связи с отсутствием механичес=
кой систолы предсердий создаются условия для тромбообразования преимущест=
венно в полости ушка левого предсердия. Тромбы значительных размеров, по=
падая в системный кровоток мозговых артерий, становятся причиной окклюзии
просвета сосуда, часто это среднемозговая артерия головного мозга, приводя
к ишемии и инфаркту мозга. Такие инсульты характеризуются значительными
неврологическими расстройствами, длительной инвалидизацией и высокой смер=
тностью [15].

Заключение: артериальная гипертензия — значимый, независимый и потен=
циально модифицированный предиктор развития фибрилляции предсердий. Кор=
рекция всех модифицируемых факторов риска, в том числе СД — важнейшая за=
дача лечения больных. Наличие коморбидной патологии некоронарогенной эти=
ологии влияет на течение ФП, что должно учитываться при фармакотерапии
пациентов. Больные АГ в сочетании с СД и ФП для предупреждения тромбоэм=
болических осложнений нуждаются в терапии антикоагулянтами, а также контроле
нормального уровня артериального давления, коррекции терапии СД и индиви=
дуальном подборе дозировок лекарственных средств.
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Обоснование: общее количество смертей от коронавирусной инфекции в Рос=
сии на данный момент составляет 239 693 человек (2,8 % от всех заболевших). По
данным Роспотребнадзора в России предположительная распространенность сахар=
ного диабета составляет 5,7 %, а численность больных — 9 миллионов человек. Сре=
ди пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, доля лиц с сахарным диабе=
том по разным данным колеблется от 5,3 % до 33,8 %. Относительный риск леталь=
ного исхода от осложнений COVID=19 составляет 1,75. При сочетании COVID=19
с сахарным диабетом и неконтролируемой гипергликемией смертность была в 4 раза
выше, чем среди лиц с нормогликемией (соответственно 28 и 6,2 %) [1].

Обсуждение: сахарный диабет (СД) — это группа метаболических заболева=
ний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая является резуль=
татом нарушения секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факто=
ров [1]. Инсулин является гормоном, регулирующим уровень глюкозы в крови.
Результатом неконтролируемого диабета является повышенный уровень содержа=
ния сахара в крови, что приводит к дисфункции и повреждениям в различных
системах организма, в частности, нервной и сердечно=сосудистой.

Выделяют 2 основных типа сахарного диабета — тип І и тип ІІ.
В основе СД І типа лежит деструкция антителами β=клеток островков Лангер=

ганса поджелудочной железы. СД І типа характеризуется абсолютной инсулиновой
недостаточностью и требует ежедневного введения инсулина. Для заболевания ха=
рактерно: резкое истощение больных, склонность к развитию кетоза и диабетичес=
кой комы. Данный тип диабета развивается обычно в возрасте до 30 лет. В основе СД
І типа в первую очередь лежит нарушение углеводного обмена. Вследствие инсулино=
вой недостаточности нарушается переход глюкозы из крови в ткани, возникает ги=
пергликемия, тормозится синтез гликогена, белка и жира, что и преводит к исхуда=
нию. Нарушения утилизации глюкозы в клетках ведёт к дефициту энергии, что уси=
ливает глюконеогенез и сопровождается дальнейшей гипергликемией.

СД ІІ типа возникает с преимущественной инсулинорезистентностью и отно=
сительной инсулиновой недостаточностью либо с преимущественным нарушени=
ем секреции инсулина с инсулинорезистентностью или без неё [1]. СД ІІ типа в зна=
чительной степени является результатом избыточной массы тела и гиподинамии.
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СД ІІ типа в 80 % случаев имеет генетическую предрасположенность, наследуемую
аутосомно=доминантным или полигенным путём. СД ІІ типа возникает в большинст=
ве случаев у людей старше 40 лет.

При превышении почечного порога концентрации глюкозы в крови (свыше
8,8 ммоль/л) возникает глюкозурия и полиурия. Повышение осмолярности кро=
ви и увеличения потери жидкости из организма приводит к полидипсии и поли=
фагии, обусловленной нарушением использования глюкозы тканями.

Из=за дефицита энергии в клетках, при обеднении печени гликогеном усили=
вается мобилизация жира. Увеличивается липолиз, в крови повышается уровень
свободных жирных кислот, в печени усиливается их β=окисление, усиленное об=
разование ацетилКоА, превращающегося впоследствии в кетоновые тела — ацетон,
ацетоуксусная и β=оксимасляная кислоты. Возникают кетоз и ацидоз.

В настоящее время к факторам риска СД относятся: отягощённая наслед=
ственность, избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2), артериальная гипертензия
(≥ 140/90 мм рт. ст.), нарушение гликемии натощак или нарушение толерантно=
сти к глюкозе в анамнезе, гипокинезия, холестерин ЛПВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или
уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л, психоэмоциональные перегрузки, вирус=
ные инфекции [1, 2].

11 марта 2020 года ВОЗ объявила глобальную пандемию новой коронавирус=
ной инфекции COVID=19, охватившую к настоящему времени около 200 стран
мира. На 30 января 2021 года было зарегистрировано 101 406 059 подтвержден=
ных случаев заболевания COVID=19, включая 2 191 898 смертей. COVID=19 — это
заболевание, вызванное новым коронавирусом под названием SARS=CoV=2. Ослож=
нения, приводящие к смерти, могут включать дыхательную недостаточность, ос=
трый респираторный дистресс=синдром, сепсис и септический шок, тромбоэмбо=
лию и/или полиорганную недостаточность, включая повреждение сердца, печени
или почек [3].

СД является одним из наиболее частых сопутствующих заболеваний тяжелого
острого респираторного синдрома (SARS=CoV=2), часто вызывающий летальный
исход [4– 7].

В недавно проводимом исследовании в ограниченной обнаружено, что сыво=
роточные уровни связанных с воспалением биомаркеров, таких как IL=6, С=реак=
тивный белок, сывороточный ферритин и индекс свертывания крови, а также
D=димер были значительно выше у пациентов с сахарным диабетом по сравнению
с теми, у кого это заболевание отсутствовало. Среди пациентов с сахарным диа=
бетом 29,2 % находились на инсулинотерапии и увеличивали дозу инсулина пос=
ле поступления, тогда как 37,5 % находились на пероральной противодиабетичес=
кой терапии до и после поступления. Это означает, что пациенты имели худший
гликемический профиль во время госпитализации [8, 9].

В настоящее время существуют следующие патогенетические механизмы раз=
вития гипергликемии при коронавирусной инфекции.
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Жизненный цикл SARS=CoV=2 начинается с проникновения в клетку путем
эндоцитоза. S=белок связывается с его рецептором АПФ II, угнетая его дальней=
шую экспрессию. Затем происходит расщепление, вследствие чего мембраны ви=
руса и эндосомы сливаются с высвобожденим РНК. Высокая экспрессия АПФ II
отмечается в альвеолярных клетках типа 2 [10, 11]. Следовательно, «входными
воротами» для проникновения вируса являются верхние дыхательные пути, пос=
ле чего вирус попадает в легкие и оседает в альвеолах, вызывая стремительное
развитие пневмонии и дыхательной недостаточности. Так же экспрессия АПФ II
является высокой в клетках энтероцитов толстой кишки, кардиомиоцитах, клет=
ках печени и поджелудочной железы. После связывания вируса с трансмембран=
ным белком АПФ II происходит его проникновение в клетку и репликация [12].

Такая локализация экспрессии АПФ II может определять и развитие различ=
ных внелегочных проявлений заболевания, в частности, гипергликемии. Гиперг=
ликемия является фактором выраженной экспрессии АПФ II. При наличии гипер=
гликемии в тканях легких активизируется процесс связывания белка с глюкозой
и повышается его взаимодействие с вирусом SARS=CoV=2.

Исследования с использованием первичных клеток островков Лангерганса
поджелудочной железы человека показали, что β=клетки поджелудочной железы
очень устойчивы к инфекции SARS=CoV=2 через опосредованное повреждение
экспрессии АПФ II.

Протективное действие АПФ II на функциональное состояние β=клеток свя=
зано с увеличением активности ангиотензина 1–7 и снижением активности ангио=
тензина 2, который приводит к апоптозу β=клеток, снижению их дифференциров=
ки, выработке свободных радикалов и локальному воспалению.

Так, снижение экспрессии АПФ II на поверхности β=клеток после проникно=
вения в них SARS=CoV=2 может привести к снижению функциональной активнос=
ти β=клеток и недостаточности инсулина. В результате цитотоксического действия
COVID=19 на островковые клетки поджелудочной железы приводит к развитию
инсулиновой недостаточности. Вследствие этого у пациентов с СД повышается не
только экспрессия рецептора во многих тканях, но и его связь с коронавирусом,
тем самым повышается чувствительность к вирусной атаке и риску развития диа=
бетического кетоацидоза [12, 13].

SARS=CoV=2 вызывает цитокиновый шторм, активирует воспалительные из=
менения в тканях, основным маркёром которого является интерлейкин (IL=6).
В результате этого снижается выживаемость пациентов [13].

Цитокиновый шторм — реакция организма на вирусную инфекцию, которая
выражается в гиперпродукции провоспалительных цитокинов — TNFα, интерфе=
ронов I и II типов, IL=1β, IL=6, IL=8, а также хемокинов (MCP1, IP10, MIP1α) [14].

Активация синтеза цитокинов приводит к деструктивным последствиям, ко=
торые проявляются массовым апоптозом клеток эндотелия сосудов и являются
фоном для развития системной воспалительной реакции [15].
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Заключение: двустороннее взаимодействие между COVID=19 и сахарным ди=
абетом создает порочный патофизиологический круг, обусловленный рядом меха=
низмов. Неконтролируемая гипергликемия и инсулинорезистентность являются
причинами образования конечных продуктов гликирования, что стимулирует об=
разование провоспалительных цитокинов (TNFα), в результате чего повышается
чувствительность клеток к вирусной атаке. Коронавирусная инфекция приводит
к деструкции и альтерации β=клеток островков Лангерганса поджелудочной железы.
В результате чего снижается образование инсулина и продуцирование его в ответ на
углеводную нагрузку, что повышает риск развития диабетического кетоацидоза.
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Обоснование: пандемия COVID=19 (вызванная новым вирусом SARS=CoV=2)
стала чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и имею=
щая международное значение, привлекла к себе внимание всего мира, вызвав неви=
данный резонанс [1]. ВОЗ рекомендует проводить все плановые профилактические
прививки в соответствии с графиком — даже во время пандемии COVID=19. В настоя=
щее время у нас нет данных, свидетельствующих о том, что пандемия COVID=19 при=
вела к появлению каких=либо особых рисков, связанных с вакцинацией. Следова=
тельно, мы пользуемся теми же данными, что и в случае с другими инфекционными
болезнями. Особенно важно обеспечить своевременное получение всех плановых
профилактических прививок детьми при рождении и в первые два года жизни [2].
Любое такое нарушение, даже на короткое время, приведет к росту числа восприим=
чивых лиц и повышению вероятности возникновения вспышек управляемых инфек=
ций (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная и пневмококковая
инфекция). Такие вспышки могут вызывать случаи смерти и увеличить нагрузку на
систему здравоохранения и без того уже испытывающее большое напряжение в свя=
зи с проведением ответных мер на вспышку COVID=19.

