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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ И ЦИТОКИНОВЫЙ 
СТАТУС ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

 
В структуре заболеваемости и смертности большинства стран мира и, прежде всего РФ, 

ведущим остаются различные формы ишемической болезни сердца. [Чазов Е.И., Оганов 
Р.Г. 2007]. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению уровня смертности вследствие 
болезней системы кровообращения в ряде развитых стран Западной Европы, Северной 
Америки (США, Канада) и Австралии в течение последних десятилетий, в России этот 
показатель (56%) остается  все еще высоким [Мазур Н.А., 2003; Стародубов В.И., 2005]. В 
то же время, ИМ и цереброваскулярные болезни остаются ведущими причинами 
нарушений работоспособности вплоть до инвалидизации и деквалификации 
трудоспособного населения.[Успенская В.Г. с соавт., 1975; Отева Э.А. с соавт., 2000; 
Габинский Я.Г. и соавт, 2007; Liuzzo G.ct al., 1994]. 

По данным Министерства здравоохранения в Астраханской области в числе основной 
патологии у взрослых регистрируются болезни системы кровообращения (18%), органов 
дыхания (14%), мочеполовой системы (8%). В 2011 году из общего числа случаев 
заболеваний населения 54% были зарегистрированы впервые в жизни. Уровень первичной 
заболеваемости взрослых в 2011 году в сравнении с 2007 годом снизился. Таким образом, 
при увеличении  за последние 5 лет на 2% общей заболеваемости, первичная 
заболеваемость снизилась на 1%. 

Угроза возникновения неблагоприятных коронарных событий, в том числе и смерти, 
наиболее высока при обострениях ИБС, которые обозначаются  термином «острый 
коронарный синдром». 

Острый коронарный синдром (ОКС) – это спектр клинических вариантов обострения  
ИБС: нестабильной стенокардии (НС) и острого инфаркта миокарда (ОИМ) без 
формирования и с формированием патологического зубца Q на ЭКГ, отличительной 
характеристикой которых является внезапно развивающаяся угроза внезапной смерти или 
крупноочагового инфаркта миокарда [8,с. 144-148, 14, с. 1175-1192]. 

Разнообразие вариантов, особенностей клинического течения и исходов при остром 
коронарном синдроме заставляют предполагать наличие таких патогенетических факторов, 
которые отличают его от хронической ишемической болезни сердца и могут явиться 
предикторами внезапной смерти. При инфаркте миокарда (ИМ) с развитием ишемии в 
кровотоке появляются биомаркеры некроза, которые отсутствуют при нестабильной 
стенокардии (НС)[1, с. 24-28].  
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Роль воспаления в развитии коронарной болезни считается доказанной, а воспаление 
сосудистой стенки, индуцированное хроническими (бактериальными и/или вирусными) 
инфекциями и, вероятно, связанное с аутоиммунными механизмами, признается 
дополнительным фактором риска ИБС.[2, с. 36]  Коротко характеризуя цитокины, 
необходимо отметить, что они составляют гетерогенную группу регуляторных белков-
гликопротеинов, плейотропные эффекты которых включают регуляцию клеток иммунной 
системы и модуляцию воспалительной реакции. Продукция цитокинов регулируется 
различными индукторами на уровне транскрипции или трансляции. Цитокины реализуют 
свои эффекты через специфические высокоафинные рецепторы, обладая паракринным, 
аутокринным и эндокринным механизмами контроля различных проявлений клеточной 
активности [11, с. 1292-1300]. 

Провоспалительные цитокины могут стимулировать инициацию и прогрессирование 
атеросклеротических повреждений, усугубляя эндотелиальную дисфункцию, модулируя 
экспрессию различных семейств адгезивных молекул на эндотелиоцитах, усиливая 
рекрутирование макрофагов в очаг воспаления [3, с. 364-371]. Не вызывает сомнения 
участие цитокинов в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза, метаболизма липидов [4, с. 
55-73]. В группу провоспалительных цитокинов включают: ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, 
ИФН-а, ИФН-у, МИФ (миграцию ингибирующий фактор). 

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) является мультифункциональным цитокином, который 
продуцирует как лимфоидные, так и нелимфоидные клетки. ИЛ-6 регулирует иммунный 
ответ, острофазный воспалительный ответ и гемопоэз. Одной из основных функций 
является регуляция процессов созревания антителопродуцирующих клеток из В-
лимфоцитов и самой продукции иммуноглобулинов [9, с. 7-13]. Это имеет важное значение 
в прогрессировании аутоиммунной воспалительной реакции. Не менее важный вклад 
вносит ИЛ-6 в регуляцию синтеза острофазовых белков при воспалении [13, с. 20099-2101]. 
Основным регулятором функций нейтрофильных лейкоцитов является интерлейкин-8 (ИЛ-
8), негликозированный белок из семейства хемокинов с молекулярной массой 8 кДа. ИЛ-8 
вызывает хемотаксис нейтрофилов в ткани при воспалении, их активацию и дегрануляцию 
путем экзоцитоза [Baggiolini M. c.a., 1994].  ИЛ-8 продуцируется моноцитами, 
фибробластами и ЭК. Доказано, что ИЛ-8 является одним из основных медиаторов 
воспаления. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что цитокины могут 
вносить существенный вклад в прогрессирование атеросклероза, развитие 
тромбообразования и ангиоспастических реакций, опосредуя все основные 
патогенетические механизмы ишемии миокарда.  

Материалы и методы исследования 
Нами были изучены показатели заболеваемости, распространенности, клиническая 

структура и демографические характеристики острого коронарного синдрома в 
Астраханской области путем проведения сплошного ретроспективного наблюдение. 
Источником информации служили отчетные формы «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 
учреждения» (ф. 12) за 2003-2013 гг. по Астраханской области, г. Астрахани. 
Проанализировано 110 отчетных форм. Так же нами были обследованы 60 пациентов 
мужского пола с острым коронарным синдром,  поступивших на лечение в отделение 
неотложной кардиологии и в палату интенсивной терапии городской клинической 
больницы №3 им. Кирова г. Астрахани. Средний возраст пациентов составил 60,5 20,5 лет.  

Диагноз острый инфаркт миокарда (ОИМ) устанавливали на основании 
критериев, рекомендованных ВОЗ, включающих клинические данные, повышение 
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кардиоспецифических ферментов – тропонина и МВ КФК, изменения ЭКГ с 
соответствующей динамикой и данных ЭхоКГ. В исследование не включались 
пациенты с острыми воспалительными, онкологическими и аутоиммунными 
заболеваниями. Диагноз нестабильной стенокардии верифицировался в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ при наличии изменения характера 
предшествующей стенокардии: учащение приступов, большей их интенсивности, 
изменение или расширение области иррадиации, появление приступов стенокардии 
покоя, появление затяжных приступов стенокардии (более 15минут), 
сопровождающиеся изменениями на ЭКГ: депрессией или элевацией сегмента ST, 
без критерного повышения уровня маркеров миокардиального некроза (ТнТ).  

Пациенты разделены на три группы: I группа – 12 больных с нестабильной стенокардией 
(20%), II группа – 23 пациента с не-Q образующим острым инфарктом миокарда (38,3%),  
III группа – 25 больных с Q-образующим острым инфарктом миокарда (41,7%).  
Контрольную группу составили 10 пациентов со стабильной стенокардией (средний 
возраст 53,2 10,5 года). 

Исследовали уровень цитокинов в 3-х временных точках: при поступлении, на 5 и 14 
день комплексной антиангинозной терапии. 

Определение цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8) проводилось методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Использовались наборы реактивов для иммуноферментного 
анализа цитокинов человека фирмы «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург).  

Результаты и обсуждение 
Частота первичной заболеваемости взрослого населения Астраханской области 

ишемической болезнью сердца с 2003 по 2013 гг. возросла с 4,2 до 9,8 (в 2,3 раза), частота 
общей заболеваемости возросла с 31,1 до 38,3 (в 1,2 раза), частота госпитализированной 
заболеваемости с 9,5 до 11,8 (в 1,2 раза).   

Исследование исходных уровней цитокинов (таб.1) показало, что у больных II группы 
содержание ИЛ-6 и ФНО-а было выше, чем в группе контроля. Уровни ИЛ-8 оказались 
ниже, чем в группе I. 

 
Таблица 1 Динамика провоспалительных цитокинов у больных нестабильной 

стенокардией (M  ) 
Показател
ь (пг/мл) 

Контроль 
(n=10) 

группа II (n=12) 
1 сутки 5 сутки 3 сутки 

ИЛ-6                    **          *          * 

ИЛ-8     
       

           
  

                      
 
  

ФНО-а                   **          **           
 
  

*- достоверность по сравнению с группой контроля (р<0,05) 
**-достоверность по сравнению с группой контроля (p<0,001) 
***-достоверность по сравнению с данными на 1 сутки (р<0,05) 
\ 
Как видно из таб.2 и 3, у больных с ОИМ с первых суток заболевания наблюдается рост 

уровня цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-а с максимальными уровнями для ИЛ-6 и ФНО-а на 5 
сутки, для ИЛ-8 на 14 сутки. 



6

Таблица 2 Динамика провоспалительных цитокинов у больных не Q-образующим 
инфарктом миокарда (M  ) 

Показатель 
(пг/мл) 

группа II (n=23) 
1 сутки 5 сутки 14 сутки 

ИЛ-6                                 
ИЛ-8                                      

ФНО-а                                  
* - достоверность по сравнению с данными на 1сутки (р<0,05) 
 
 Содержание классического провоспалительного цитокина ФНО-а при  ОКС было 

достоверно повышено по сравнению с контролем, причем концентрация данного цитокина 
при Q-образующем ИМ была выше, чем при не Q-образующем ИМ и НС. Повышение 
уровней провоспалительных цитокинов в плазме крови обычно рассматривается как 
фактор, утяжеляющий течение заболевания. [5, с.4-7] 

Динамика провоспалительных цитокинов соответствует данным развития 
воспалительного ответа при других инициирующих факторах и подтверждает тесную 
взаимосвязь компонентов воспалительной реакции[6]. 

У больных ИМ, у которых на электрокардиограмме был диагностирован патологический 
зубец Q, содержание ИЛ-6 в 8 раз превышало данные контроля (р<0,05), в 1,8 раз – данные 
у пациентов с нестабильной стенокардией, что вероятнее, обуславливается размерами зоны 
поражения. 

Содержание ИЛ-8 при ОКС увеличивалось в течение всего периода наблюдения, 
достигая максимальных значений к 14 суткам. Уровень ИЛ-6 достоверно снизился на 14 
сутки по сравнению с данными на пятые и первые сутки пребывания больных в 
стационаре. 