Цель исследования: оценка клинико=лабораторных показателей у детей
раннего возраста перед вакцинацией в рамках Национального Календаря профи=
лактических прививок Российской Федерации (НКПП РФ) и в поствакцинальном
периоде в условиях пандемии COVID=19.

Материалы и методы: проведено клинико=лабораторное исследование 40
детей в возрасте 3–4,5 месяцев в рамках Национального Календаря профилакти=
ческих прививок РФ до и после вакцинации в условиях пандемии COVID=19.

Результаты исследования: в работе проведено наблюдение за 40 детьми в возрас=
те 3–4,5 месяца начиная с сентября 2020 года, которые согласно НКПП РФ должны
привиться от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной и пнев=
мококковой инфекций. В этот период также отмечался прирост коронавирусной ин=
фекции, что и послужило основой наблюдения. Все дети перед вакцинацией прошли
ряд лабораторных исследований (общий анализ крови, биохимический анализ кро=
ви, общий анализ мочи, определение IgE). По результатам анализов было выяснено,
что все показатели находились в пределах нормы, что говорит об их здоровом состоя=
нии и вакцинация на данный момент для них безопасна, учитывая период пандемии.
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У 12 % наблюдалась общая реакция (повышение температуры тела до субфебриль=
ных цифр (до 38 °С), снижение уровня активности, нарушение сна) и у 7 % — мест=
ные реакции (в виде гиперемии и инфильтрата).

Выводы: в условиях коронавирусной инфекции ВОЗ рекомендует продол=
жать ставить прививки. Согласно их рекомендациям на территории города Тюме=
ни продолжается вакцинация детей. Обследование перед вакцинацией показыва=
ет, что отклонений в здоровье у данных детей не было. Поствакцинальный пери=
од протекал гладко. При отказе от плановой вакцинации, может спровоцировать
риск развития опасных инфекций, которые можно и нужно предотвратить в ука=
занные сроки. В условиях пандемии вся работа в медицинских учреждениях была
перепрофилирована на работу моноинфекционных госпиталей, и профилактичес=
кая работа перешла на второй план. Однако в отношении вакцинопрофилактики
все сохранялось как прежде, но были определённые трудности у родителей и участ=
ковых врачей. Своевременное проведение прививок имеет ключевое значение для
защиты детей от серьезных и опасных для жизни инфекционных заболеваний, оно
также позволяет избежать увеличения численности непривитых групп населения
и возможной утраты коллективного иммунитета к инфекциям.
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Обоснование: воспалительные заболевания пародонта занимают одну из
лидирующих позиций в структуре стоматологических проблем. Среди таких забо=
леваний чаще всего диагностируется хронический генерализованный пародонтит,
представляющий собой серьёзную общемедицинскую проблему. Пародонтопатия
воспалительного генеза — это очаг «дремлющей» инфекции в полости рта, способ=
ствующий атерогенезу и приводящий к угрожающим жизни состояниям. А так=
же — большая социальная и экономическая проблема. Подвижность зубов или их
потеря по причине пародонтита — серьёзное осложнение, нарушающее функцию
жевания, ограничивающее коммуникативную активность и требующее финансо=
вых затрат (протезирование). Обычно пациенты обращаются к специалисту на
поздних стадиях болезни, при которых применение только консервативных мето=
дов лечения не даёт положительных результатов. Лечение пародонтита требует
комплексного подхода, предусматривающего терапевтические, хирургические,
ортопедические и физиотерапевтические процедуры. Одним из современных кон=
сервативных физиотерапевтических методов лечения воспалительных заболева=
ний пародонта является фотодинамическая терапия [1, 2].

Обсуждение: фотодинамическая терапия (ФДТ) — метод лечения, основан=
ный на применении света определенной длины волны и фотосенсибилизаторов —
лекарственных препаратов, которые способны избирательно накапливаться в пато=
логически измененных тканях организма и сенсибилизировать патогенную мик=
рофлору. При облучении возникает фотоцитотоксический эффект, связанный
с образованием синглетного кислорода, который, в свою очередь, разрушает
бактериальные и атипичные клетки тканей [1]. Эта методика первоначально раз=
рабатывалась для лечения онкологических больных, однако в настоящее время
ФДТ нашла широкое применение в стоматологической практике при лечении ин=
фекционных поражений слизистой оболочки полости рта, пародонтита, хейлита,
периимплантита, альвеолита и др. [2].

В качестве фотосенсибилизаторов (ФС) применяются красители раститель=
ного или искусственного происхождения, которые способны поглощать излучение
видимой части спектра. Эффективность действия ФС многократно увеличивается
при облучении светом с длиной волны, соответствующей пику поглощения, кото=
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рый у каждой группы фотосенсибилизаторов индивидуальный. Так, для препара=
тов 1=го поколения, которые являются производными гематопорфирина («Фото=
карцинорин», Китай; «Фотогем», Россия; «Фотосан», Германия), применяются
лазеры с длиной волны 625–635 нм. Препараты 2=го поколения, являющиеся про=
изводными хлорина Е6 («Фотодитазин», Россия; «Фотолон», Беларусь; «Фото=
хлор», США; «Радохлорин», Россия), производят больший эффект при облучении
лазерами с длиной волны 660 нм. Препараты 3=го поколения представляют собой
комбинацию фотосенсибилизаторов 1=го и 2=го поколений («m=ТНРВС», Великоб=
ритания; «Tookad», Франция). Препараты 3=го поколения имеют максимум погло=
щения при облучении светом длиной волны 760–810 нм [3].

Суть метода ФДТ при лечении воспалительных заболеваний пародонта зак=
лючается в диффундировании раствора ФС в инфицированные и воспаленные
ткани. При этом происходит окрашивание анаэробных микроорганизмов, вирусов
и грибов с одновременной сенсибилизацией клеточных мембран к монохромати=
ческому свету лазера. Образующиеся при этом свободные радикалы так называе=
мого синглетного кислорода способствуют разрушению структуры микроорганиз=
мов. Отличительной особенностью фотодинамической терапии является разруше=
ние патологически измененных клеток с сохранением коллагеновых структур,
которые в дальнейшем служат каркасом новой ткани при репаративных процес=
сах [4]. По данным Р. Р. Хайбуллиной с соавт. в результате использования ФДТ
при заболеваниях пародонта воспалительного генеза в тканях резко увеличивается
показатель микроциркуляции, блокируется цитокинез, ингибируется действие
остеокластов и коллагеназы, восстанавливаются процессы остеогенеза, что приво=
дит к увеличению плотности костных структур челюстей [5]. После воздействия
лазерного облучения на десне формируется фотокоагуляционная пленка, играю=
щая роль биологической повязки, которая предохраняет ткани от повторного
инфицирования и способствует устранению пародонтальных карманов [6].

Первым этапом проведения ФДТ у пациентов с хроническим генерализован=
ным пародонтитом является профессиональная гигиена полости рта с использо=
ванием современных методик и препаратов. После этого в десневую борозду или
пародонтальный карман с помощью каппы [7] или канюли вносится фотосенси=
билизатор. Экспозиция ФС в пародонтальном кармане составляет от 1 до 3 минут
(в зависимости от рекомендаций производителя), затем производят удаление фо=
тосенсибилизатора путем промывания кармана водно=воздушной струей или из
эндодонтического шприца [6]. В десневой борозде или пародонтальном кармане
не должен оставаться ФС, т.к. даже тонкий слой препарата снижает эффективность
лечебного лазерного излучения. После смывания фотосенсибилизатора в паро=
донтальный карман вводится световод лазера. Облучение тканей проводится ска=
нирующими движениями в течение 1–2 минут, после чего операционное поле
закрывается повязкой (например, «Парасептом») [8]. При лечении гингивита и
хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести ФДТ про=
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водится однократно с последующим динамическим наблюдением. В случае сохра=
нения признаков воспаления курс процедур увеличивают до 3 сеансов с интерва=
лом в 1 неделю, как при лечении хронического генерализованного пародонтита
средней степени тяжести. Необходимо помнить, что при сохранении воспалитель=
ных проявлений пациенту необходимо параллельно назначить курс антибактери=
альных препаратов. При лечении хронического генерализованного пародонтита
тяжелой степени фотодинамическая терапия применяется в совокупности с антибио=
тикотерапией и применением хирургических методов лечения (лоскутные опера=
ции). При тяжелом течении пародонтита ФДТ применяется 2–3=кратно с интерва=
лом через 1 день, либо однократно перед хирургическим вмешательством, а затем
2–3 процедуры проводятся после операции через неделю после снятия швов [5].

Применение фотодинамической методики при лечении воспалительных за=
болеваний пародонта имеет ряд преимуществ перед традиционными терапевтичес=
кими и хирургическими методами, однако не лишено противопоказаний и побоч=
ных эффектов. Фотодинамическая терапия при лечении пародонтита противопо=
казана больным с острыми (или обострениями хронических) процессами, в т.ч.
гингивитом, пародонтитом, хейлитом, стоматитом; пациентам, у которых имеют=
ся злокачественные новообразования, системные заболевания крови и эндокрин=
ной системы. Проведение ФДТ противопоказано беременным и кормящим жен=
щинам, а также детям [9].

Заключение: уменьшение необходимости использования антисептиков и
антибиотиков или полный отказ от их применения предотвращает появление
у больных нежелательных реакций. При проведении ФДТ отсутствуют болевые
ощущения, что также является её неоспоримым достоинством. ФТД оказывает
гемостатический эффект путем образования на десне фотокоагуляционной плен=
ки, что делает риск повторного инфицирования минимальным.
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Обоснование: боль — это комплексный феномен, который включает в себя
биологические, эмоциональные, психологические и социальные компоненты [1].
По длительности боль классифицируют на хроническую и острую. Фантомно=бо=
левой синдром (ФБС) относится хроническому болевому синдрому и носит пери=
ферический невропатический компонент [2].

В настоящее время актуальность ФБС обусловлена ростом количества постра=
давших при боевых конфликтах, стихийных бедствиях и промышленных катастро=
фах. Частота развития фантомного болевого синдрома после ампутации конечности
колеблется по разным данным от 40  до 90 % случаев, причем женщины испытывают
данный синдром в 1,5 раза чаще мужчин [3]. Предрасполагающими факторами раз=
вития ФБС являются анестезиологическое пособие, пожилой возраст, ампутация до=
минирующей конечности, наличие предшествующих психологических расстройств,
воспалительные и дегенеративные изменения в мышцах и тяжелые соматические
патологии [4].

Обсуждение: фантомно=болевой синдром представляет собой наиболее тя=
желое проявление нейропатической боли и начинает формироваться еще во время
ампутации при пересечении всех нервов конечности — деафферентации, приводя=
щей к перевозбуждению нервных структур, полной дезорганизации естественных
механизмов контроля боли и неэффективности всех традиционных анальгетичес=
ких средств.

По характеру фантомные боли подразделяют на четыре основные группы.
Первая группа болей — «невралгические». Больной описывает данные боли, как
стреляющие, рвущие, колющие. Данный болевой синдром имеет местный харак=
тер, отмечается иррадиация в отсутствующий палец, ладонь, пятку и т. д. Вторая
группа — боли кинестетические или типа «крампи». Болевые ощущения в данной
группе воспринимаются как результат выкручивания, растягивания или сжатия
мышц отсутствующей части конечности по типу миотонического синдрома. К тре=
тьей относятся боли каузалгического характера — при таком типе боли превали=
рует вегетативная составляющая, они описываются как жгучие и палящие. Боли
смешанного генеза, неопределенного характера — четвертая группа.

Для оценки интенсивности болевого синдрома А. Е. Архангельский предло=
жил пятибалльную шкалу оценки фантомных ощущений (от нуля до пяти). Ноль
баллов — отсутствие фантомных ощущений и болей. Один балл — непостоянные,



194

незначительные ощущения. Два балла — постоянные ощущения без фантомных
болей. Три балла — редкая фантомная боль, сменяющая фантомными ощущени=
ями, вызывающими незначительное чувство дискомфорта. Четыре балла — час=
тая фантомная боль, взывающая резкий дискомфорт. Пять баллов — постоянная
фантомная боль [5].

Согласно теории Р. И. Мееровича возникновения, фантомных болей связа=
но с расстройством «Схемы тела». «Схема тела» — это представления индивида
о частях и органах своего тела и их функциональной принадлежности. Основу дан=
ного термина составляет телесный опыт, получаемый человеком в процессе взаи=
модействия с внутренним и внешним миром [6]. Большая часть данного опыта
переживается человеком бессознательно. Как было замечено И. А. Хватовым,
А. Ю. Соколовым и А. Н. Харитоновым «Схема тела» — это совокупность двига=
тельных навыков и представлений о физических параметрах собственного тела,
что является неосознаваемым феноменом [6].

В современной литературе под «Схемой тела» понимается конструируемое
мозгом представление модели тела, отражающее его структурную организацию
через определение границ тела, формирование знаний о нем как о едином целом,
восприятие расположения в пространстве.

В настоящее время механизм образования фантомных болей состоит из не=
скольких этапов. Фантом формируется вследствие дефицита адекватной информа=
ции из отсутствующей части тела с постоянным поступлением чрезмерной патологи=
ческой информации из пересеченных нервных стволов культи в зону соответствую=
щего соматосенсорного представительства. Фантомные явления обеспечиваются
наличием лабильных гипоидных фаз в системе «Схемы тела», которая представ=
лена ампутированной конечностью [7].

Гистологический анализ секционных препаратов демонстрирует корреляцию
изменения нервных структур с тяжестью и длительностью фантомного болевого
синдрома. При микроскопическом исследовании надкостницы наблюдаются явле=
ния воспалительного процесса с выраженными лейкоцитарными периваскулярны=
ми инфильтратами, в которых клетки надкостницы принимают полигональную
форму. Современные гистохимические исследования тканевых структур показы=
вают наличие холинергических булавовидных разрастаний рецепторных прибо=
ров — рубцевание нерва, которое получило название — невромы [8].

Боль ощущается при активации всех типов рецепторов различных сенсорных
модальностей, которые в норме не реагируют на ноцицептивные стимулы. Цент=
робежная регуляция зависит от характера информации, поступающей от них в цен=
тральную нервную систему. Таким образом, обратная связь имеет значение как
при настройке, так и при формировании рецепторов. Из отечественных литератур=
ных источников известно, что при денервации нарушается регенерация, таким
образом фантомные боли связывают с раздражающими факторами на периферии
культи, наличием мелких невром пересеченных кожных нервов. Отмечено, что при
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сращении культи нерва с сосудами и костью ощущения боли приобретают особен=
но острый характер [9].

Помимо ноцицептивной системы существует антиноцицептивная, обеспечи=
вающая физиологическое обезболивание. Сильная болевая стимуляция перифери=
ческих чувствительных рецепторов вызывает в клетках спинного мозга каскад
возбуждающих и окислительных процессов [10].

Одним из важных факторов перехода болевого синдрома в хронический явля=
ется окислительный стресс, который способствует формированию симптомокомп=
лекса, который проявляется снижением или потерей чувствительности, беспричин=
ное болевое ощущение, изменение ощущений с повышенной осязательной реак=
цией [11].

Согласно концепции, разработанной индийским неврологом В. С. Рамачанд=
раном, в сенсорной коре сохраняется нейронная карта конечности с отсутствием
поступающей информации, «свободную» часть занимают ближайшие участки,
в результате данного механизма нейроны начинают обрабатывать информацию,
поступающую непосредственно от другого органа, и проецировать эти ощущения
на фантомную конечность, что формирует ФБС [11].

Заключение: данная патология формируется в результате расстройства со=
гласованной работы болевых импульсов от поврежденных нервных волокон и
болевых рецепторов, которая поддерживается деструктивно=дистрофическими
изменениями, происходящими в культе. Помимо этого, фантомная боль может
быть результатом блока нисходящего эфферентного воздействия надсегментарного
аппарата. ФБС формируется при устранении центробежного регуляторного воздей=
ствия и одновременном дефиците адекватной информации от многочисленных
рецепторных зон утраченной части тела в области соответствующего соматосен=
сорного аппарата, в котором за счёт чрезмерной силы раздражителя образуются
очаги запредельного торможения.
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Обоснование: в настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) явля=
ется основной причиной смертности в развитых странах мира и Республике Бе=
ларусь в частности. Учитывая большую частоту инвалидизации и сложность реа=
билитации пациентов с инфарктом миокарда, ИБС представляет собой не только
значимую медицинскую, но и важную государственную проблему. В связи с этим,
поиск новых эффективных методов предотвращения или ослабления ишемичес=
кого повреждения миокарда остается актуальной задачей современной экспери=
ментальной и клинической медицины [1].

В последнее десятилетие объектом повышенного интереса ведущих мировых
исследователей в области экспериментальной и клинической кардиологии явля=
ются кардиопротекторные эффекты дистантного ишемического посткондициони=
рования (ДИПостК), которые воспроизводятся ишемией конечностей, осуществ=
ляемой после острой ишемии миокарда (ОИМ) [2–3].

К настоящему времени накоплен определенный объем знаний о феноме=
не ДИПостК и механизмах его защитного влияния на миокард. Показано, что
ДИПостК значительно снижает проявления реперфузионного повреждения миокар=
да [4]. В тоже время имеющиеся сведения о кардиопротекторной эффективности
ишемического посткондиционирования в условиях наличия такого сопутствующе=
го фактора риска сердечно=сосудистого заболевания как возраст, немногочисленны и
весьма противоречивы. Так, результаты ряда экспериментальных исследований
указывают на то, что возраст животных является фактором, препятствующим вос=
произведению кардиопротекторных эффектов ишемического посткондициониро=
вания [5]. В тоже время имеются сообщения о противоишемической эффективно=
сти посткондиционирования у старых животных [6]. Причины такого расхожде=
ния результатов исследования до сих пор не выяснены.

Известно, что процессы старения организма сопровождаются значительными
морфофункциональными и биохимическими изменениями [7]. Можно было полагать,
что возрастные изменения органов и тканей могут оказывать существенное влияние
на кардиопротекторную эффективность посткондиционирования у старых крыс.
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Как известно, большинство заболеваний сердца связаны с ишемией миокар=
да. А одной из причин ишемии является дефицит монооксида азота (NO). В мио=
карде NO может регулировать функции органа как непосредственно, так и через
влияние на сосуды. По современным представлениям дефицит NO является ключе=
вым звеном эндотелиальной дисфункции и развития сердечной недостаточности
[8, 9]. Роль экзогенного NO в кардиопротекции при ишемии была продемонстри=
рована A.Nakano et al. [10]. Результаты целого ряда исследований подтвердили роль
NO в кардиопротекторном эффекте ишемического прекондиционирования [8, 10].
Показано, что доноры NO оказывают кардиопротекторный эффект, уменьшая
опосредованное реактивными формами кислорода повреждение тканей [8–10].
Однако биохимические механизмы кардиопротекции, лежащие в основе инфаркт=
лимитирующего эффекта кондиционирования при ишемии=реперфузии миокарда
изучены недостаточно и во многом не ясны, хотя находятся в процессе интенсив=
ного изучения.

Учитывая, что старение повышает чувствительность сердца к ишемическо=
реперфузионному повреждению, а также данные о том, что в организме старых
животных происходят значительные морфофункциональные и биохимические
изменения, можно было предположить, что возрастные изменения органов и тка=
ней и, в частности, в активности L=аргинин=NO системы, ответственной за обра=
зование NO, могут оказывать существенное влияние на кардиопротекторную эф=
фективность ДИПостК у старых крыс.

Принимая во внимание такие данные о возрастных изменениях, а также из=
вестные сведения о том, что уровень NO имеет значение в процессах эндотелиаль=
ной дисфункции и в механизмах реперфузионного повреждения миокарда были
основания полагать, что активность NO=синтазы в органах и тканях, уровень NO
и возраст животных имеют значение в кардиопротекторных эффектах ДИПостК.

Цель исследования: выяснить значимость NO в реализации инфаркт=лими=
тирующего эффекта ДИПостК при ишемии=реперфузии миокарда у молодых и
старых крыс.

Материалы и методы: исследование кардиопротекторной эффективности
ДИПостК выполнено на 106 наркотизированных нелинейных белых крысах=сам=
цах, разделенных на две возрастные группы, включавшие 44 молодые (молод)
крысы массой 200–220 г в возрасте 4 ± 1 мес. и 62 старые (стар) крысы массой
400–430 г в возрасте 24 ± 1 мес. Все животные были разделены на 6 групп: Конт=
рольмолод (n = 10), Контрольстар (n = 11), ДИПостКмолод (n = 16), ДИПостКстар

(n = 25), L=NAME + ДИПостКмолод (n = 18), L=NAME + ДИПостКстар (n = 26).
Для наркотизации животных использовали тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг

внутрибрюшинно с последующей внутривенной инфузией в левую общую ярем=
ную вену поддерживающей дозы 10 мг/кг · ч. Крыс переводили на искусственное
дыхание атмосферным воздухом через трахеостому при помощи аппарата ИВЛ.
В ходе экспериментов непрерывно регистрировались ЭКГ во II стандартном отве=
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дении и системное АД, полученные при этом данные обрабатывались с помощью
компьютерной программы Spike 4 (Великобритания). Для измерения АД прямым
методом крысам канюлировали правую общую сонную артерию. Грудную клетку
наркотизированного животного вскрывали в IV межреберном промежутке слева.