 
Таблица 3 Динамика провоспалительных цитокинов у больных Q-образующим 

инфарктом миокарда (M  ) 
Показатель  
(пг/мл) 

Q-образующий инфаркт миокарда, группа III (n=25) 
1 сутки 5 сутки 14 сутки 

ИЛ-6                                       
ИЛ-8                                     
ФНО-а                                 

* - достоверность по сравнению с данными на 1 сутки (р<0,05) 
** - достоверность по сравнению с группой контроля (р<0,01) 
 
Наряду с увеличением содержания ФНО-а и ИЛ-6 у больных острым коронарным 

синдромом по сравнению со стабильной стенокардией, нами наблюдалось более низкое 
значение уровня ИЛ-8,  относящегося к семейству хемотаксических цитокинов, играющих 
важную роль в инициации и поддержании воспаления. Что может быть связано с тем, что 
признаки воспалительной активности часто присутствуют в малых, не влияющих на 
гемодинамику атеросклеротических бляшках. Данные нескольких ангиографических 
исследований, проанализированных E. Falk c соавт. (1995), показали, что наиболее 
подвержены разрыву с клиникой ОИМ атеросклеротические повреждения, вызывающие 
менее чем 50% стенозы венечных артерий [12, с. 3-6]. 

\Кроме того, известно, что для острой фазы воспаления характерно значительное 
повышение в крови (иногда в 100-1000 раз) уровня реактантов острой фазы, особенно С-
реактивного белка (СРБ). Синтезируется СРБ, в основном, печенью под влиянием ИЛ-1 и 
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ИЛ-6, уровень которых, при остром инфаркте миокарда существенно возрастает. СРБ, в 
свою очередь имеет сродство к ряду цитокинов (ИЛ-8, ИЛ-4, ИФН-а), изменяя ход 
иммунорегуляции. Предполагается, то СРБ, экспрессирующийся на самых ранних этапах 
воспалительной реакции, выполняет роль акцептора ИЛ-8, является его антагонистом, 
действующим путем связывания и инактивации. Связывание СРБ и ИЛ-8 может приводить 
к экранированию антигенных детерминант цитокина, и вследствие этого – более низкому 
уровню ИЛ-8 в сыворотке больных ОКС. 

Цитокиновая сеть саморегулируется, и изменение продукции каждого из 
цитокинов неизбежно приводит к нарушению синтеза других участников 
воспалительного процесса, что в целом ведет к развитию гипер- и гипореактивности 
воспаления [7, с. 18-19]. Следствием такой модификации является задержка 
репарации и развитие осложнений.  

Полученные результаты свидетельствует в пользу того, что дестабилизация 
течения ИБС сопровождается, прежде всего, возрастанием уровней ИЛ-6, ФНО-а. 
Результаты нашей работы дополняют имеющиеся сведения о том, что 
дестабилизация течения ИБС сопровождается повышением активности 
иммунокомпетентных клеток и заметным приростом содержания в сыворотке крови 
провоспалительных цитокинов, особенно ИЛ-6 и ФНО-а [10, с.170, 13 20099-2101]. 

Таким образом, в современных условиях отмечается тенденция к увеличению 
количества больных ИБС как в мире, так и в Астраханской области, что требует 
новых подходов к оптимизации выявления в первичном звене. 

В результате нашего исследования в сыворотке крови больных острым 
коронарным синдромом выявлено повышенное содержание ИЛ-6, ФНО-а по 
сравнению с контролем; уровни ИЛ-6 и ФНО-а при нестабильной стенокардии и 
инфаркте миокарда возрастают по сравнению со стабильной формой стенокардии. 
Содержание ИЛ-8 при ОКС увеличивалось в течение всего периода наблюдения, 
достигая максимальных значений к 14 суткам.  Увеличение концентрации ФНО-а у 
больных ОКС свидетельствует о наличие воспалительного процесса, что требует 
проведения более активной тактики лечения. 

 
Список используемой литературы: 

1. Закирова, А.Н. Функциональное состояние миокарда при остром коронарном 
синдроме / А.Н. Закирова, Р.Г. Оганов, Н.Э. Закирова / Российский кардиологический 
журнал. – 2001. - № 1. – С. 24-28. 

2. Мазур, Н.А. Острый коронарный синдром / Н.А. Мазур, О.В. Швец. – М., 2000. – 36 с. 
3. Нагорнев В.А., Кетлинский С.А. Клеточно-молекулярные механизмы становления и 

развития атерогенеза Бюл. Экспериментальной биологии 1999; 10:364-371. 
4. Насонов Е.Л., Самсонов М.Ю., Беленков Ю.Н. и др. Иммунопатология застойной 

сердечной недостаточности: роль цитокинов. Кардиология 1999; 3:66-73. 
5. Палеев Н.Р., Палеев Ф.Н. Клиническая медицина 2004 - №5 – с. 4-7 
6. Потапнев М.П. Значение иммунорегулирующих цитокинов в формировании реакции 

воспаления  Здравоохранение 1996; 11:50-54. 
7. Чопяк В.В. Цитокины и их роль в воспалительных процессах // Медицинские новости. 

– 1997. - №9. – С.18-19.) 
8. Шалаев С.В. Догоспитальная диагностика и лечение острых коронарных синдромов. 

Соnsilium medicum 2002; 3:144-148. 
9. Ярилин А.А. система цитокинов и принципы ее функционирования в норме и при 

патологии // иммунология. – 1997. - №5. – С. 7-13.) 



8

10. Anguera I., Bosch X., Filella X., et al. Higher plasma levels of tumor necrosis factor, 
interleukin-2 soluble  receptor in patients with unstable angina pectoris and poor clinical evolution 
(Abstr.) // Eur. Heart J. – 1998. – Vol. 19. – P. 170. 

11. Сlinton S. K., Libby P. Cytokines and growth factors in atherogenesis // Arch. Pathol. Lab. 
Med. – 1992. Vol. 116. – P. 1292-1300. 

12. Davies M.J. Acute coronary thrombosis – the role of plaque disruption and its initiatiation 
and prevention // Eur. Heart J. – 1995. – Vol. 16. – P. L3-L7 

Knight C.J. New insights into the pathophysiology of acute coronary jcclusion // Eur. Heart J. – 
1999. – Vol. 1. P. F3-F6. 

13. Erdogan O., Ongen Z. The role of CRP and IL-6 in unstable angina // Circulation. – 1997. – 
Vol. 6. – P. 20099-2101.) 

14. Сoronary artery collcification: pathophysiololgy, epidemiology, imagingmethods and 
cbinical implications  / L. Wexler, B. Brundage, J. Crouse, R. Detrano [et al.] // Circulation. - 1996. 
– Vol. 94, №5. – Р. 1175-1192. 

© Д.З. Бекенова, 2014 
 
 
 
УДК 616 - 053.32 + 616.3 - 07 - 092 – 08 

Е.Ю. Брыксина 
Врач – неонатолог, к.м.н. 

 Кафедра пропедевтики детских болезней и педиатрии ВГМА  
им. Н.Н. Бурденко 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 
Функциональная патология системы органов пищеварения у новорожденных является 

одной из наиболее часто обсуждаемых проблем современной неонатологии в связи с 
широкой распространенностью дисфункций гастроинтестинального тракта, особенно его 
верхних отделов, в раннем онтогенезе. Анатомо-функциональное становление желудочно-
кишечного тракта у доношенного ребенка к моменту рождения не является завершенным. 
Структурная незрелость и, связанные с ней дисфункции в системе органов пищеварения, 
наиболее выражены у недоношенных детей. [1, с. 58]. Наличие агрессивных факторов, 
действующих на плод антенатально и интранатально, потенцирует развитие желудочно-
кищечных дисфункций в постнатальном периоде как за счет непосредственного 
негативного влияния, так и в связи с развитием сочетанной патологии, стимулирующей 
возникновение и усиливающей выраженность функциональной патологии 
гастроинтестинального тракта [2, с. 114]. Помимо анатомических особенностей 
недоношенных детей, предрасполагающих к моторно-эвакуаторным дисфункциям 
желудочно-кишечного тракта [3, с. 2882], имеет место влияние таких неблагоприятных 
фоновых состояний как натальная травма шейного отдела позвоночника (ШОП), 
геморрагическое, токсическое поражение центральной нервной системы (ЦНС), а также 
церебральная ишемия [4, с. 3312].  

Цель исследования – определить характер функциональных расстройств 
гастроинтестинальной системы в неонатальном периоде у детей, рожденных 
преждевременно. 
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Материалы и методы. Исследование включало 176 детей в сроке гестации в возрасте от 
1х суток до 4х месяцев жизни. Исследование включило два этапа выхаживания детей: 
первый – в отделении детской реанимации и интенсивной терапии (все дети получали 
респираторную поддержку); второй – в отделении патологии недоношенных детей. 
Распределение детей по степени гестационной зрелости в исследуемой совокупности 
представлено в табл. 1. 

Таблица1. 
Распределение детей по сроку гестации 

Срок гестации Количество детей (n=176) 
Абс. % 

35-37 недель 21 11,9 
34-32 недели 59 33,5 
31-29 недель 49 27,8 

менее 29 недель 47 26,7 
 
Клиническая картина и ультразвуковые данные оценивались для каждого срока гестации 

отдельно. В структуру ежедневного клинического наблюдения входила оценка общего 
состояния, а также состояния функциональной активности всех систем органов, в том числе 
– желудочно-кишечного тракта, определение динамики неврологического статуса, 
показателей массы тела. Клинико-лабораторные методы включали общий клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмму, общий клинический анализ 
мочи и анализ мочи по Нечипоренко, копрологическое исследование. Ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости проводилось с помощью аппарата Voluson 730 
General Electric с датчиками частотой 3,5-5,5 МГц. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы «Statistica 6» (USA, 2001).  

Результаты исследования. Проведенное исследование выявило наличие дисфункций 
желудочно-кишечного тракта у всех детей, включенных в исследование, что связано со 
структурно-функциональной предрасположенностью недоношенных детей к развитию 
моторно-эвакуаторных нарушений гастроинтестинальной системы, а также с наличием 
множества патологических факторов антенатального периода, негативно влияющих на 
развитие всех систем органов и крайне неблагоприятным течением раннего неонатального 
периода с нарушением адаптационных процессов и необходимостью в проведении 
респираторной терапии. Преобладающим видом функциональных расстройств в системе 
органов пищеварения была гастро-эзофагеальная регургитация, встречающаяся у всех 
обследованных детей. Кроме того, имели место дуодено-гастральный рефлюкс (ДГР), часто 
сочетающийся с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭР) и дискинетические расстройства 
кишечника по гипомоторному типу, вплоть до пареза кишечника. Характер 
функциональной патологии желудочно-кишечного тракта в зависимости от степени 
недоношенности представлен в табл. 2. 

Таблица 2. 
Характер функциональной патологии в зависимости от степени недоношенности 

Вид функциональной 
патологии 

Срок гестации 

35-37 недель  
(n=21) 

34-32 недели 
(n=59) 

31-29 недель 
(n=49) 

менее 29 
недель 
 (n=47) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
ГЭР 21 100,0* 59 100,0* 49 100,0* 47 100,0* 
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ДГР 4 19,0 13 22,0 14 28,6 16 34,0 
Снижение 

перистальтической 
активности 
кишечника 

7 33,3 21 35,6 26 53,1 30 63,8 

Парез кишечника - - 2 3,4 4 8,2 6 12,8 
Запор 18 85,7 52 88,1 46 93,8* 46 97,8* 

- различия между группами статистически достоверны (р<0,05) за исключением 
отмеченного: * - нет статистически достоверного различия между группами. 