После периода 15=минутной стабилизации гемодинамики крысам выполняли
30=минутную окклюзию передней нисходящей ветви левой коронарной артерии пу=
тем механического ее пережатия при помощи лигатуры. Реперфузия (120 минут)
миокарда достигалась снятием лигатуры. ДИПостК выполняли в соответствии с про=
токолом исследования, представленным М. Basalay et al. [2], согласно которому жи=
вотных опытных групп ДИПостК дополнительно подвергали воздействию 15=минут=
ной окклюзии обеих бедренных артерий через 10 минут после 30=минутной ОИМ.

Для выявления зоны риска в левую общую яремную вену вводили 0,5 мл 5 %
р=ра синьки Эванса в конце реперфузии. Сердце извлекали и отделяли левый же=
лудочек, который замораживали и разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы
взвешивали и сканировали с обеих сторон. Для определения зоны некроза, срезы
помещали в 1 % р=р трифенилтетразолия хлорида на 15 мин (37 °С), затем инку=
бировали 24 ч в 10 % р=ре формалина, после чего повторно сканировали и опре=
деляли соотношения площадей зоны риска и зоны некроза.

Изучение кардиопротекторной эффективности ДИПостК при ишемии и репер=
фузии миокарда у старых и молодых крыс в условиях депрессии NO=синтазы прово=
дилось у животных, которым за 5 минут до начала реперфузии и 15 минут до воспро=
изведения ДИПостК внутривенно вводили в левую общую яремную вену водный ра=
створ метилового эфира NG=нитро=L=аргинина (L=NAME, Acros Organics, США)
в дозе 25 мг/кг. Уровень p < 0,05 рассматривался как статистически значимый.

Результаты: показатель выживаемости после острой ишемии миокарда
у старых крыс составил 51,6 % (30 старых крыс из 62 погибли во время острой ко=
ронарной окклюзии и периода реперфузии). При этом в группе Контрольстар вы=
живаемость животных составила 62,5 %, в группе ДИПостКстар — 48,0 %, а в группе
L=NAME + ДИПостКстар — 46,2 %. У молодых крыс показатель выживаемости пос=
ле острой ишемии миокарда составил 72,7 % (12 молодых крыс из 44 погибли в пе=
риод острой коронарной окклюзии и реперфузии). Выживаемость в исследуемых
группах молодых крыс была следующей: в группе Контрольмолод — 80,0 %, в группе
ДИПостКмолод — 75,0 %, а в группе L=NAME + ДИПостКмолод — 66,7 %. Более низ=
кая выживаемость у старых крыс является следствием снижения устойчивости
миокарда к повреждению, вызванному продолжительной ишемией и реперфузи=
ей. Таким образом, количество животных в экспериментальных группах с учетом
их выживаемости стало следующим: Контрольмолод (n = 8), Контрольстар (n = 8),
ДИПостКмолод (n = 12), ДИПостКстар (n = 12), L=NAME + ДИПостКмолод (n = 12),
L=NAME + ДИПостКстар (n = 12).

В анализируемых группах старых и молодых крыс отмечались сопоставимые
размеры зоны риска в миокарде левого желудочка (р > 0,05).
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При изучении инфаркт=лимитирующей эффективности ДИПостК при ишемии
и реперфузии миокарда у старых крыс в условиях системного действия в организме
животных ингибитора NO=синтазы L=NAME установлено, что размер зоны некроза
в миокарде левого желудочка в группе Контрольстар составил 49 ± 3 %, в группе
ДИПостКстар — 28 ± 3 (р < 0,05), в группе L=NAME + ДИПостКстар — 36 ± 2 %
(р < 0,05).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у старых крыс после
воспроизведения как ДИПостК, так и ДИПостК в условиях внутривенного введе=
ния животным L=NAME, которое осуществлялось за 5 мин до начала реперфузии
и 15 мин до выполнения ДИПостК, при ишемии=реперфузии миокарда в левом
желудочке формировались менее обширные зоны некроза по сравнению с груп=
пой Контрольстар. Таким образом, у старых крыс имел место выраженный проти=
воишемический эффект ДИПостК. В условиях системного действия в организме
животных ингибитора NO=синтазы L=NAME у старых крыс ДИПостК также ока=
зывал противоишемический эффект, но менее выраженный.

У молодых крыс выявлены следующие размеры зоны некроза в миокарде
левого желудочка: в группе Контрольмолод — 46 ± 4 %, в группе ДИПостКмолод —
26 ± 3 (р < 0,05 по сравнению с группой Контрольмолод), в группе L=NAME +ДИ=
ПостКмолод — 40 ± 4 %.

При проведении исследования установлено, что у молодых крыс после вос=
произведения ДИПостК имело место статистически значимое снижение размеров
зоны некроза в миокарде левого желудочка по сравнению с группой Контроль.
Однако после внутривенного введения животным L=NAME, которое осуществля=
лось за 5 минут до начала реперфузии и 15 минут до воспроизведения ДИПостК,
у молодых крыс при ишемии и реперфузии миокарда в левом желудочке форми=
ровались сопоставимые по размерам с группой Контроль зоны некроза.

Следовательно, результаты исследования свидетельствуют о наличии вы=
раженного противоишемического эффекта ДИПостК у молодых крыс. Однако
в условиях системного действия в организме животных ингибитора NO=синтазы
L=NAME (25 мг/кг) у молодых крыс ДИПостК не оказывало противоишемичес=
кого эффекта. Полученные данные дают основания полагать, что активность NO=
синтазы и уровень NO имеют большую значимость в механизмах реализации про=
тивоишемического эффекта ДИПостК у молодых, но не у старых крыс.

Выводы: ДИПостК оказывает инфаркт=лимитирующий эффект при ишемии=
реперфузии миокарда как у молодых, так и у старых крыс, однако в условиях сис=
темного действия L=NAME этот эффект ДИПостК сохраняется только у старых
крыс, хотя был менее выраженным. Установлено, что ДИПостК у старых крыс
в условиях системного действия в организме животных L=NAME в дозе 25 мг/кг
приводит к уменьшению размеров зоны некроза в миокарде левого желудочка на
26,5 % (р < 0,05) по сравнению с таковой у старых крыс контрольной группы. По=
видимому, активность NO=синтазы и уровень NO играет более значимую роль
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в механизмах реализации кардиопротекторных эффектов ДИПостК у молодых,
чем у старых крыс, что позволяет говорить о необходимости дифференцирован=
ного подхода к применению ДИПостК при ишемии=реперфузии миокарда в мо=
лодом и пожилом возрасте.
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Обоснование: ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из самых
распространенных заболеваний в мире и главной причиной смертности в разви=
тых странах мира. Поиск новых эффективных методов предотвращения или ос=
лабления ишемического и реперфузионного повреждения миокарда и выяснение
механизмов их реализации остается актуальной задачей современной эксперимен=
тальной медицины.

В последнее десятилетие объектом повышенного интереса ведущих мировых
исследователей в области экспериментальной и клинической кардиологии являются
кардиопротекторные (противоишемический и антиаритмический) эффекты дистант=
ного ишемического посткондиционирования (ДИПостК), которые воспроизводятся
ишемией конечностей, осуществляемой после острой ишемии миокарда [1–2].

M. Basalay с соавт. в 2012 г. продемонстрировали в экспериментах на крысах,
что кратковременная (15=минутная) ишемия задних конечностей оказывает выра=
женное инфаркт=лимитирующее действие на миокард при ее осуществлении на 10=й
минуте после восстановления коронарного кровотока [2].

К настоящему времени накоплен достаточно большой объем знаний о феноме=
не ишемического кондиционирования и его защитном влиянии на миокард. Однако
биохимические механизмы кардиопротекции, лежащие в основе инфаркт=лимитирую=
щего эффекта ишемического кондиционирования и, особенно, ДИПостК при ишемии=
реперфузии миокарда, все еще остаются недостаточно изученными [1–3].

Принимая во внимание известные факты о том, что гипоперфузия, ишемия
органов и тканей приводит к повышению уровня молочной кислоты (лактата)
в крови, а лактат, в свою очередь, оказывает коронарное сосудорасширяющее дей=
ствие за счет выделения эндотелием сосудов NO [4], а также способен ингибиро=
вать перекисное окисление липидов и свободнорадикальные процессы [5], выра=
женность которых при реперфузии возрастает, и что лактат может использовать=
ся тканями и, особенно, миокардом, после гипоксии в большей степени, чем
глюкоза [6], были основания полагать, что гиперлактатемия сможет уменьшить
реперфузионное повреждение миокарда.
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В современной литературе имеются немногочисленные экспериментальные ис=
следования, посвященные влиянию лактата на сердечную деятельность. Так,
G. Zhang с соавт. (2015 г.) установили, что фармакологическое ПостК с помощью мо=
лочной кислоты и богатого водородом физиологического раствора у крыс дает сопо=
ставимую кардиопротекцию ишемическому ПостК [7]. В клинической практике в
исследовании M. Nalos с соавт. (2014 г.) показано, что инфузия полумолярного лактата
натрия может улучшить работу сердца у пациентов с острой сердечной недостаточно=
стью без какого=либо пагубного воздействия на функцию органов [8]. Кроме того,
исследования T. Koyama с соавт. показали, что посткондиционирование (ПостК)
с кровью, обогащенной лактатом, обеспечивает потенциальную кардиопротекцию
у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, которым выполнялось
первичное чрескожное коронарное вмешательство [9]. Накапливающиеся данные
свидетельствуют о том, что лактат может быть многообещающим средством лечения
сердечно=сосудистых заболеваний.

В клинической практике необходимость защиты миокарда от повреждения,
вызванного ишемией и реперфузией, чаще всего необходима пациентам с различ=
ными факторами риска сердечно=сосудистых заболеваний, к числу которых отно=
сится и пожилой возраст.

Цель исследования: выяснить кардиопротекторную эффективность лакта=
та и ее особенности при ишемии=реперфузии миокарда у старых крыс.

Материалы и методы: исследование эффективности ПостК с помощью лакта=
та выполнено на 39 наркотизированных старых (стар) белых крысах=самцах с мас=
сой 400–450 г, а возрастом — 24 ± 1 мес. Животные были разделены на 2 группы:
Контрольстар (n = 22) и Лактатстар (n = 17). Для наркотизации животных использова=
ли тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно с последующей внутривенной
инфузией в левую общую яремную вену поддерживающей дозы 10 мг/кг·ч. Крыс пе=
реводили на искусственное дыхание атмосферным воздухом через трахеостому при
помощи аппарата ИВЛ. В ходе экспериментов непрерывно регистрировались ЭКГ во
II стандартном отведении и системное АД, полученные при этом данные обрабатыва=
лись с помощью компьютерной программы Spike 4 (Великобритания). Для измере=
ния АД прямым методом крысам канюлировали правую общую сонную артерию.
Грудную клетку наркотизированного животного вскрывали в IV межреберном про=
межутке слева. После периода 15=минутной стабилизации гемодинамики крысам
выполняли 30=минутную окклюзию передней нисходящей ветви левой коронарной
артерии путем механического ее пережатия при помощи лигатуры. Реперфузия (120
минут) миокарда достигалась снятием лигатуры.