 
Согласно результатам исследования, имело место увеличение количества и степени 

выраженности дисфункций желудочно-кишечного тракта в зависимости от нарастания 
степени недоношенности. Проведенный корреляционный анализ выявил сильную прямую 
корреляционную зависимость между сроком гестации и количеством детей, имеющих ДГР 
и снижение перистальтической активности кишечника: r= 0,54 и r=0,63 (р<0,05). 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ МОЧИ У 
ДЕТЕЙ С МИКРОБНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК 

 
В условиях современного развития здравоохранения и медицинской науки в целом 

становятся актуальными профилактика заболеваний и качество их лечения [1, с. 2 - 5].  
В настоящее время отмечается рост хронической патологии как среди детей, так и среди 

подростков. Особое значение в данном аспекте приобретают заболевания мочеполовой 
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системы. Урологические заболевания являются одной из причин снижения качества жизни, 
инвалидизации и преждевременной смертности, создают целый ряд проблем социального и 
экономического характера [5, с. 429;4, с. 34]. Ведущую позицию в данном разделе занимает 
пиелонефрит, на долю которого приходится до 70% в структуре патологии почек. 

Имеется достаточно работ, посвященных изучению патогенеза и клиническим 
проявлениям хронического пиелонефрита, однако, остается актуальным и мало изученным 
вопрос иммунопатогенеза данного заболевания [3, с. 46; 7, с. 4]. В последнее десятилетие 
ведутся активные научные исследования по изучению роли цитокинов в формировании 
нефросклероза и активности заболевания, а также их диагностическая значимость как 
критерия качества лечения хронического пиелонефрита [2, с. 6; 6, с. 124]. 

Цель исследования: изучить диагностическую значимость цитокинового профиля мочи, 
путем исследования суточной концентрации интерлейкина – 4 и – 8. 

Материалы и методы: проведено обследование 198 детей с хроническим 
пиелонефритом в возрасте от 3 до 15 лет, находившихся на лечении в единственном 
профильном отделении нефрологии Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «ОДКБ им. Н. Н. Силищевой» с 2011 по 2013 гг. С 
учетом нозологических форм заболевания все обследуемые больные были разделены на 2 
группы: первую группу составили дети с хроническим пиелонефритом в активной стадии 
заболевания (119 человек), вторую – больные с хроническим пиелонефритом в стадии 
полной и неполной клинико-лабораторной ремиссии (79 человек). Контрольную группу 
составили 73 ребенка, не имевшие хронических очагов инфекции, заболеваний почек на 
момент обследования и в анамнезе, переболевшие последний раз за 4 недели до 
обследования, не получавшие прививок в течение последнего месяца. 

В соответствии с поставленной целью у всех детей проведено исследование мочи на 
содержание интерлейкинов – 4 и – 8 при поступлении, с целью оценки исходного уровня 
активности воспалительного процесса и после комплексной терапии. Определение уровней 
интерлейкинов – 4 и – 8 в моче проводилось твердофазным иммуноферментным методом в 
системе бидетерминантного определения антигена с применением пероксидазы в качестве 
индикаторного фермента. Для определения уровней ИЛ – 4 и ИЛ – 8 использовались тест-
системы производства ООО «Цитокин», (Санкт-Петербург) с порогом чувствительности 
для ИЛ – 8  - 9, 75 пг/мл, ИЛ – 4 – 2 пг/мл.  

Результаты. Обследовано 198 детей с хроническим пиелонефритом: из них 119 детей 
(60%) в стадии обострения заболевания и 79 (40%) -  в стадии ремиссии. Распределение 
детей по полу было следующим: 137 (69%) девочек и 61 (31%) мальчиков. Преобладали 
дети младшего школьного возраста и подростки. Длительность заболевания у больных 
детей была от 6 месяцев до 12 лет, в среднем составив 5,5±3,2 года. 

Врожденные аномалии развития мочевой системы выявлены у каждого четвертого 
ребенка. В структуре урологических аномалий первое место занял врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс (15%), второе – аномалии формы почек и удвоение чашечно-
лоханочной системы (11,6%),  далее – гипоплазия и аплазия почек (6,6%). Почти у всех 
детей хронический пиелонефрит сочетался с патологией других органов. Выявлен большой 
процент фоновых и функциональных состояний (анемия, дефицит массы, задержка 
физического развития), которые, несомненно, снижают иммунологическую реактивность 
организма. 

У каждого четвертого  ребенка выявлены заболевания ЛОР-органов. В анамнезе 
практически всех детей среди перенесенных заболеваний отмечались частые острые 
респираторные заболевания верхних дыхательных путей. Признаки вульвита и 
вульвовагинита выявлены у 12% девочек. 
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При поступлении в стационар ведущими в клинической картине хронического 
пиелонефрита были интоксикационный, болевой и дизурический синдромы. 

При обследовании условно здоровых детей – 73 человека (контрольная группа), было 
установлено, что концентрация ИЛ- 8 в пробах их мочи варьировала от 5,3 до 12 пг/мл. При 
этом  у большинства обследованных (68 человек) его уровень находился в интервале 5 – 8 
пг/мл, и лишь у 5 человек выходила за его пределы. Суточная концентрация ИЛ-4 в моче 
контрольной группы варьировала от 8,0 до 13,5 пг/мл (среднее значение – 8, 51 пг/мл). 

Наше исследование показало, что показатели ИЛ-4 и ИЛ- 8 у большинства больных с 
хроническим пиелонефритом в стадии обострения были достоверно повышены (р < 0,05) в 
два раза по сравнению с показателями у условно здоровых детей, как при поступлении, так 
и при исследовании данных показателей в динамике после проведенной 
противовоспалительной терапии (рис. 1). 

 
Рисунок 1. 

Уровень ИЛ-4 и ИЛ-8 в моче у детей с хроническим пиелонефритом  
в стадии обострения (пг/мл) 

Исследуемый 
интерлейкин 

При поступлении В динамике 

ИЛ - 4 16,39±4,6* 13,6 ±3,6* 
ИЛ - 8 6,61±0,7* 5,9±0,8* 

Примечание* - р˂0,05 
 
При исследовании суточной концентрации ИЛ-4 и ИЛ-8 в группе детей с хроническим 

пиелонефритом в стадии ремиссии отмечено, что у большинства детей данные показатели, 
как в момент поступления, так и в динамике изменялись незначительно, но сохранялись в 
достаточно высокой концентрации (р<0,05) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. 

Уровень ИЛ-4 и ИЛ-8 в моче у детей с хроническим пиелонефритом 
в стадии ремиссии (пг/мл) 

Исследуемый 
интерлейкин 

При поступлении В динамике 

ИЛ-4 17,6±6,7* 26,7±6,3* 
ИЛ-8 5,73±0,6* 5,6±0,3* 

Примечание* - р<0,05 
 
Этот факт можно объяснить тем, что не смотря на отсутствие клинических и 

применяемых стандартных параклинических методов диагностики в лечебно-
профилактических учреждениях, в паренхиме почек идет активный воспалительный 
процесс, что может привести к формированию очагов нефросклероза. С увеличением 
длительности болезни обнаруживалось значимое повышение концентрации ИЛ – 8 и, 
особенно ИЛ – 4. 

При сопоставлении полученных результатов с литературными данными установлена 
четкая корреляция между концентрациями изучаемых интерлейкинов в крови и моче, 
поэтому исследование интерлейкинов в моче также достоверно и является показателем 
местного воспалительного процесса. 
Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что, 

несмотря на отсутствие клинических проявлений хронического воспалительного процесса, 
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и изменений общеклинических анализов, у обследованных детей тестируется скрытая 
активация очага хронического воспаления, не выявляемого с помощью традиционных 
методов диагностики, что является угрозой развития нефросклероза. Выявленное 
нарастание уровня ИЛ – 4 с увеличением продолжительности хронического пиелонефрита 
доказывает прогрессирование нефросклероза. Что  указывает на необходимость 
продолжения непрерывной противовоспалительной терапии. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА МИОКАРДА БЕРЕМЕННЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

 
Беременность не исключает риска развития сердечной патологии, особенно при наличии 

предрасполагающих факторов, таких как гемическая гипоксия [1].  Данное состояние 
возникает в результате уменьшения эффективной кислородной емкости крови вследствие 
недостаточного содержания гемоглобина при анемиях. При этом анемическая гипоксия 
является лишь одной из многочисленных форм гемической гипоксии, при которой  
нарушается способность гемоглобина связывать, транспортировать и отдавать тканям 
кислород. В основе всех нарушений при гипоксии лежит пониженное образование 
макроэргических фосфорных соединений, которое ограничивает способность клеток 
выполнять нормальные функции и поддерживать состояние внутреннего гомеостаза. 
Гликолиз лишь в незначительной степени может компенсировать ослабление 
окислительных процессов, однако, содержание гликолитических ферментов в 
кардиомиоцитах незначительно,  вследствие чего при хронической гипоксии в нем 
возникают необратимые изменения [3].  
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В данной работе для экспериментального моделирования гемической гипоксии был 
использован широко распространенный в современной среде обитания человека гипоксант 
– нитрит натрия [1, 2]. Токсическое действие этого соединения связано с 
метгемоглобинобразующим эффектом, развитием гемической и гистотоксической 
гипоксии, тяжесть которой определяется дозами нитрита натрия [3]. Установлено, что 
метгемоглобинемия в два раза сильнее, по сравнению с простым падением уровня 
функционально активного кислорода, подавляет дыхательную функцию крови, поэтому 
превышение допустимых концентраций нитритов в естественных источниках поступления 
их в организм представляет определенную угрозу для потомства [4].  

Целью данной работы явилось изучение ультраструктуры кардиомиоцитов беременных 
крыс в условиях хронической гемической гипоксии.  

Работа выполнена на 15  самках трехмесячных белых крыс линии Wistar, которым  На 
протяжении всей беременности самкам ежедневно внутрибрюшинно вводили нитрит 
натрия в дозе 5 мг/100 г веса [5].  Забор материала из левого желудочка проводился после 
рождения крысят. Подготовка материала для ультрамикроскопического исследования 
проводилась по стандартной методике. Для определения проницаемости клеточных 
мембран использовали гидроокись лантана. 

Выведение крыс из опытов осуществлялось согласно положениям приказа МЗ РФ № 157 
от 12.08.77 г под эфирным наркозом.  

Электронно-микроскопическое исследование миокарда беременных крыс выявило 
участки с деструктивными и дистрофическими нарушениями. Наиболее выраженные 
изменения по литическому типу наблюдались в митохондриях, которые имели 
просветвленный матрикс и многочисленные разрушенные кристы. В отдельных 
кардиомицитах наблюдалось полное разрушение митохондрий, остатки которых 
выявлялись лишь по периферии органелл. Значительное количество митохондрий имели 
разрушенные наружные мембраны. Выявлялась тенденция к слиянию митохондрий.  