Для выявления зоны риска в левую общую яремную вену вводили 0,5 мл 5 %
р=ра синьки Эванса в конце реперфузии. Сердце извлекали и отделяли левый же=
лудочек, который замораживали и разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы взве=
шивали и сканировали с обеих сторон. Для определения зоны некроза, срезы по=
мещали в 1 % р=р трифенилтетразолия хлорида на 15 мин (37 °С), затем инкуби=
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ровали 24 часа в 10 % р=ре формалина, после чего повторно сканировали и опре=
деляли соотношения площадей зоны риска и зоны некроза.

Изучение кардиопротекторной эффективности лактата при ишемии=реперфу=
зии миокарда у крыс проводилось у животных, которым через 25 мин от начала ре=
пефузии вводили в левую общую яремную вену 0,5 мл 40 мМоль нейтрализованного
раствора молочной кислоты (L=(+)=Lactic acid, ≥ 98 %, (Sigma=Aldrich, США)), т.е.
в дозе 10 мг/кг. Нейтрализованный лактат готовили растворением молочной кисло=
ты в 0,9 % растворе NaCl для инъекций с последующим доведением pH до 7,4 с помо=
щью NaOH (10 N). Доза лактата (10 мг/кг) была выбрана нами с целью обеспечить
уровень лактата в крови близкий к тому, что имел место после 15=минутного наложе=
ния лигатур на обеих бедренных артериях [10]. Уровень лактата в цельной крови
определяли при помощи анализатора Lactate Pro 2 (Arkray, Япония) малообъемным
методом с использованием тест=полосок Lactate Pro 2 Test Strip.

Полученные в исследовании результаты анализировались при помощи ком=
пьютерной программы Statistica 13.3. Уровень p < 0,05 рассматривался как стати=
стически значимый.

Результаты: выживаемость крыс после острой коронарной окклюзии состави=
ла 61,5 % (15 крыс из 39 погибли в период острой ишемии миокарда и последующей
реперфузии). При этом в группе Контрольстар выживаемость животных составила
54,5 %, а в группе Лактатстар — 70,6 %. Таким образом, количество животных в экспе=
риментальных группах с учетом их выживаемости стало по 12 в каждой.

При изучении инфаркт=лимитирующей эффективности потскондиционирования
с помощью лактата при ишемии=реперфузии миокарда у старых животных было ус=
тановлено, что размер зоны некроза в миокарде левого желудочка у животных в груп=
пе Контрольстар составил 47 ± 5 %, а в группе Лактатстар — 35 ± 4 % (p < 0,05) (рис.).

Рис. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка у старых крыс
в исследуемых группах с посткондиционированием с помощью лактата

и без него (* — р < 0,05)

Следовательно, в группе старых крыс, в которой осуществлялось ПостК с по=
мощью лактата, имеет место снижение размеров зоны некроза в миокарде левого
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желудочка по сравнению с контрольной группой. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о воспроизводимости инфаркт=лимитирующего эффекта
ПостК с помощью лактата при ишемии=реперфузии миокарда у старых крыс.

Выводы: ПостК с помощью лактата оказывает инфаркт=лимитирующий эф=
фект при ишемии=реперфузии миокарда у старых крыс.
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Обоснование: перитонит, будучи самым частым и наиболее опасным ос=
ложнением острых хирургических, гинекологических заболеваний и поврежде=
ний органов брюшной полости и оперативных вмешательств на них, является
широко распространенной патологией, представляющей серьезную как меди=
цинскую, так и социальную проблему [1–3]. Летальность в терминальных ста=
диях данного заболевания может достигать 50–70 % [1]. Перитонит рассмат=
ривается как воспаление брюшины, представленное комплексом тяжелых па=
тофизиологических реакций с нарушением деятельности всех органов и систем
организма [3].

В развитии перитонита имеют значение множество факторов и механизмов,
обуславливающих перестройку регуляторных процессов основных физиологичес=
ких и метаболических составляющих жизнедеятельности организма [4]. Такое
многообразие патогенетических механизмов перитонита обуславливает многооб=
разие его форм, степеней тяжести, особенностей воспалительных реакций [5].

Поиск путей коррекции основных жизненных функций и обмена веществ при
септических состояниях является одной из актуальных задач современной меди=
цины. Исследования последних лет позволили установить, что течение и исход
инфекционно=септических заболеваний во многом зависят от состояния обмена
липопротеинов (ЛП) плазмы крови [6–10]. Так, показано, что ЛП различных клас=
сов, связывая поступающие в кровоток токсины, участвуют в процессах детокси=
кации и их последующей элиминации из организма. Холестерин (ХС) ЛП, явля=
ясь важнейшим фактором поддержания физико=химических свойств и функций
клеточных мембран, основным субстратом для стероидогенеза, обеспечивает фор=
мирование компенсаторного ответа организма на инфекцию. Однако особеннос=
ти нарушений метаболизма ХС ЛП крови и температуры тела при CLP=перитони=
те остаются во многом не изученными.

Цель исследования: выяснить особенности изменения температуры тела и со=
держания ХС ЛП крови у крыс в условиях экспериментального CLP=перитонита.

Материалы и методы: опыты выполнены на взрослых белых крысах обо=
их полов массой 180–250 г. Для создания экспериментального перитонита исполь=
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зована модель лигирования и последующего однократного пунктирования слепой
кишки — cecal ligation and perforation (CLP). Для этого крысам под гексеналовым
наркозом (100 мг/кг, внутрибрюшинно) производили двух сантиметровый разрез
передней брюшной стенки, через который извлекали слепую кишку. Затем ниже
илео=цекального клапана на кишку накладывали лигатуру и однократно пункти=
ровали ее иглой диаметром 1,3 мм (18 gauge). Пассаж пищевых масс при этом не
нарушался. По данным литературы, через 18–24 часа после CLP=операции у жи=
вотных развивается тяжелый полимикробный сепсис, который сопровождается
выраженной полиорганной недостаточностью. В качестве контроля использовали
ложнооперированных крыс, которым под наркозом проводили разрез передней
брюшной стенки без извлечения и пунктирования слепой кишки. Всем животным
через 30 мин после оперативного вмешательства подкожно вводили 2,5 мл изото=
нического раствора хлорида натрия.

Декапитацию животных проводили через 20 часов после лигирования и пунк=
тирования слепой кишки или ложной операции. Взятие для исследования крови,
ткани печени у контрольных и опытных животных проводилось за максимально
возможно короткое время после декапитации. Кровь собирали в охлажденные цент=
рифужные пробирки и через 20 мин после образования сгустка центрифугировали
при 3000 об/мин в течение 20 мин. Полученная сыворотка в дальнейшем исполь=
зовалась для выделения ЛП. Суммарную фракцию ЛПОНП и ЛПНП выделяли из
сыворотки крови осаждением по методу М. Burstein, J. Samaille (1955 г.). Для опре=
деления содержания общего ХС, ХС ЛПВП в сыворотке крови и ХС в тканевых го=
могенатах проводили экстракцию липидов по методу М. А. Креховой, М. К. Чехра=
новой. Содержание ХС в сухих липидных экстрактах сыворотки крови определяли
с использованием реакции Либермана — Бурхарда. Расчет содержания ХС суммар=
ной фракции ЛПОНП+ЛПНП проводили по формуле: ХС ЛПОНП+ЛПНП = общий
ХС сыворотки крови — ХС ЛПВП. Коэффициент атерогенности рассчитывали по
формуле: коэффициент атерогенности = ХС ЛПОНП+ЛПНП/ХС ЛПВП. Достовер=
ность различий между двумя группами показателей оценивали по критерию Стъю=
дента для независимых выборок. Данные представлялись в виде среднего арифме=
тического и ошибки среднего арифметического (X ± Sx). Результаты считали стати=
стически значимыми при значениях р < 0,05.

Результаты: опыты показали, что через 20 часов после CLP=операции у всех
крыс развиваются некроз слепой кишки, перитонит с выпотом в брюшную полость,
парез кишечника; выраженные признаки генерализованной воспалительной реак=
ции: адинамия, вялость, в большинстве случаев — геморрагический конъюнкти=
вит и диарея.

Установлено, что в условиях экспериментального CLP=перитонита ректаль=
ная температура крыс снижается на 0,9 °С: с 37,8 ± 0,09 °С до 36,9 ± 0,41 °С
(р < 0,05; n = 10) (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение температуры тела у крыс в условиях
экспериментального CLP=перитонита

Примечание: * — р < 0,05.

Содержание общего ХС в печени крыс увеличивается на 11,4 %: с 0,290 ± 0,007
до 0,323 ± 0,014 мг/100 мг ткани (р < 0,05; n = 14).

Выявлено, что в условиях экспериментального CLP=перитонита, происходят
выраженные изменения содержания ХС различных классов ЛП сыворотки крови
крыс: снижается содержание ХС ЛПВП на 43,6 %: с 1,40 ± 0,19 до 0,79 ± 0,07
ммоль/л (р < 0,01; n = 14), повышается уровень ХС ЛПОНП+ЛПНП на 91,1 %:
с 0,56 ± 0,06 до 1,07 ± 0,08 ммоль/л (р < 0,001; n = 14) и коэффициент атерогенно=
сти на 221,7 %: с 0,46 ± 0,10 до 1,48 ± 0,16 ед. (р < 0,001; n = 14), что свидетельствует
о развитии вторичной атерогенной дислипопротеинемии (рис. 2).

Рис. 2. Изменения содержания ХС различных фракций ЛП сыворотки крови
и коэффициента атерогенности у крыс в условиях CLP=перитонита

Примечание: * — р < 0,01; ** — р < 0,001.

Снижение уровня ХС ЛПВП крови и увеличение содержания ХС в печени при
CLP=перитоните, по=видимому, связано с угнетением синтеза насцентных ЛПВП
в поврежденной печени, в результате чего, возможно, нарушается включение ХС
в формирующиеся ЛПВП=частицы, и одновременно происходит его накопление
в гепатоцитах.
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Выводы: полученные данные позволяют сделать вывод, что в условиях экс=
периментального CLP=перитонита у крыс происходит снижение температуры тела
и выраженные изменения содержания ХС ЛП крови: снижение содержания ХС
ЛПВП крови и повышение уровня ХС суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП и ко=
эффициента атерогенности, что свидетельствует о развитии вторичной атероген=
ной дислипопротеинемии.
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Обоснование: перитонит, будучи частым и наиболее опасным осложнением
острых хирургических, гинекологических заболеваний, повреждений органов брюш=
ной полости и оперативных вмешательств на них, является широко распространен=
ной патологией и представляется серьезной как медицинской, так и социальной про=
блемой [1]. Летальность в терминальных стадиях данного заболевания может дости=
гать 50–70 % [1]. В связи с этим поиск путей коррекции основных жизненных
функций и обмена веществ при септических состояниях и перитоните, в частности,
является одной из актуальных задач современной медицины.

Известно, что печеночная недостаточность сопровождается значительными
нарушениями обменных процессов, особое значение среди которых имеют изме=
нения метаболизма липидов, в частности, обмена липопротеинов (ЛП) сыворот=
ки крови [3, 4]. Предполагается, что холестерин (ХС) ЛП, являясь важнейшим
фактором поддержания физико=химических свойств и функций клеточных мем=
бран, основным субстратом для стероидогенеза, обеспечивает формирование ком=
пенсаторного ответа организма на инфекцию [5].