Наряду с этим, деструктивные процессы в кардиомиоцитах на ультрастуктурном уровне 
проявлялись в исчезновении в их саркоплазме гранул гликогена, рибосом, редукцией 
комплекса Гольджи, деструкцией саркоплазматической мембраны, переходом большей 
части эухроматина в гетерохроматин. Ядерная мембрана большинства кардиомиоцитов 
образовывала выраженные остроконечные инвагинаты и содержала очаги лизиса. 
Перинуклеарные пространства были неравномерно расширены. Центральная область ядер, 
как и саркоплазма большинства кардиомиоцитов  имела  низкую электронную плотность, 
что свидетельствует о выраженном внутриклеточном отеке. Пучки миофибрилл возле 
поврежденных кардиомиоцитов были истончены и теряли параллельную ориентацию 
(рис.1). 

 
Рис.1. Ультраструктура кардиомиоцита беременной крысы. Неравномерное 

распределение и конденсация ядерного хроматина, остроконечные инвагинаты, очаговый 
лизис миофибрилл, повреждение мембран и деструкция митохондрий. ТЭМ × 10000. 
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Деструктивные процессы в органеллах кардиомиоцитов новорожденных крысят 
являются следствием их мембранного повреждения. Наиболее выраженные повреждения 
отмечаются в митохондриальных мембранах, а также сопровождаются нарушением 
структуры и очаговым лизисом миофибрилл. Таким образом, гемическая гипоксия в 
сочетании с беременностью оказывает выраженное токсическое действие на миокард. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 
Работа медицинской сестры на современном этапе, когда российское здравоохранение 

находится на этапе активной модернизации признана важнейшей частью оказания 
медицинских услуг. Обеспечение качества медицинских услуг- это важнейшая часть 
современной государственной политики в сфере здравоохранения. Профессия 
медицинской сестры относится к типу «человек – человек» (Климов Е.А.). Человек, 
представляющий эту сферу труда помимо сугубо профессиональных знаний и умений 
должен обладать знаниями и умениями в работе с людьми. Для успешного труда 
медицинская сестра должна научиться устанавливать и поддерживать контакты с людьми, 
понимать людей, разбираться в их особенностях, а также овладеть знаниями в 
соответствующей области оказания медицинских услуг. Всё вышеперечисленное требует  
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развитого интеллекта, коммуникативных навыков, умения быстро реагировать на 
нестандартные ситуации, что, естественно, сказывается на психическом и соматическом 
состоянии среднего медицинского работника.  Непосредственное проявление проблем, 
связанных с общим самочувствием работников, эффективностью труда, стабильностью и 
развитием деловой жизни лечебно-профилактических  организаций обусловили научный и 
практический интерес к синдрому профессионального выгорания и определили 
актуальность нашей работы.  

В отечественной психологии исследованием синдрома профессионального выгорания 
занимались: Анциферова Л.И., Бодров В.А., Бойко В.В., Водопьянова Н., Китаев - Смык 
Л.А., Лионова А.Б., Орел В.Е., Ронгинская  Т.И., Совкова И.Ю., Форманюк Т.В., Щербатых 
Ю.В. и др. В зарубежной психологии исследованием этой проблемы занимались 
Фрейденбергер, Брайт Дж., Джонс Ф., Гринберг Дж. и др.  

Синдром профессионального выгорания представляет собой процесс постепенной 
утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющихся в симптомах 
эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личностной 
отстранённости и снижения удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается как 
результат неудачно разрешённого стресса на рабочем месте. В настоящее время единой 
точки зрения, как в отечественной, так и в зарубежной психологии на сущность, факторы и 
структуру профессионального выгорания не выработано. В отечественной научной 
литературе принято придерживаться точки зрения В.В. Бойко, который считает, что 
синдром профессионального выгорания представляет собой физическое, эмоциональное и 
умственное истощение, проявляющееся в профессиях системы «человек – человек  

Структура синдрома эмоционального выгорания, по В. В. Бойко, представляет собой 
последовательность трёх фаз: 

1. напряжение включает симптомы –  переживание психотравмирующих обстоятельств, 
неудовлетворённость собой, загнанность в клетку, тревогу и депрессию; 

2. резистенция включает симптомы – неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование, эмоционально-нравственную дезориентацию, расширение сферы экономии 
эмоций, редукцию профессиональных обязанностей; 

3. истощение включает симптомы – эмоциональный дефицит, эмоциональную 
отстранённость, личностную отстранённость (деперсонализацию), психосоматические и 
психовегетативные нарушения 

Симптомы «эмоционального выгорания» проявляются в результате длительного стресса 
и психической перегрузки. Эти симптомы делятся на три группы: психофизические, 
эмоциональные и поведенческие.  

- «синдром профессионального выгорания» всегда детерминирован индивидуально-
личностными особенностями медицинской сестры. Для успешного осуществления 
сестринского ухода необходим набор профессионально важных качеств, то есть таких 
качеств, которые помогают осуществлять профессиональную деятельность и сохранять 
собственное психическое и физическое здоровье.   

На основе произведённого теоретического анализа социально-психологической 
сущности синдрома профессионального выгорания как специфического явления среди 
специалистов сициономических отраслей труда можно сделать следующие выводы: 

- синдром «эмоционального выгорания» начал исследоваться американскими 
психологами, начиная с 70-х гг. XX в. Первым, в научный оборот понятие «эмоциональное 
выгорание» ввёл Х. Фрейденбергер.  

- проблема стрессоустойчивости человека в различных профессиях актуальна с давних 
пор. Существует ряд профессий, так называемых социономических, в которых человек 
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начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости вследствие 
необходимости постоянных контактов с другими людьми. К таким профессиям относится и 
профессия медицинской сестры.  

- медицинские сёстры, осуществляющие сестринский уход, постоянно сталкиваются со 
страданиями людей и вынуждены воздвигать барьер психологической защиты от пациента 
иначе им грозит «эмоциональное выгорание». 

 В качестве базы исследования 
   выступили Краевой Краснодарский Базовый медицинский колледж (ККБМК), 

отделение «сестринское дело» иГБУЗ 1Краевая Клиническая Больница имСВ. 
Очаповского, отделения: челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, урология. 

В качестве респондентов, принявших участие в нашем исследовании, выступили: 
студенты ККБМК 4 курса отделения «сестринское дело» групп «Б» и «В» в количестве 20 
человек. Возраст испытуемых 18-20 лет. А также медицинские сестры, постоянно 
работающие в Краевой Клинической Больнице имС В. Очаповского. Отделение челюстно-
лицевая хирургия -в исследовании приняли участие 4 медицинских сестры в возрасте от 27 
до 42 лет; отделение урологии- психодиагностику прошли 6 медицинских сестер в возрасте 
от 26 до 41 года; в отделении нейрохирургии психодиагностическому исследованию 
подверглись 6 медицинских сестер в возрасте от 23 до 46 лет.  

Респонденты принявшие участие в исследовании находятся на разных этапах 
профессионального цикла.   

Детерминантами профессионального выбора и профессиональной деятельности 
выступают многие различные факторы личностного развития и формирование 
профессионально важных качеств (ПВК). Это положения представлены в 
фундаментальных исследованиях ведущих отечественных и зарубежных психологов: Б.Г. 
Ананьева, В.А. Бодрова, А.Г. Асмолова, Е.А. Климова, Ю.П. Поваренкова, В.В. Столина, 
Дж. Холланда, Э. Эрикссона и др.  

1) Наше исследование носило эмпирический характер, опиралось на методологические 
принципы отечественной фундаментальной психологической науки  

Для доказательства или опровержения выдвинутой гипотезы потребовалось подобрать 
адекватные психодиагностические методики, которые позволяют учитывать наличие 
набора различных социальных и психологических факторов и ресурсов у медицинских 
сестер  В качестве психодиагностических методик были использованы тест В.В. Бойко 
«определение уровня эмоционального выгорания», тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня 
общительности», тест на исследование эмоциональной отзывчивости (эмпатии). 

 Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.  
Синдром профессионального выгорания как вид профессиональной деформации 

достаточно часто в той или иной степени представляет опасность для здоровья и 
профессиональной эффективности медицинских работников. Современные социально-
экономические реалии ставят специалистов социономических отраслей труда в жёсткие 
конкурентные условия, что является дополнительным стрессогенным фактором. 
Личностные черты и характерологические особенности медицинских сестёр являются 
основой для выработки стрессоустойчивости на протяжении всей профессиональной 
жизни. С момента начала профессиональной адаптации то есть во время обучения в 
медицинском колледже студенты подвергаются воздействию различных стрессогенных 
факторов, что может привести к началу формирования симптомов синдрома 
«профессионального выгорания». Таким образом, уже на стадии профессионального 
обучения будущие медицинские сёстры должны освоить психопрофилактические 
упражнения и иные приёмы копинг-поведения, позволяющие противостоять 
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формированию синдрома «профессионального выгорания». Работающие медицинские 
сёстры в течение всей своей профессиональной жизни также должны иметь возможность 
психологической разгрузки и обучаться приёмам личностного роста и иметь возможность 
профессионального самосовершенствования. На основе нашего исследования мы 
выяснили, что личностные черты эмоциональной неустойчивости, тревожности, 
импульсивности, подозрительности способствуют формированию синдрома 
профессионального выгорания. Развитые коммуникативные умения, эмпатийность, чувство 
ответственности, способность к критическому мышлению позволяют противостоять 
формированию симптомов синдрома «профессионального выгорания». 

                                                                                     © Е.Д. Зеленская , 2014 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ФОНЕ АНЕМИИ У 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

 
Актуальность проблемы. Анемия является самым распространенным заболеванием 

населения различных стран мира [1,2,6,7,11,12]. По определению ВОЗ мужчины имеющие 
гемоглобин, не превышающий 130 г/л и женщины с гемоглобином 120 г/л имеют анемию. 
Кроме того, в ежегодных отчетах ВОЗ во всем мире регистрируется в среднем 2 миллиарда 
случаев анемий, а в зару-бежной литературе анемию называют «скрытой эпидемией». О 
последствиях недооценки анемии даже легкой степени тяжести у пациентов пожилого и 
старческого возраста отмечают многие авторы [3,4]. 

Проблема анемии при сердечно-сосудистых заболеваниях получила широкое 
распространение в настоящее время. Она наблюдается от 10 до 30% больных с ИБС и 
является независимым фактором риска неблагоприятных исходов у больных с инфарктом 
миокарда, как у мужчин, так и у женщин [5,8,9]. 

Данные о распространенности анемии у пациентов с острым инфарктом миокарда 
немногочисленны. Неблагоприятное значение анемического синдро-ма при остром 
инфаркте миокарда (ИМ), хронической сердечной недостаточности достоверно 
установлено отечественными авторами [10,13]. По результаты американского исследования 
MIDAS #8 Stady [14] пациенты с острым инфарктом миокарда и анемией 
дотромботической эры (15584) и тромботи-ческой эры (14757) имели в 1,4 раза больший 
риск смертности, чем больные без анемии и при наличии выраженной анемии (гематокрит 
ниже 27 %) госпи-тальная летальность у них достигала 50 % .  

В других исследованиях Wen-Chih Wu et al.,2001[15] было показано, что среди 
пациентов с низким гематокритом хотя и реже наблюдался ИМ с подъемом сегмента ST, но 
отмечалось более тяжелое его течение: чаще случалась остановка сердца, кардиогенный 
шок, отмечается более высокий риск развития ХСН и смерти в стационарный период. Все 
это и определило актуальность проблемы и послужило предпосылкой проведения нашего 
исследования. 
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Цель исследования. Изучить частоту встречаемости, особенности клинико-
лабораторных данных у больных с инфарктом миокарда при соче-тании с анемией, влияние 
ее на течение заболевания и осложнения.  

Материал и методы. За 2011 – 2013 гг. был проведен анализ историй болезни умерших 
пациентов в инфарктном отделении МБУЗ ГКБ №1 г. Белгорода.  

Результаты и обсуждение. За 3 года в инфарктное отделение поступило 4886 больных, 
из них с инфарктом миокарда было 1214(24,8%), число умерших от инфаркта составило 
171(14,0%) человек. Эти данные представлены в таб. 1. 

 
 Таблица 1 

Летальность больных от инфаркта миокарда по данным МБУЗ ГКБ №1 г. Белгорода за 
2011- 2013 гг. 

Наименование 
заболевания 

2011г. 2012 г. 2013 г. Всего 

Всего 
поступило 
больных 

1746 
 

1578 
 

1562 
 

4886 

Инфаркт 
миокарда:  

 
из них умерших 

500(28,6%) 
 
 

61(12,2%) 

386(24,5%) 
 
 

58(15,0%) 

357(22,8%) 
 
 

52(14,6%) 

1213(24,8%) 
 
 

171(14,0%) 
 

 Из таблицы 1 видно, что в 2011 г. число  поступивших больных в отделение было 1746, 
из них с инфарктом миокарда 500(28,6%), умерло из них – 61(12,2%) человек. В 2012 г. всех 
поступивших больных было 1578, из них с инфарктом миокарда 386(24,4%) и умерло из 
них 58(15,0%). В 2013 г. всех поступивших больных было 1562, из них с инфарктом 
миокарда было 357(22,8%) и умерло из них 52(14,6%) человек. Таким образом, по годам 
отмечалось снижение больных с инфарктом миокарда с 500(28,6%) в 2011 г. до 357(22,8%) 
в 2013 г., а вместе с тем снижалось и число умерших больных от инфаркта миокарда с 
61(12,2%) в 2011 г. до 52(14,6%) в 2013 г.  

 Умершие больные были распределены две группы. В основную группу вошли пациенты 
с инфарктом миокарда на фоне хронической анемии, контрольную составили пациенты с 
инфарктом миокарда без анемии. Эти данные представлены в таб. 2. 

 
 Таблица 2 

Число умерших больных с инфарктом миокарда на фоне анемии и без анемии по данным 
МБУЗ ГКБ №1 г. Белгорода за 2011-2013 гг. 

Инфаркт 
миокарда                                       

Основная группа Контрольная группа 

Всего 171 
чел. 

2011г 2012г 2013г Всего 2011г 2012г 2013г Всего 

 31 
(36,0
%) 

28 
(32,6%) 

27 
(31,4
%) 

86 
(50,3
%) 

30 
(35,3%) 

30 
(35,3%) 

25 
(29,4%) 

 

85 
(49,7%) 

                                                                                                                                  
Из таб. 2 видно, что в основной группе с анемией в 2011 г. было 31(36,0%) умерших, в 

2012 г. – 28(32,6%) умерших и в 2013 г. – 27(31,4%) человек умерших. Общее количество 
умерших в основной группе составило 86(50,3%) человек. В контрольной группе без 
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анемии всего умерших было 85(49,7%) человек, из них в 2011 г. было 30(35,3%), в 2012 г. – 
30(35,3%) и в 2013 г. – 25(29,4%) человек. Кроме того в обеих группах  имелась тенденция 
снижения числа умерших пациентов с инфарктом миокарда по годам.  

По возрасту преобладали лица пожилого и старческого возраста. Пациентов до 60 лет 
было 16(9,3%), 60-74 лет было 75(43,8%), 75-89 лет – 80(46,8%). По возрасту до 60 лет: в 
основной группе 5(5,8%), в контрольной 11(12,9%), 60-74 лет в основной группе – 
41(47,6%) и в контрольной – 34(39,5%), 75-89 лет в основной группе – 48(56,4%) и в 
контрольной – 43(50,5%). Средний возраст больных основной группы составил 69,4 ±1,4, в 
контрольной группе 65,7±1,25 года. По полу: мужчины 100(58,5%), женщины – 71(41,5%). 
Преобладающее большинство во среди исследуемых были город-ские жители 137(80,1%), а 
сельские составили – 34(19,9%). Всем больным при поступлении в зависимости от тяжести 
состояния и сроков пребывания были проведены клинические, лабораторные и 
инструментальные исследования: общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 
биохимический анализ крови с определением С-реактивного белка (СРБ), АсТ, АлТ, 
холестерин, липидный профиль, уровень креатинина, К⁺, глюкоза крови, кардиоспеци-
фических ферменты (МВ-фракция креатинфосфокиназы), ЭхоКГ, а также анализировали 
данные протоколов патологоанатомических вскрытий. Эти полученные данные были 
подвергнуты статистической обработке.  

По результатам, полученным в процессе статистического анализа  клинико-
лабораторных и инструментальных данных, были выявлены особен-ности течения 
инфаркта миокарда в сочетании с анемией в сравнении с инфарктом миокарда без анемии.  

Все пациенты основной и контрольной групп поступили в инфарктное отделение по 
скорой помощи в 98,5% случаев. Время от начала развития инфаркта миокарда до 
госпитализации было различным. Так в основной группе до 6 часов было госпитализирован 
26(30,2%) человек, в контрольной – 34(40,0%), до 12 часов – в основной группе 14(16,3%), в 
контрольной – 22(25,9%), свыше 24 часов – в основной группе 46(53,5%), в контрольной – 
29(34,1%).  

С острым инфарктом миокарда в основной группе было 56(32,7%), в контрольной группе 
67(39,1%) человек. С повторным инфарктом миокарда в основной группе было 34(19,9%) и 
в контрольной группе  16(9,3%) человек. Рецидив инфаркта миокарда в основной группе 
4(2,3%), в контрольной группе – 2(1,1%).  

Фоновыми заболеваниями были в основной группе у 32(37,2%) и в контрольной 
26(30,6%) – сахарный диабет и у 81(94,2%) в основной группе и в 78 (91,8%) контрольной 
группе – гипертоническая болезнь.  

Инфаркт миокарда с зубцом Q на фоне анемии развивался в меньшем количестве 
случаев в основной группе  (2-0,02%), чем в контрольной группе (5-0,06%). В основной  
группе было меньше и больных с острым циркулярным инфарктом миокарда (1-0,01%), в 
сравнении с контрольной (5-0,06%). 

У больных основной и контрольных групп были выявлены следующие  осложнения 
острого периода инфаркта миокарда: отек легких (41-24,0%) в основной группе у 
28(32,6%), в контрольной – у 13(15,3%); фибрилляция предсердий (43-25,1%) в основной 
группе 33(38,4%), в контрольной – 10(11,8%); полная атриовентрикулярная  блокада (16-
9,3%) в основной группе 10(11,6%),в контрольной 6(7,0%); фибрилляция желудочков (26-
15,2%) в основной 11(12,8%),  в контрольной у 15(17,6%); асистолия (12-7,0%) в основной 
группе 7(8,1%), в контрольной – 5(5,9%); разрыв стенки сердца (22-12,9%) в основной 
группе 8(9,3%), в контрольной - 14(16,5%); кардиогенный шок (77-45,0%) в основной 
группе 44(51,2%), в контрольной у 33(38,8%); острая сердечно-сосудистая недостаточность  
III-IV класс по T. Killip и T.J. Kimbal  (94-55,0%) в основной группе 49(57,0%), в 
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контрольной у 45(53,0%); острая аневризма сердца (14-8,2%) в основной группе – 6(7,0%), в 
контрольной 8(9,4%); желудочно-кишечное кровотечение (8-4,6%) в основной группе 
6(7,0%), в контрольной 2(0,02%). 

У больных с сочетанием инфаркта миокарда и анемией отмечалось более тяжелое 
течение хронической сердечной недостаточности (ХСН). Встречалась застойная 
сердечная недостаточность IIА-IIБ стадии с более высоким функциональным 
классом III-IV (по NYHA) – у 30(34,9%) в основной группе, а в контрольной группе 
без анемии – 20(23,5%).  

При анализе лабораторных данных больных основной группы преоб-ладала анемия 
легкой степени тяжести: 120(130) – 90 г/л было у 75(87,2%) человек, от 90-70 г/л был у 
7(8,1%) и ниже 70 г/л – 4(4,7%); средний уровень гемоглобина – 101,5 ±2,1г/л.  

По среднему объему эритроцитов (МСV) преобладала нормоцитарная анемия: 80-100 фл 
у 67(77,9%), ниже 80 фл у 13(15,1%) и выше 100 фл 6(7,0%) человек. 

По среднему содержанию гемоглобина в отдельном эритроците (МСН) преобладала 
нормохромная анемия: 27,0-31,0 пг – 57(66,3%) человек, меньше 27,0 пг – 18(21,0%) и более 
31 пг – 11(12,7%) человек.  

Динамика лабораторных показателей у больных обеих групп имела некоторые 
особенности. Уровень активности кардиоспецифических ферментов крови у больных 
сравниваемых групп показал более низкий уровень МВ-КФК (66,2), СРБ (56) у больных 
основной группы по сравнению с контрольной (125,3 и 81,3). 

Анализ данных ДЭхоКГ имел место у 62(36,2%) случаев, причем  в основной группе у 
33(38,3%) и в контрольной у 29(34,1%) выявил снижение фракции выброса (ФВ) на 8,2% 
фоне увеличения систолического индекса (СИ) на 10,1% у больных с инфарктом миокарда 
и анемией в основной группе по сравнению с контрольной группой. 

Лечение основного заболевания инфаркта миокарда проводилось с при-менением 
обезболивающих веществ, тромболитиков, антикоагулянтов, нитра-тов, ß-блокаторов и 
других препаратов. Лечение анемии в основной группе применялось только у больных при 
анемии средней и тяжелой степени тяжести (12,8%) с использованием таблетированных 
препаратов двухвалентного железа и фолиевой кислоты.  

Длительность нахождения больных в стационаре составила до 24 часов в основной 
группе  30(34,9%), в контрольной – 25(29,4%)%); от 1-3 суток в основной группе  – 
39(45,3%), в контрольной 32(37,6%); свыше 3-х суток в основной группе – 17(19,8%), в 
контрольной – 28(32,9%).  