Также известно, что при септических состояниях и перитоните имеет мес=
то выраженная эндотоксинемия. К настоящему времени накопилось достаточ=
ное количество фактов, свидетельствующих о значении клеток Купфера (КК)
в процессах жизнедеятельности в норме и при патологии, в процессах деток=
сикации и элиминации эндотоксинов в печени [6, 7]. Показано, что патоген=
ные эффекты эндотоксинов на метаболизм и функции различных клеток и ге=
патоцитов, в частности при перитоните, связаны с усиленной продукцией КК
целого ряда цитокинов, а также монооксида азота (NO), под воздействием ко=
торых происходят изменения в системе нейроэндокринной регуляции органов
и систем [8, 9].

Однако, несмотря на то, что исследования по выяснению значимости функ=
ционального состояния печени в патогенезе септических состояний многочислен=
ны, значимость активности клеток КК в процессах изменения липидного профи=
ля, метаболизма ХС ЛП крови и температуры тела при перитоните остается во
многом не изученной.
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Цель исследования: выяснить значимость активности КК в регуляции со=
держания общего ХС в печени и ЛП крови у крыс с CLP=перитонитом.

Материалы и методы: опыты выполнены на взрослых белых крысах обо=
их полов массой 180–250 г. Животные до постановки эксперимента адаптирова=
лись к условиям вивария. Животные получали полноценный пищевой рацион в со=
ответствии с правилами содержания лабораторных животных. Питьевой режим
соответствовал принципу ad libitum.

Для создания экспериментального перитонита использована модель лигиро=
вания и последующего однократного пунктирования слепой кишки — cecal ligation
and puncture (CLP) [10]. Для этого крысам под гексеналовым наркозом (100 мг/кг,
внутрибрюшинно) производили двухсантиметровый разрез передней брюшной
стенки, через который извлекали слепую кишку. Затем ниже илеоцекального кла=
пана на кишку накладывали лигатуру и однократно пунктировали ее иглой с вне=
шним диаметром 1,3 мм (18 gauge). Пассаж пищевых масс при этом не нарушал=
ся. По данным литературы, через 18–24 ч после CLP=операции у животных раз=
вивается тяжелый полимикробный сепсис, который сопровождается выраженной
полиорганной недостаточностью [10]. В качестве контроля использовали ложно=
оперированных (ЛО) крыс, которым под наркозом проводили разрез передней
брюшной стенки без извлечения и пунктирования слепой кишки. Всем животным
ушивали брюшную стенку и через 30 мин после оперативного вмешательства под=
кожно вводили 2,5 мл изотонического раствора хлорида натрия.

Селективную депрессию КК вызывали у животных за 12 ч до CLP=операции
или ложной операции внутрибрюшинным введением водного раствора гадолиния
хлорида (GdCl3) в дозе 10 мг/кг. Считается, что GdCl3 является селективным ин=
гибитором КК.

Декапитацию животных проводили через 24 ч после лигирования и пункти=
рования слепой кишки или ложной операции. Взятие для исследования крови,
ткани печени у контрольных и опытных животных проводилось за максимально
короткое время после декапитации. Суммарную фракцию ЛПОНП и ЛПНП выде=
ляли из сыворотки крови осаждением по методу М. Burstein, J. Samaille. Для опре=
деления содержания общего ХС, ХС ЛПВП в сыворотке крови и ХС в тканевых
гомогенатах проводили экстракцию липидов по методу М. А. Креховой, М. К. Чех=
рановой. Содержание ХС в сухих липидных экстрактах сыворотки крови определяли
с использованием реакции Либермана=Бурхарда. Расчет содержания ХС суммарной
фракции ЛПОНП+ЛПНП проводили по формуле: ХС ЛПОНП+ЛПНП = общий ХС
сыворотки крови — ХС ЛПВП. Коэффициент атерогенности рассчитывали по форму=
ле: Коэффициент атерогенности = (ХС ЛПОНП + ЛПНП) / ХС ЛПВП.

Продукцию NO определяли по суммарному уровню в плазме крови нитратов/
нитритов (NO3

–/NO2
–).

Тяжесть поражения печени оценивали по изменению соотношения активнос=
ти АлАТ/АсАТ в сыворотке крови — важнейших показателей тяжести поражения
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печени. Определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартата=
минотрансферазы (АсАТ) в плазме крови производили колориметрическим динит=
рофенилгидрозиновым методом.

У всех животных проводилось измерение ректальной температуры с использо=
ванием электротермометра ТПЭМ=1 (НПО «Медфизприбор», Российская Федерация).

Статистически достоверными считали различия при р < 0,05.
Результаты: показали, что через 24 ч после CLP=операции у всех крыс раз=

виваются некротические изменения слепой кишки, перитонит с выпотом в брюш=
ную полость, парез кишечника, выраженные признаки генерализованной воспа=
лительной реакции: адинамия, вялость, в большинстве случаев — геморрагичес=
кий конъюнктивит и диарея.

Установлено, что в условиях экспериментального перитонита через 24 ч после
CLP=операции, но не у ЛО крыс, ректальная температура снижается на 1,1 °С:
с 37,9 ± 0,09 °С до 36,8 ± 0,21 °С (р < 0,05; n = 12). Активность АлАТ и АсАТ в плаз=
ме крови животных с перитонитом через 24 ч после CLP=операции возрастала. Раз=
витие перитонита у крыс (n = 10), по сравнению с ЛО животными (n = 10), сопро=
вождалось повышением активности АлАТ в сыворотке крови на 71,2 % (р < 0,01):
активность составляла 0,59 ± 0,05 мккат/л у ЛО и 1,01 ± 0,09 мккат/л у опытных
крыс после CLP=операции. Активность АсАТ в плазме крови крыс в этих услови=
ях возрастал по сравнению с ЛО животными на 15,5 % (р < 0,05) и составляла
0,84 ± 0,04 мккат/л у ЛО крыс (n = 10) и 0,97 ± 0,05 мккат/л у опытных крыс
(n = 10). Соотношение активностей АлАТ/АсАТ составляло у ЛО 0,70 ± 0,04 и
1,04 ± 0,08 у крыс с перитонитом.

Выявлено, что содержание общего ХС в печени крыс после CLP=операции
повышалось на 14,1 % (р < 0,05): у ЛО составляло 0,298 ± 0,007 мг/100 мг ткани
(n = 10), а у крыс с перитонитом 0,340 ± 0,014 мг/100 мг ткани (n = 10). Также
имело место повышение уровня общего ХС в сыворотке крови на 23,3 % (р < 0,05)
с 2,66 ± 0,14 (n = 10) до 3,28 ± 0,11 мМоль/л (n = 10) и выраженные изменения со=
держания ХС различных классов ЛП сыворотки крови крыс: снижалось содержание
ХС ЛПВП на 37,1 % (р < 0,01) по сравнению с ЛО животными: с 1,32 ± 0,09 мМоль/л
(n = 10) до 0,83 ± 0,07 мМоль/л (n = 10), повышался уровень ХС ЛПОНП + ЛПНП
на 82,8 % (р < 0,001): с 1,34 ± 0,07 мМоль/л (n = 10) до 2,45 ± 0,08 мМоль/л
(n = 10). Установлено, что в условиях перитонита имеет место возрастание коэф=
фициента атерогенности (Ка) на 189,2 % (р < 0,001): с 1,02 ± 0,07 ед. у ЛО крыс
(n = 10) до 2,95 ± 0,08 ед. у опытных животных (n = 10). Таким образом, повыше=
ние коэффициента атерогенности обусловлено как понижением содержания
ХС ЛПВП, так и, главным образом, увеличением содержания ХС суммарных фрак=
ций ЛПОНП + ЛПНП в крови, что свидетельствует о развитии вторичной атеро=
генной дислипопротеинемии.

Выявлено, что в этих условиях у крыс изменяется содержание в плазме кро=
ви NO3

–/NO2
– — конечных продуктов деградации NO. Развитие перитонита у крыс
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приводило к повышению концентрации NO3
–/NO2

– в плазме крови животных на
81,8 % (p < 0,05): с 5,27 ± 0,46 мкмоль/л у ЛО (n = 8) до 9,58 ± 1,27 мкМоль/л
у крыс с перитонитом (n = 8).

Учитывая, что КК играют важную роль в инактивации эндотоксина бактери=
ального происхождения и в образовании целого ряда цитокинов, а также NO,
можно было предположить, что в выявленных изменениях обмена ЛП и темпе=
ратуры тела в условиях перитонита, сопровождающегося печеночной дисфункци=
ей, могут иметь значение и КК. Подтверждение было получено в опытах на кры=
сах при выяснении особенностей изменения температуры тела, содержания ХС ЛП,
уровня NO3

–/NO2
– в условиях действия в организме животных селективного ин=

гибитора КК GdCl3.
Обнаружено, что действие в организме у крыс GdCl3 в дозе 10 мкг/кг — дозе,

подавляющей эндотоксинобезвреживающую функцию КК, — сопровождается из=
менениями температуры тела. Внутрибрюшинное введение раствора GdCl3 приво=
дило через 12 ч после введения препарата к повышению температуры тела на 1,1 °С
(р < 0,05; n = 12) по сравнению с контрольными животными (внутрибрюшинное
введение физ. раствора 1,0 мл). Концентрация в плазме крови NO3

–/NO2
– в этих

условиях снижалась на 37,5 % (р < 0,05; n = 8) и составляла 3,5 ± 0,37 мкМоль/л.
Депрессия КК GdCl3 ослабляла развитие характерных изменений содержания

общего ХС в печени и ЛП плазмы крови и температуры тела у крыс с перитонитом.
Применение GdCl3 приводило к менее значительному повышению уровню NO3

–/
NO2

– в крови. Уровень NO3
–/NO2

– в плазме крови крыс с перитонитом, получивших
GdCl3, по сравнению с животными c перитонитом, но получивших физ. раствор, был
ниже на 31,8 % (р < 0,05) и составил 6,51 ± 1,04 мкМоль/л (n = 8).

Выявлено, что у крыс с перитонитом в условии депрессии КК (n = 10) отме=
чаются менее выраженные изменения содержания общего ХС в крови и печени,
ХС ЛП крови животных, а также менее значимое повышение уровня АлАТ и АсАТ
в плазме крови. Так, уровень общего ХС в крови и в печени в этих условиях по
сравнению с животными контрольной группы (n = 10), подвергшихся CLP=опера=
ции и получивших внутрибрюшинно 1,0 мл физ. раствора, был ниже на 22,1 %
(р < 0,05) и 17,1 % (р < 0,05). Имело место снижение по сравнению с животными
контрольной группы содержания ХС ЛПОНП + ЛПНП в сыворотке крови на
39,1 % (р < 0,01; n = 10) и повышение содержания ХС ЛПВП в сыворотке крови на
25,6 % (р < 0,01; n = 10).