Выводы: 
1. Частота инфаркта миокарда в инфарктном отделении МБУЗ ГКБ №1 г. Белгорода 

составляет 24,8%, а летальность – 14,0%. 
2. Течение инфаркта миокарда в основной группе в сочетании с анемией 

характеризовалось более тяжелым течением, по сравнению с контрольной группой  без 
анемии. 
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 ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АНОМАЛИЯМИ 

РОДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Актуальность проблемы. Под аномалиями родовой деятельности понимают 
расстройство сократительной деятельности матки, приводящее к нарушению механизма 
раскрытия шейки матки и продвижения плода по родовому каналу. 
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 Аномалии родовой деятельности характеризуются неэффективностью родового 
процесса, изменением течения физиологии родов [5,7]. Аномалии родовой деятельности 
остаются по прежнему актуальной и до конца нерешен-ной проблемой в современном 
акушерстве. Это обусловлено высокой частотой данной патологии в родах, которая по 
данным разных авторов составляет от 9% до 33% [2,3,6,8,10]. Важность проблемы 
обусловлена не только высокой распространенностью данной патологии, но и 
неблагоприятным влиянием на организм матери, плода и новорожденного.  

В последние годы многие авторы отмечают снижение частоты слабости родовой 
деятельности и дискоординтированной родовой деятельности [1,4,5]. Однако на фоне 
снижения вышеуказанной патологии в родах возрастает частота быстрых и стремительных 
родов, которые сейчас составляют от 3% до 10% [4,5,9].  

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин 
аномалиями родовой деятельности в Белгородской области. 

Материал и методы. За 2010-2012гг. были проанализированы истории родов в 
Перинатальном центре Белгородской областной клинической больницы святителя 
Иоасафа. 

Результаты и обсуждение. За 3 года в Перинатальном центре было проведено 16 181 
родов, из них с аномалиями родовой деятельности был 923(5,7%) случаев. По годам 
отмечался рост родов и увеличение аномалий родовой деятельности с 30,2% в 2010 г. до 
38,2 % в 2012 г., причем преобладали быстрые роды у 44,6%, а другие реже.  

Преобладающее большинство женщин составили жительницы сельской местности 
495(53,6%), а городской 428(46,4%). Возраст обследуемых женщин был от 18 до 42 лет, 
однако большинство из них находились в возрасте от 21 до 25 лет – 417(45,2%).  

Первородящие составили 517(56,0%), а повторнородящие − 406(44,0%) женщин. 
Первичная явка на диспансерный учет в женскую консультацию составила 68%, а поздняя 
– 32%. 

Во время беременности 403(43,6%) женщин имели экстрагенитальные заболевания: 
железодефицитная анемия (108-26,8%), НЦД по гипертони-ческому типу (80-19,8%), 
кардиоваскулярная гипертензия (42-10,4%)), ожи-рение (60-14,8%)), варикозная болезнь 
(59-14,6%)), миопия (36-8,9%)), диф-фузный зоб (18-4,4%). В анамнезе у 210(22,7%) 
женщин были искусственные аборты и выкидыши, у 78(8,4%) воспалительные заболевания 
матки и придатков и у 26(2,8%) миома матки. Кроме того у 308(33,8%) женщин отмечен 
высокий процент ИППП (инфекции передаваемые половым путем). Так, у 113(12,2%) 
обнаружен хламидиоз, у 93(10,0%) – кандидозный кольпит, у  87(9,4%) – трихомониаз, у 
18(1,9%) – микоплазмоз, у 12(1,3%) – бактериальный вагиноз и у 2(0,2%) – сифилис. 

 Течение беременности у обследованных женщин было неблагоприятным и 
характеризовалось различными акушерскими и перинатальными осложнени-ями: отеки 
беременных у 62(6,7%), гестозы у 105(11,3%), хроническая фетоплацентарная 
недостаточность (ХФПН) у 124(13,4%, хроническая внутриутробная гипоксия плода 
(ХВГП) у 98(10,6%), ВУИ (внутриутробное инфицирование) у 62(6,7%), многоводие у 
60(6,5%), маловодие у 49(5,3%), токсикоз беременных у 25(5,7%). Таким образом, течение 
беременности у женщин с аномалиями родовых сил характеризовалось высоким 
процентом осложнений (585 – 63,3%).  

Через естественные пути было проведено 576(62,4%) родов, а путем операции кесарево 
сечение – у 347(37,6%) женщин. У 82,2% женщин в родах наблюдались различные 
осложнения: кровотечение(14,9%), излитие вод (17,9%), ХФПН (11,6%), ХВГП(9,8%), 
эпизиотомия (8,1%), длительный безводный период(6,0%), разрыв шейки матки (5,3%), 
разрыв влагалища(4,6%) и ручная ревизия матки(4,0%). 
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Всего родилось 928 живых детей, из них 5(0,5 %) детей из двойни. По полу 
мальчиков родилось 485(52,3 %) и девочек 443 (47,7 %).  

Масса детей при рождении до 2000г – 10(1,0%), от 2001-2500г – 19(2,0%), от 
2501-3000г – 138(14,9%), от 3001-3500г – 369(39,8%), от 3501-4000г – 313(33,7%), от 
4001-5000г – 63(6,7%) и свыше 5000г – 16(1,7%) детей. Таким образом, в родах 
количество мальчиков преобладало над количеством девочек, а их масса была в 
основном от 3001 до 3500г – 369(39,8%). 

 Оценку по шкале Апгар на первой минуте при рождении имели 5-6 баллов − 
124(13,4%) новорожденных, 7-8 баллов − 771(83,0%) и 8-10 баллов – 33(3,6%) детей. 
Новорожденным родившимися в асфиксии в родильном зале были проведены 
реанимационные мероприятия. 

Таким образом, течение беременности и родов у женщин с аномалиями родовой 
деятельности характеризовалось высоким процентом осложнений (63,3% и 82,2% 
соответственно). 

Выводы:  
1. Частота аномалий родовой деятельности у женщин Белгородской области 

составляет 5,7% случаев. 
2. Наиболее часто в родах наблюдались быстрые роды (44,6%), а затем первичная 

и вторичная слабость родовой деятельности (19,6% и 17,7% соответственно).  
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПЛАЗМОЛИФТИНГА  
В ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИИ 

 
В наши дни в мире сложилась ситуация постарения населения: с каждым годом растет 

доля лиц, чей возраст превышает 60 лет [12]. В будущем это неминуемо приведет к 
серьезным социально-экономическим последствиям, основа которых закладывается уже 
сегодня [4]. Медицина, в свою очередь, не может не реагировать на такого рода вызовы, 
поскольку подобные демографические перспективы скажутся на эпидемиологии всех 
заболеваний, в том числе и стоматологического профиля [6]. Неслучайно геронтология все 
чаще позиционируется, как базис для системы здравоохранения будущего. Не является 
исключением и геронтостоматология. 

Пожилой возраст имеет многочисленные особенности (анатомо-физиологические, 
клинические, социально-психологические), также велика роль «иммуностарения» и 
показателей общесоматической полиморбидности, снижающих регенераторные 
способности организма; все это вкупе диктует необходимость пересмотра имеющихся 
устоев терапии с целью ее «перенацеливания» на пациентов старших возрастных групп [1, 
14]. Иными словами, необходима принципиально новая стратегия развития медицины, 
которая может быть состоятельна только в условиях инновационного пути [7]. 

К счастью, современные успехи иммунологии и молекулярной биологии открывают 
перед клиницистами широкий спектр возможностей [9, 11]. Не случайно, сегодня все чаще 
говорят о персонифицированной медицине, рассчитанной на конкретного пациента, и 
опирающейся на наукоемкие технологии [8]. Стоматология в этом плане по праву 
считается одним из самых передовых разделов медицины, постоянно рефлексирующих к 
новым открытиям и разработкам, причем как в сфере материалов и лекарственных веществ, 
инструментов и оборудования, так и в сфере образования [3]. Зачастую, стоматология 
перенимает наиболее успешные технологии из других областей, адаптируя их к своей 
специальности [13, 15]. Одной из таких технологий является плазмолифтинг, 
заимствованный из косметологии. 

Plasmolifting— это инъекционное введение в ткани человека его собственной плазмы, 
богатой тромбоцитами, с целью стимуляции регенеративных процессов в тканях [8]. 

Особую актуальность методика приобретает в пожилом и старческом возрасте при 
лечении заболеваний пародонта (распространенность которых в данной группе стремится к 
100%), а также заболеваний слизистой оболочки полости рта (красный плоский лишай, 
хронический рецидивирующий афтозный стоматит и др.) [2, 5, 10].  

Задача данной процедуры – добиться не просто снятия воспалительных явлений в 
пародонте, а запустить процессы естественного восстановления цвета, формы и 
структуры десны, предотвратить убыль костной ткани, стимулируя регенерацию, 
которая существенно снижена у пожилых. 
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Материалом для плазмолифтинга является аутоплазма, содержащая тромбоциты, 
гормоны, белки и витамины в естественной концентрации. Во многом состоятельность 
процедуры обеспечивается тромбоцитами и их факторами роста (биологически 
активными молекулами полипептидного происхождения), выделяемыми ими при 
нарушении целостности тканей, и воспринимаемыми рецепторами поврежденных клеток, 
которые активируются, что способствует стимуляции репаративных процессов. Иными 
словами, применение плазмы, богатой тромбоцитами, ускоряет заживление в несколько 
раз [7].  

Аутоплазма является полностью безопасной и биосовместимой, она не имеет 
антигенную природу и не угрожает пациенту заражением, поскольку получается из 
собственной крови. Тромбоциты, содержащие факторы роста, не являются мутагенами, 
поэтому не способны вызвать развитие опухолей и раковых клеток. Последний факт 
открывает широкие перспективы использование данного метода при лечении фоновых 
процессов [2, 10].  

Мембрана из богатой тромбоцитами плазмы является результатом активации 
факторов свертывания, которые, в свою очередь, активируют тромбоциты. В первые 10 
минут тромбоциты секретируют до 70% факторов роста, полное же их высвобождение 
происходит в течение часа, после чего тромбоциты продолжают синтезировать 
дополнительное количество факторов в течение 8 дней. Затем тромбоциты погибают 
[7]. 

Широки перспективы использования плазмолифтинга в геронтостоматологии: 
лоскутные операции в пародонтологии; лечение патологий, сопровождающихся 
нарушением целостности тканей; кисты, агрессивные формы пародонтита; 
челюстно-лицевая хирургия, реконструктивные операции и даже имплантология 
[7].  

Во всех случаях плазмолифтинг позволяет ускорить процесс эпителизации, 
остеоинтеграции, сокращая сроки реабилитации пожилых пациентов и улучшая прогнозы. 
Гистологически это проявляется влиянием не только на эпителиальную, но также на 
соединительную ткань. Происходит стимуляция роста молодой капиллярной сети, 
улучшаются гемодинамика, трофика, обмен веществ и оксигенация (последнее крайне 
важно в условиях инволютивных процессов, сопровождающихся накоплением свободных 
радикалов и трофических нарушений).  

Показаниями для плазмолифтинга являются: гингивит, локализованный пародонтит, 
генерализованный пародонтит, альвеолит, операции имплантации, удаления зуба, 
периимплантит и др. Противопоказания: системные заболевания крови (гемофиллия, 
тромбофилия и другие геморрагические заболевания), аллергические реакции на гепарин, 
злокачественные новообразования, острые инфекционные заболевания, эндокринные 
заболевания (сахарный диабет в декомпенсированной форме). 

Методика: первоначально производят забор небольшого количества крови (в среднем от 
9 до 36 мл), а затем с помощью центрифугирования в специально разработанной для этого 
биотехнологической пробирке получают кровь, разделенную на три фракции. Это 
эритроциты, плазма и фракция, которая обогащена тромбоцитами и факторами роста. 

Полученную после центрифугирования аутоплазму вводят локально: в поврежденные 
участки десны – накладывается на слизистую под дипленовскую пленку; производятся 
инъекции под элементы поражения слизистой оболочки полости рта; в области установки 
имплантатов; в область синус-лифтинга; на место лунки удаленного зуба – по типу 
остеотропного материала; в мягкие ткани при воспалительных процессах челюстно-
лицевой области. 



27

Эффект от процедуры: устранение кровоточивости, уменьшение подвижности, 
купирование болей, устранение запаха изо рта, приобретение  физиологической 
окраски десен, ускорение заживления области лунок удаленных зубов, остановка 
прогрессирования заболеваний пародонта, снижение риска отторжения имплантов 
[7]. 

Вывод: методика плазмолифтинга крайне актуальна в геронтостоматологии, 
поскольку в пожилом возрасте имеют место многочисленные факторы, снижающие 
регенераторные процессы тканей, усугубляющие течение заболеваний и 
ухудшающие прогнозы по полной реабилитации. Данная технология особенно 
перспективна в пародонтологии, где важно стимулировать костную ткань. 
Представляется, что в будущем, плазмолифтинг должен стать хорошим 
дополнением к схемам комплексного лечения пожилых пациентов, чему рано, или 
поздно будут способствовать и экономические факторы.  
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Актуальной проблемой первых десятилетий двадцать первого века является увеличение 

числа техногенных аварий и катастроф, их тяжести, сложности и многочисленности жертв. 
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Только на территории Удмуртской Республики в период с 2010 по 2012 г. возникли такие 
крупные чрезвычайные ситуации, как аномальное лето 2010 г. с многочисленными очагами 
лесных пожаров; взрывы боеприпасов на арсенале в Пугачево (2011 г.); разлив 
тетрахлорэтана в Балезино  (2011 г.); прорыв газопровода с угрозой взрыва в Ижевске ( 
2012 г ). 

Интерес к состоянию здоровья лиц опасных профессий, в том числе пожарных,  
усилился после террористических актов в США 11 сентября 2001 года [4, Р. 49 ], когда в 
условиях ограниченного времени и материальных ресурсов, встал вопрос о роли 
человеческого фактора в максимально быстрой ликвидации последствий. Количество 
жертв, степень дальнейших разрушений, быстрое восстановление пострадавших объектов 
зависят от профессионализма и стремительности действий спасателей, и во многом 
определяются состоянием здоровья сотрудников противопожарной службы. 
Многочисленными  исследованиями Всероссийского центра экстренной и радиационной 
медицины имени А. М. Никифорова МЧС России (ВЦЭРМ), Всероссийского научно-
исследовательского института противопожарной обороны МЧС России (ВНИИПО), 
Военно - медицинской академии имени С. М. Кирова (ВМА), ФГБУ «Всероссийский центр 
медицины катастроф «Защита» Минздрава России», Ангарского филиала ФГБУ «ВСНЦ 
ЭЧ» СО РАМН продемонстрирована значимость показателей здоровья ликвидаторов 
аварий для решения вопросов восстановления жизнеобеспечения территории. В работах, 
посвященных исследованиям здоровья сотрудников противопожарной службы, 
исследуются профессиональная нагрузка, гигиеническая оценка и тяжесть труда, медико-
психологическое сопровождение профессиональной деятельности [1, с. 8]; анализируется и 
прогнозируется заболеваемость [ 2, c.16]; проводится анализ углубленных медицинских  
осмотров,  оценивается  состояние здоровья [3, c.13]. 

Целью исследования явилась оценка медико - социальных характеристик     сотрудников 
государственной противопожарной службы (ГПС) города  Ижевска с гастродуоденальной 
патологией. 

Материал и методы. Обследовано 1104 сотрудника ГПС в ходе углубленных 
медицинских осмотров, проведенных на базе ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД 
России по Удмуртской Республике». Анкетирование 279 пожарных проводилось на 
рабочих местах в пожарных частях города Ижевска по специально разработанной анкете, 
одобренной Этическим комитетом Ижевской государственной медицинской академии. 
Мужчин было 274 ( 98,2% ) человек, женщин  − 5 (1,8% ). Средний возраст опрошенных 
составил 33,0±7,9 лет.  Сотрудники были разделены на две группы в зависимости от 
наличия  заболеваний  гастродуоденальной зоны. Группу наблюдения составили 74 
человека, имеющих патологию верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в возрасте 
24,8±3,5 лет, со стажем работы 3,0±0,6 года ; группу сравнения – 205 человек  в возрасте 
36,6±6,0 лет со стажем работы 13,0±2,4 лет, не имеющие патологии гастродуоденальной 
зоны.  

Анкета состояла из шести разделов, включающих в себя 53 вопроса, 
характеризующих состояние здоровья, социально-психологическую и медико-
демографическую характеристику семьи, социально-экономические и социально-
гигиенические условия проживания, социально-гигиеническую характеристику 
питания и условий труда, организацию отдыха. При опросе жалобы 
детализировались, выраженность симптомов оценивалась по 5-бальной шкале с 
применением специальных опросников, используемых в гастроэнтерологии − GRSP 
(Gastrointestinal Symptom Rating Scale ) и GIOLI (Гастроинтерстициального индекса 
качества жизни ). 
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При анализе анкет принимались во внимание следующие характеристики: возраст, 
образование, стаж работы, наличие хронических заболеваний других органов и систем, 
возраст появления дискомфорта в желудке, оценка состояния здоровья, причины 
заболевания, реакция пациента на заболевание. Углубленные медицинские осмотры 
включали в себя клиническое обследование терапевтом, офтальмологом, отоларингологом, 
невропатологом.  

Математический аппарат включал расчет относительных и средних величин с оценкой 
их достоверности с помощью параметрических и непараметрических критериев по 
традиционным методикам. Статистическая обработка результатов проведена на 
персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel Starter 2010. 

Результаты исследования и обсуждение. По данным медицинских осмотров и 
проведенного социологического опроса, заболевания гастродуоденальной зоны выявлены у 
26,5 на 100 обследованных лиц. Среднее образование имели: 72,9±8,5 на 100 опрошенных 
группы наблюдения ( в группе сравнения 6,3±1,7 ); среднее специальное 27,1±5,2 и 60,0±3,4 
соответственно. В группе наблюдения не было сотрудников, имеющих неоконченное 
высшее и высшее образование. В группе сравнения 28,3 ± 3,1 на 100 опрошенных 
сотрудников имели высшее образование; 5,4±1,6 на 10  − неоконченное высшее. Выявлено, 
что у специалистов ГПС с высшим и средним специальным образованием реже 
диагностирована патология гастродуоденальной зоны по сравнению со специалистами, 
имеющими среднее образование ( р =0,05). 

По стажу работы группы наблюдения и сравнения распределились следующим образом 
(табл.). Сотрудники с гастродуоденальной патологией  достоверно чаще ( р=0,02 ) имели 
стаж работы до 4 лет. 

 
Таблица  

Распределение сотрудников ГПС по стажу работы 
Стаж работы 

(лет) 
Группа наблюдения  

(n=74) 
Группа сравнения 

(n=205) 

0-4 года 86,5±3,9 4,9±2,3 
5-10 лет 8,1±3,2 29,8±3,2 
11-15 лет 5,4±2,6 32,7±3,3 
16-20 лет - 23,9 ± 2,9 
21-25 лет - 7,3 ± 1,8 
26-30 лет - 1,4±0,9 

 
 Сопутствующих заболеваний внутренних органов у сотрудников ГПС группы 

наблюдения не выявлено. В группе сравнения заболевания сердечно - сосудистой системы 
имели 20,9±2,8 на 100 опрошенных; дыхательной системы  − 11,2± 2,2; мочеполовой сферы 
– 10,2±2,1 нервной системы − 27,3±3,1. У сотрудников ГПС с гастродуоденальной 
патологией кариес зубов встречался достоверно чаще: у 31,0 ±  5,4, а в группе сравнения у 
6,5±1,7  на 100 опрошенных ( р = 0,02 ). Выявлены такие хронические заболевания как: 
тонзиллит  − у 12,0 ± 3 на 100 опрошенных группы наблюдения и у 2,5 ± 0,8 в группе 
сравнения; рецидивирующий герпес слизистых оболочек у 39,7±5,7 и 4,5±1,4; грибковые 
поражения у 1,7±1,5 и 4,0±1,5 соответственно. Сочетание двух − трех хронических 
заболеваний имели 25,9±5,1  из 100 опрошенных группы  наблюдения. Средний возраст 
появления дискомфорта в области желудка по группе наблюдения составил 20,7±0,4 года. 
Достоверные различия выявлены в оценке своего здоровья: на плохое состояние здоровья 
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указали 14,6 ± 4,7%  из 100 опрошенных группы наблюдения (р ≤ 0,001); 
удовлетворительное − 85,4±4,1 и 22,4±2,9 соответственно ( р=0,05 ); хорошее состояние 
здоровья в группе наблюдения  никто не отметил, в группе сравнения −77,6±2,9 (р ≤ 0,001). 
Отягощенную наследственность считают причиной своих заболеваний 14,0± 2,4 из 100 
опрошенных, вредные производственные факторы − 32,5±3,3 курение − 15,3 ± 2,5;  
злоупотребление алкоголем  − 7,0 ±1,8; несоблюдение рекомендаций врача  − 1,9±0,95; 
нарушение диеты − 11,5±2,2; нарушенный режим питания  − 45,9±3,5; указали несколько 
причин заболеваний 14,6±2,5 из 100 опрошенных. Выявлены достоверные различия в 
отношении реакции на болезнь: принятие наличия заболевания  отмечают 45,9 ± 5,8 из 100 
опрошенных лиц из  группы наблюдения и 30,0±3,2 группы сравнения  (р=0,04);  на 
неприятие болезни указали 54,1±5,8  и 12,5±2,3 соответственно (р=0,03); желание 
выздороветь выразили 56,7±3,5, раздражение − 1,6±0,9; удовлетворение − 1,6±0,9  из 100 
опрошенных  респондентов группы сравнения. 

Таким образом, гастродуоденальная патология встречается у каждого третьего   сотрудника 
ГПС. Наши данные согласуются с исследованиями М.В. Санникова и др. (2012) [3, с13], 
показавшими  широкое распространение болезней органов пищеварения, в том числе 
патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, среди пожарных Санкт-Петербурга. 
Подобный факт исследователи связывали с возможным  комплексным воздействием ряда 
факторов:  токсичных веществ, образующихся при пожарах, нарушением обмена веществ, в 
частности липидного, сниженной иммунореактивностью  и гипоксией. Полученные данные 
исследования свидетельствуют о том, что гастродуоденальная патология чаще встречается у 
лиц с более низким образовательным уровнем,  при стаже работы до четырех лет, у лиц, 
имеющих  кариес зубов, сочетание двух-трех хронических заболеваний, оценивающих свое 
здоровье как плохое и удовлетворительное. Сотрудники ГПС с гастродуоденальной 
патологией не анализируют причин своего заболевания, имеют низкий комплаенс, не могут 
принять факт возникновения заболевания. 