Температура тела у крыс с перитонитом, которым до CLP=операции предва=
рительно внутрибрюшинно вводили GdCl3, снижалась на 0,6 °С (р < 0,05; n = 12).

Активность АлАТ и АсАТ — важнейших показателей тяжести поражения
печени — в плазме крови крыс опытной группы (n = 10) (развитие перитонита
в условиях депрессии КК) по сравнению с животными с перитонитом, получивших
физ. раствор (n = 10), понижалась на 25,8 % (р < 0,01) и 28,6 % (р < 0,01) соот=
ветственно.
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Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях экспе=
риментального перитонита у крыс развивается вторичная атерогенная дислипоп=
ротеинемия. В изменениях содержания холестерина в печени и липопротеинах
крови и температуре тела при перитоните (CLP=модель) участвуют КК и NO. Сни=
жение активности КК при перитоните, по=видимому, играет компенсаторную роль,
ослабляя развитие характерных изменений содержания общего ХС в печени, ХС
ЛП в крови и препятствует развитию вторичной дислипопротеинемии.
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Актуальность: проблема аллергопатологий очень актуальна и важна в совре=
менной медицине. Распространенность аллергических заболеваний во всем мире
приобретает катастрофические масштабы. За последние 30 лет аллергические болез=
ни стали самыми быстро распространяющимися заболеваниями во всем мире [1].

По прогнозам на основе статистических данных Всемирной Организации
Здравоохранения XXI век станет эпохой аллергии, так как распространенность
аллергических заболеваний стала увеличиваться в 2–3 раза каждые 10 лет и дос=
тигла масштаба эпидемии. В настоящее время аллергическая патология входит
в шестерку наиболее частых заболеваний человека. По статистике аллергией стра=
дает каждый пятый житель нашей планеты: каждый шестой американец, каждый
четвертый немец, от 15 до 35 % россиян [1].

Распространенность бронхиальной астмы составляет 1–18 % (более 300 млн,
каждый десятый житель в мире). Аллергическим ринитом страдает 10–25 % на=
селения (каждый третий житель на Земле). Лекарственная аллергия — одно из са=
мых сложных и тяжелых проявлений аллергии. Распространенность лекарствен=
ной аллергии — 1–30 %. Чаще всего это ответная реакция на антибиотики, НПВС,
ненаркотические анальгетики, местные анестетики. Летальный исход при лекарст=
венной аллергии связан с развитием таких тяжелых состояний, как анафилакти=
ческий шок и синдром Лайелла.

Пандемия 2020 года, которая охватила весь мир, также оказала влияние на
частоту встречаемости аллергических заболеваний. В настоящее время отслежи=
вается взаимосвязь проявлений аллергических реакций во время болезни и после
перенесенной новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID=19. Население
большинства стран мира имеет слабое представление о показателях заболеваемо=
сти и смертности от аллергии, ее хроническом (зачастую) течении, необходимос=
ти консультации у специалиста (т. е. врача, прошедшего обучение по аллергии,
астме и клиническои  иммунологии), медикаментознои  терапии и других методах
эффективного лечения и профилактики аллергии [2].

Работники здравоохранения должны понимать, что аллергические заболева=
ния составляют большую долю в структуре общеи  заболеваемости — потенциаль=
но — смертности. Они должны активно сотрудничать с национальными обществами



216

по аллергии, астме и клиническои  иммунологии, а также группами поддержки
пациентов, что поможет донести до сознания широкои  общественности всю важ=
ность проблемы аллергии и необходимости ее адекватного лечения [2].

Цель исследования: провести анализ и оценить встречаемость в практике
участкового=терапевта частоты обострений и дебютирования аллергопатологий
после перенесенной коронавирусной инфекции, вызванной COVID=19.

Задачи исследования
1. Оценить частоту дебютирования и обострений хронических аллергических

заболеваний, во время болезни новой коронавирусной инфекцией, вызванной
COVID=19 и после выздоровления.

2. Оценить степень выраженности аллергических реакций после перенесенной
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID=19.

3. Определить временной промежуток проявления аллергических реакций после
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID=19.

4. Оценить виды проявления аллергических реакций после перенесенной новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID=19.
Материалы и методы исследования: исследование проводилось на базе

ФГБУЗ КБ№33 ФМБА России.
В исследовании приняли участие 20 пациентов с аллергопатологиями, кото=

рые перенесли новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID=19 в пери=
од с мая 2020 по январь 2021 года, из них 17 женщин и 3 мужчин, средний воз=
раст пациентов — 40 лет.

Методы исследования: прямой опрос, изучение медицинских амбулаторных
карт пациентов (форма 025/у), выписка из медицинской карты стационарного
больного (форма 027/у).

Результаты исследования и их обсуждение: в ходе исследования была
выявлена взаимосвязь между возникновением аллергических реакций и болезнью
новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID=19. Среди исследуемых
у 32 % (ранее не страдавшие аллергическими заболеваниями) отметили появление
аллергических реакций в виде кожных сыпей во время болезни новой коронави=
русной инфекцией, вызванной COVID=19.

Преимущественно на 2–4 день болезни (лёгкой и средней степени тяжести те=
чения болезни, лечение которой проходило в домашних условиях) пациенты от=
метили появление сыпи на различных участках тела (передняя поверхность бед=
ра, латеральная поверхность верхней конечности, ладони рук).

Сыпь сопровождалась зудом (особенно волдыри), преимущественно в областях,
которые наиболее задействованы в повседневной жизни (руки, ладони). Сыпь дер=
жалась длительное время, пациенты самостоятельно принимали антигистаминные
препараты и адсорбирующие средства и применяли народные средства (примочки на
основе растительных компонентов). Данные манипуляции незначительно облегчали
состояние пациентов, но полностью не устраняли аллергическую реакцию.
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Сыпь исчезала самостоятельно через 10 дней от момента появления, либо
после инъекций глюкокортикостероидов.

Повторного рецидива сыпи во время болезни пациенты не отмечали. После
выздоровления (в течении полугода) пациенты не отмечали возникновения аллер=
гических реакций.

6 % исследуемых (ранее не страдавшие аллергическими заболеваниями) от=
метили появление аллергических реакций после перенесенной новой коронавирус=
ной инфекцией, вызванной COVID=19.

Аллергические заболевания проявляются в виде аллергического ринита, ри=
носинусита, пищевой аллергии. Данные аллергические заболевания дебютирова=
ли у пациентов в первые месяцы после перенесенного заболевания (заболевание
протекало в средней и средне=тяжёлой формах тяжести, лечение в домашних и
стационарных условиях).

Также пациенты отмечали возникновение после выздоровления высыпаний
по типу крапивницы (пациенты, которые переболели в тяжелой форме, но не от=
мечали аллергических реакций во время болезни).

Данные заболевания пациенты купируют самостоятельно, принимая антигис=
таминные препараты, исключая аллергены и применяя народные средства. За
медицинской помощью по поводу возникновения аллергических заболеваний не
обращались.

54 % исследуемых (ранее страдавшие аллергическими заболеваниями) отме=
тили обострение аллергии во время болезни новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID=19.

У больных с аллергической бронхиальной астмой отмечалось особое ухудше=
ние состояния в связи с обострением. Заболевание протекало в тяжёлой форме,
лечение проходило в стационарных условиях. Появление новых аллергических
реакций не отмечалось.

8 % исследуемых (ранее страдавшие аллергическими заболеваниями) отме=
тили обострение аллергии после перенесенной новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID=19. Обострение проявилось спустя несколько после перенесен=
ной новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID=19. Пациенты отметили
обострение аллергических реакций в весенне=летний период.

Возникновение аллергических, в особенности кожных реакций, провоциру=
ется не только аутоиммунным процессом, возникающем в организме, но также и
внешним раздражающим воздействием. Важно учитывать тот факт, что во время
болезни организм становится более уязвимым и если ранее организм не давал
аллергических реакций, то во время болезни возможно их проявление.

Выводы:
1. Новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID=19 способствует возник=

новению аллергических реакций (кожная сыпь) во время болезни преимуще=
ственно у пациентов ранее не страдавших аллергическими заболеваниями,
которая возникает в первые дни болезни.
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2. Новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID=19 способствует возник=
новению аллергических заболеваний у людей, не страдавших ранее аллергичес=
кими болезнями, которые возникают в первые месяцы после выздоровления.

3. Новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID=19 способствует обостре=
нию хронических аллергических заболеваний как во время болезни, так и
после перенесенной инфекции.

Литература
1. Доклад о состоянии здравоохранения. Научные исследования частоты встречаемос=

ти аллергических реакций среди населения, 2020, ВОЗ.
2. Болотская, Л. А. COVID=19 и типы аллергических реакций /Л. А. Болотская, Р. К.

Смышляева. — Текст : непосредственный // Вестник Новгородского государствен=
ного университета. — 2021. — № 3 (124). — С. 58–60.



219

УДКУДКУДКУДКУДК 66666111116.98:56.98:56.98:56.98:56.98:5777778.834.1:68.834.1:68.834.1:68.834.1:68.834.1:6111116.1/.86.1/.86.1/.86.1/.86.1/.8

В. И. Шевцова, С. Р. Рахимова
Кафедра поликлинической терапии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия
Научный руководитель: дCр мед. наук, профессор А. А. Зуйкова

КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙКОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙКОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙКОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙКОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙИНФЕКЦИЕЙИНФЕКЦИЕЙИНФЕКЦИЕЙИНФЕКЦИЕЙ

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: коморбидность, индекс коморбидности, коронавирусная ин&
фекция.

Введение: в конце 2019 года в провинции Хубэй случилась вспышка новой
тяжелой инфекции, вызванная возбудителем из группы коронавирусов — SARS=
CoV=2. 11 февраля 2020 г. ВОЗ закрепила болезни официальное название COVID=19
(«Coronavirus disease 2019») [1]. Первый подтвержденный случай заболевания
COVID=19 в России был зарегистрирован 31 января 2020 года. 6 декабря 2020 года
количество инфицированных в сутки превысило 29 тысяч человек, а умерших 457
человек за сутки [2].

Китайское общенациональное исследование влияния сопутствующих заболе=
ваний на клиническое течение и прогноз у пациентов с COVID=19 доказало, что на
тяжесть состояния больных и исход влияли хронические патологии системы кро=
вообращения и эндокринной системы, которые так же оказались самыми распро=
страненными среди сопутствующих у заболевших. Британские исследования, ос=
нованные на данных медицинских электронных информационных систем, пока=
зали, что среди умерших от COVID=19 преобладают в процентном соотношении
лица мужского пола, старшего возраста, а так же пациенты, страдающие диабетом,
астмой и хроническими заболеваниями сердечно=сосудистой системы [3].

Изучение структуры хронических соматических заболеваний и коморбидной
патологии у пациентов с COVID=19 имеет большое прогностическое значение.
Осведомлённость в распространённости у больных разного пола и возраста пато=
логии определённой системы и отдельных нозологических форм может способ=
ствовать совершенствованию тактики их ведения и терапии. Использование сис=
темы расчёта индексов коморбидности (ИК) облегчит оценку уровня коморбид=
ности среди половых и возрастных групп и может послужить прогностическим
показателем риска летального исхода и нуждаемости в более пристальном внима=
нии со стороны медицинского персонала в специализированном отделении или
палате интенсивной терапии [4–6].

Цель: изучение коморбидности больных новой коронавирусной инфекцией
в городе Воронеже, и ее влияния на течение и исход заболевания.

Материалы и методы: исследование выполнено на базе ФГБОУ ВО ВГМУ
им. Н. Н. Бурденко, кафедры поликлинической терапии и отделения № 1 для ле=
чения пациентов с коронавирусой инфекцией стационарного подразделения № 2
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ЧУЗ «КБ «РЖД=Медицина» города Воронежа» методом ретроспективного анализа
60 историй болезни пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID=19) (средний возраст — 63,63 ± 9,718) из них 30 женщин и 30
мужчин. Для оценки клинического течения инфекции использовались следующие
показатели: SpO2 на атмосферном воздухе и с респираторной поддержкой, степень
поражения легких по результатам компьютерной томографии (КТ), максимальная
температура тела в течение болезни, уровень С=реактивного белка (СРБ) при по=
ступлении и перед выпиской (в случае летального исхода — перед смертью). Для
расчета индексов коморбидности и прогностических показателей риска летально=
сти в течение заболевания была использована система Charlson, также определя=
лась структура коморбидности.

Статистическая обработка данных была произведена при помощи программ
Microsoft Exсel 2010 и Statistica 20.0 и использованием критерия Пирсона Отличия
между группами считались значимыми при рd»0,05. Также выполнен логистичес=
кий регрессионный анализ методом пошагового исключения.

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от исхода заболевания:
выздоровившие или умершие.

Результаты: на первом этапе исследования были изучены различия в основ=
ных параметрах между пациентами с благоприятными и летальными исходами
заболевания. Средний возраст пациентов с благоприятным исходом составлял
62,09 ± 9,518, среди них преобладали женщины (52,9 %), чаще всего больных по=
ступали с КТ 2 (50 %) (КТ 1 — 27,7 %, КТ3 — 22,3 %), средняя сатурация на ат=
мосферном воздухе при поступлении была равна 88,55 ± 5,41, пациенты, получа=
ющие кислородную поддержку, имели сатурацию 95,27 ± 2,99. В группе с леталь=
ным исходом средний возраст пациентов составил 70,56 ± 5,94, преобладали лица
мужского пола (68,75 %), больные поступали чаще с КТ 2 (43,75 %), однако уве=
личилось количество больных с обширным поражением легочной ткани (КТ 3 —
18,75 %, КТ 4 — 18,75 %), значения SpO2 так же отличались от показателей в пер=
вой группе — SpO2 (атмосферный воздух) — 81,94 ± 10,33, SpO2 (на кислороде) —
93,50 ± 3,14.

Анализ лабораторных исследований показал, что уровень С=реактивного бел=
ка (71,87 ± 59,53), являющегося одним из основных маркеров воспаления [5], при
поступлении был значимо выше у лиц с дальнейшим неблагоприятным исходом,
у них наблюдалась отрицательная динамика с незначительным снижением СРБ до
уровня 60,42 ± 37,88. В свою очередь выписанные пациенты поступали с уровнем
СРБ 57,98 ± 38,63, а в конце лечения он снижался до 5,26 ± 7,29. У лиц, переведен=
ных в ОРИТ, проводился мониторинг D=димера, в результате которого обнаружи=
лось, что у некоторых пациентов с неблагоприятным исходом значения D=диме=
ра превышали 1159 (min) и могли достигать 4941 (max).

Второй этап исследования включал в себя изучение хронических заболеваний
госпитализированных пациентов отдельных систем организма и отдельных нозо=
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логических форм в системах, а также сравнение сопутствующих патологий выжив=
ших и умерших.

Было выявлено, что в общей структуре сопутствующих заболеваний первые
места занимают: заболевания сердечно=сосудистой системы, они встречаются
у 31,67 % больных (структура болезней включала в себя ХСН (37,93 %), перене=
сенные инфаркты миокарда с очаговым кардиосклерозом (31,03 %), диффузный
кардиосклероз (6,90 %), ИБС с атеросклерозом коронарных артерий (стенокардия
напряжения) (27,58 %), пароксизмальную форму фибрилляции предсердий
(24,1 %) и др.), гипертоническая болезнь 56,67 %, сахарный диабет 2 типа —
18,33 % и ожирение различной степени — 20 %. Хронические заболевания орга=
нов дыхания (среди хронических заболеваний органов дыхания встречались —
хронический бронхит с бронхообструктивным синдромом, бронхиальная астма,
бронхоэктатическая болезнь), мочевыводящей системы (5 %), нервной системы
(цереброваскулярные — 5 % , деменция — 8,33 %), а так же поражения печени,
органов ЖКТ (1,67 %), злокачественные новообразования (3,33 %) (рак прямой
кишки и рак сигмовидной кишки) встречаются у пациентов гораздо реже.

В ходе рассмотрения распространённости хронических заболеваний в груп=
пах пациентов с благоприятным и неблагоприятным исходом, было выявлено, что
умершие пациенты имели более высокую распространенность, всех диагностиро=
ванных сопутствующих заболеваний (более трех сопутствующих диагнозов
у 95,74 %), в отличие от выздоровевших (до трех сопутствующих диагнозов
у 82,35 %). 71,42 % больных с летальным исходом имели хроническую патологию
сердечно=сосудистой системы, 33,34 % болели сахарным диабетом 2 типа,
у 85,71 % была гипертоническая болезнь, диагноз злокачественных новообразо=
ваний имелся только у умерших.

В ходе расчета индексов коморбидности по системе Charlson, было выявле=
но, что средние показатели ИК по всем системам с возрастом имеют тенденцию
к увеличению, как у мужчин, так и у женщин. В группе пациентов с благоприят=
ным исходом ИК составил 2,70 ± 1,53, а с неблагоприятным — 6,44 ± 2,06, что зна=
чимо ниже (p = 0.00026). Максимальное значение индекса коморбидности среди
выписанных больных — 7, минимальное среди умерших — 2.

На последнем этапе была рассчитана прогностическая модель исхода новой
коронавирусной инфекции у коморбидных пациентов. В ходе логистического рег=
рессионного анализа было получено следующее регрессионное уравнение

Исход = =206,034+2,369* СРБ при выписке +30,801*ИК, где
СРБ — С=реактивный белок,
ИК– индекс коморбидности.
Выводы: частота неблагоприятного клинического исхода значительно увели=

чивается с количеством сопутствующих хронических заболеваний в анамнезе.
В структуре коморбидности первые места занимают заболевания сердечно=сосу=
дистой системы (ХСН, перенесенные инфаркты миокарда с очаговым кардио=
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склерозом, диффузный кардиосклероз, ИБС с атеросклерозом коронарных арте=
рий (стенокардия напряжения), пароксизмальная форму фибрилляции предсер=
дий), гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа и ожирение. Индекс ко=
морбидности является прямым прогностическим критерием выживаемости, позво=
ляющим оценивать клиническое течение COVID=19 у конкретного больного. Также
прогностическим значением обладает снижение уровня СРБ. Используя предло=
женную прогностическую модель при ведении таких пациентов, можно оценивать
их прогноз. Легкая и средняя степень поражения легочной ткани (КТ=1, КТ=2) не
являются определяющими в течение COVID=19, встречаясь в схожем процентном
соотношении у больных с разным исходом.

В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях
новой коронавирусной инфекции, её профилактике и лечении остаются ограничен=
ными [1]. Задачи быстрой диагностики, эффективной терапии и точного прогно=
за пациентов с COVID=19 являются основными для здравоохранения. Дальнейшие
исследования, связанные с изучением причин, влияющих на тяжесть клинического
течения, откроют нам новые возможности для разработки более эффективных
схем терапии, ведения пациента и прогнозирования.
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Обоснование: 11 марта 2020 года эпидемия штамма SARS=CoV=2 (COVID=
19), именуемой коронавирусной инфекцией, приобрела статус пандемии [1–4].
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент
от коронавирусной инфекции в день во всем мире погибает до 6400 человек, а
заражается примерно 330 000 человек в сутки. Инфекция затрагивает все воз=
растные категории, но большей опасности подвержены люди старше 60 лет и
имеющие хронические заболевания, самыми частыми из которых являются за=
болевания сердечно=сосудистой системы или осложнения его течения, около
75 % [5, 6].

Цель исследования: проанализировать частоту возникновения в определен=
ных возрастных категориях пациентов осложнений со стороны сердечно=сосуди=
стой системы после перенесенного инфекционного заболевания,вызванного штам=
мом COVID=19.

Материалы и методы: исследование выполнено на базе БУЗ ВО «ВГП № 7».
Проанализирована медицинская документация пациентов, перенесших коронави=
русную инфекцию в период с апреля по май 2021 года. Было сформировано две
группы по 20 человек: в первой группе были пациенты, которые до инфицирова=
ния штаммом COVID=19 не имели заболеваний сердечно=сосудистой системы, во
второй — пациенты, которые до инфицирования COVID=19 имели заболевания
сердечно=сосудистой системы.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета приклад=
ных программ MicrosoftExcel 2010.

Результаты исследования: на первом этапе анализировалось распределе=
ние пациентов по полу и возрасту внутри групп (рис. 1).
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Рис. 1. Возрастной и гендерный состав групп

На втором этапе анализировалась структура и частота возникновения отдель=
ных заболеваний и их осложнений со стороны сердечно=сосудистой системы
у пациентов, которые перенесли COVID=19 и не имели ранее нарушений сердеч=
но=сосудистой системы и у пациентов, которые уже имели нарушения сердечно=
сосудистой системы до того, как переболели коронавирусной инфекцией (рис. 2).

Рис. 2. структура и частота возникновения сердечно=сосудистых заболеваний

Таким образом, в первой группе пациентов, которые перенесли COVID=19 и
не имели ранее нарушений со стороны сердечно=сосудистой системы большему
риску подвержены женщины от 36 до 45 лет, превалирующим заболеванием ко=
торых являются тромбозы.

В группе пациентов, которые перенесли COVID=19 и имели ранее нарушения
со стороны сердечно=сосудистой системы, в большей степени подвержены риску
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так же женщины в возрасте от 36 до 45 лет, превалирующим заболеванием кото=
рых являются тромбозы.

Среди мужчин, относящихся к первой группе участилось возникновение ослож=
нений в виде тромбозов в возрасте 18–25 лет, во второй группе с 46 лет и старше.

В возрастной категории 66 лет и старше в обеих контрольных группах наблю=
дается учащение возникновения гипертонических кризов.

Выводы
1. В обеих группах среди женщин и межчин наиболее часто встречаются тром=

бозы.
2. Особенно подвержены риску тромбоза пациенты с 18 до 25 лет из первой

группы и пациенты в возрасте старше 65 лет из второй группы.
3. У пожилых людей в обеих группах чаще встречается гипертонический криз.
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