Заключение. Полученные результаты диктуют необходимость  углубленного изучения 
роли патогенетических факторов и совершенствования системы профилактических 
мероприятий, как в подразделениях, так и в амбулаторно-поликлинической системе 
оказания помощи сотрудникам противопожарной службы, повышения их гигиенической 
грамотности. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
 

Типичным и наиболее опасным для жизни осложнением сахарного диабета является 
поражение сосудов и развитие гнойно-некротических процессов нижних конечностей, что в 
30-60% случаев приводит к высокой ампутации [5, c. 80; 4, c. 40-44; 3, c. 105-106]. В 
развитии ангиопатий нижних конечностей при сахарном диабете всё большее значение 
придаётся изменениям в системе гемокоагуляции. В этой связи изучение состояния 
внутрисосудистого гемостаза приобретает особую актуальность. В последние годы 
доказана важная роль перекисного окисления липидов в процессах повреждения и 
активации системы гемостаза у больных с сахарным диабетом. При гликемии нарушается 
соотношение про- и антиоксидантов, что приводит к возрастанию концентрации свободных 
радикалов в клетках [1, c. 627; 2 c. 296]. Активация процессов пероксидации повреждает 
клеточные мембраны, фосфолипидные слои которых являются матрицей для запуска 
каскада ферментативный реакций гемокоагуляции [6, c. 37-46]. Фармакологическая 
коррекция нарушений гемостаза может реализовываться через управление процессом 
перекисного окисления липидов, что является основанием для изучения эффективности 
лекарственных средств, обладающих антиоксидантными свойствами. 

Цель работы. Оценить выраженность нарушений гемостаза и степень их коррекции при 
включении внутрикостного введения мексидола в комплексное лечение осложнённых 
форм диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 90 пациентов с осложненными 
формами диабетической стопы. Больным контрольной группы (30 человек) проводилась 
только адекватная традиционная терапия с учетом осложнений и сопутствующих 
заболеваний. Больным второй группы (30 человек) на фоне традиционной терапии 
осуществляли внутривенное введение мексидола в дозе 400 мг/сутки в течение 10 дней, 
разведённой на 200 мл изотоничечкого раствора натрия хлорида. Больным третьей группы 
(30 человек) проводили внутрикостное введение мексидола в пяточную кость пораженной 
конечности в течение 10 дней в дозе 400 мг/сутки, разведённой на 20 мл изотонического 
раствора натрия хлорида.  

Состояние гемостаза оценивали по времени рекальцификации плазмы, 
активированному частичному тромбопластиновому времени (АЧТВ), содержанию 
фибриногена в плазме, активности антитромбина III, уровню растворимых фибрин-
мономерных комплексов (РФМК). Активность фибринолитической системы 
оценивали по определению спонтанного фибринолиза по Б.И. Кузнику, 
эуглобулинового лизиса после искусственной контактной активации фактора XII 
каолином (Хагеман-зависимый фибринолиз). Забор крови для исследования 
производили из вены локтевого сгиба при поступлении больного в клинику, на 5-е, 
10-12-е, и 20-22-е сутки лечения. 
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Результаты исследования. Полученные данные при поступлении у больных с 
осложнёнными формами диабетической стопы свидетельствовали о повышенной 
активности коагуляционного гемостаза с выраженной фибриногенемией, 
увеличением уровня РФМК на 68% (Р<0,001) и снижением антитромбина III на 40% 
(Р<0,001). При изучении плазминовой системы определялась выраженная депрессия 
литической активности крови: отмечалось снижение спонтанного фибринолиза на 
11% (Р<0,001) и Хагеман-зависимого фибринолиза на 69% (Р<0,001).  

На 5-е сутки традиционной терапии изменения гемостазиограммы сдвигались в сторону 
гиперкоагуляциии и угнетения антисвёртывающих механизмов. К 10-12-м суткам 
определялась тенденция к незначительному снижению коагуляционной активности крови, 
сохраняющаяся к 20-22-м суткам, однако достоверных изменений показателей активности 
антикоагулянтов и фибринолиза не наблюдалось. 

Во второй группе больных отмечалось малозначительное снижение коагулемии и 
активация противосвёртывающих механизмов. Нами установлено, что на 5-е стуки, 
относительно данных первой группы, время рекальцификации увеличивалось на 5% 
(Р<0,01), АЧТВ – на 10,5% (Р<0,001). На протяжении последующего периода наблюдения 
изучаемые показатели значительно не изменялись. Исследование содержания РФМК 
показало, что на 5-е сутки лечения их концентрация снижалась на 5% (Р<0,01), достигая к 
20-22-м суткам 9% (Р<0,001). 

При регионарном внутрикостном введении мексидола, по сравнению с 
внутривенным способом введения, изменения коагуляционного гемостаза 
проявлялись в виде снижения активности начальной фазы свёртывания крови, на 
что указывало удлинение АЧТВ – на 8% (Р<0,001), 9% (Р<0,01) и 7% (Р<0,001) 
соответственно на 5-е, 10-12-е и на 20-22-е сутки. При определении времени 
рекальцификации плазмы динамика была схожей на протяжении всего периода 
наблюдения. Снижение уровня фибриногенемии к 20-22-м суткам наблюдения 
происходило на 6% (Р<0,01). 

Снижение уровня РФМК к 10-12-м суткам достигало 16% (Р<0,001), а на  20-22-е сутки - 
на 23% (Р<0,001). 

Ранняя стабилизация коагуляционного каскада подтверждалась ростом активности 
антитромбина III на 10% (Р<0,001) и 9% (Р<0,001) на 10-12-е и 20-22-е сутки 
соответственно. Достоверный рост активности системы фибринолиза выявлялся к 10-12-м 
суткам на 8% (Р<0,01).   

Заключение. Таким образом, метод внутрикостного введения мексидола, по сравнению 
с внутривенным, сочетая в себе преимущества регионарной терапии, позволяет создать 
более высокую концентрацию в очаге поражения, что способствует выраженному 
снижению гиперкоагулемии, активации антикоагулянтной системы и фибринолиза, тем 
самым происходит снижение риска развития ДВС-синдрома. 
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НЕКОТОРЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮНЫХ АТЛЕТОВ 

РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Введение. Наблюдаемый рост спортивного движения в регионах обостряет проблему 
медицинского сопровождения детского и подросткового спорта [1, с. 7-13]. 

Несмотря на то, что ряд биохимических показателей является неотъемлемым 
требованием обязательного медицинского осмотра атлетов высокой квалификации [2, с. 
32], исследования биохимических показателей у юных атлетов различного уровня 
спортивного мастерства представляют не меньший интерес и могут позволить выявить 
некоторые различия в изменении гомеостаза при мышечной деятельности, и определить 
лабораторные критерии стрессиндуцированных кардиомиопатий [3, с. 5-9; 4, с. 1042; 5, с. 
172-173]. Однако, на сегодняшний день крайне мало информации, касающейся 
особенностей биохимических показателей крови у детей-спортсменов. 

В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка характера некоторых 
биохимических параметров у детей-спортсменов Республики Мордовия в зависимости от 
спортивной специализации, стажа занятий и уровня функционального состояния сердечно-
сосудистой системы. 

Материалы и методы исследования. Проведена оценка биохимических показателей 
(креатинфосфокиназы (КФК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), кортизола, тропонина I, Na-
уретического пептида, общего белка, гемоглобина) 200 детей-спортсменов, находившихся 
на стационарном обследовании и лечении в отделении кардиоревматологии ГБУЗ РМ 
«ДРКБ». Оценка указанных параметров проводилась в сравнении с аналогичными 
показателями на фоне метаболической терапии (L-карнитин, неотон, кудесан, деринат, 
мексикор). Группа спортсменов состояла из 154 мальчиков, девочек – 46. Средний возраст 
всех спортсменов 11,35+0,24 лет. 

Для анализа биохимических показателей крови дети-спортсмены были разделены на 
шесть групп с учётом длительности спортивного стажа и уровня спортивного мастерства, 
возраста, а также спортивной принадлежности. С целью проведения сравнительного 
анализа были сформированы две соответствующие по возрасту и полу контрольные 
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группы из детей, ведущих обычный образ жизни и не имеющих соматической патологии 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Возрастная характеристика обследуемых атлетов 

Вид спорта Футбол 
№1 

n=78 

Футбол 
№2 

n=34 

Гимнасти
ка №1 
n=12 

Гимнасти
ка №2 
n=34 

Лыжные 
гонки №1 

n=24 

Лыжные 
гонки №2 

n=18 
Спортивна
я группа 

учебно-
тренирово
чный этап 

начальной 
спортивно

й 
подготовк

и 

учебно-
тренирово
чный этап 

начальной 
спортивно

й 
подготовк

и 

учебно-
тренирово
чный этап 

начально
й 

спортивн
ой 

подготовк
и 

Средний 
стаж 
занятий 
спортом, 
лет 

5,1+0,44 2,1+0,76 4,3+1,03 2,2+0,88 

 
4,5+0,91 

 
2,3+0,98 

Средний 
возраст, лет 14,5+1,54 12,2+1,11 8,7+1,07 6,2+1,34 14,1+1,52 12,4+1,01 

 
Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью программы 

Statistica 10.0 StatSoft.  
Результаты и обсуждение. Анализ результатов биохимического анализа крови 

свидетельствовал о статистически достоверном увеличении концентрации 
тропонина I (p<0,001) у групп футболистов №1 и лыжников №1, относительно 
группы контроля №1. Данный факт может указывать на непосредственное 
повреждающее действие физических нагрузок на миокард. В группе гимнастов с 
аналогичным стажем спортивных занятий среднее значение тропонина I хотя и было 
значительно выше аналогичного показателя контрольной группы №2, однако, не 
достигало статистически достоверных отличий. Данный факт, вероятно, обусловлен 
меньшей интенсивностью спортивных нагрузок в гимнастике, влияющих на 
формирование адаптационных изменений ССС [6, с. 864-866].  

Однако, у детей, занимающихся гимнастикой, более выражена  психоэмоциональная 
нагрузка, что нашло отражение в уровне кортизола у данной категории атлетов. Также 
статистически значимое превосходство относительно аналогичного показателя 
контрольных групп №1, №2 имел уровень кортизола в группе детей, занимающихся 
футболом №1 (р<0,01), лыжными гонками №1 (p<0,05) и гимнастикой №1(p<0,001). 
Данный факт, вероятно, обусловлен интенсивностью спортивных нагрузок у групп 
футболистов №1 и лыжников №1 [6, с 864-866]. Интересным, на наш взгляд, является 
тот факт, что содержание кортизола достоверно увеличивается у групп детей, 
занимающихся лыжными гонками (p<0,01) и гимнастикой (p<0,05), относящихся к 
группе учебно-тренировочного этапа. Интенсивная физическая нагрузка является 
мощным активатором гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [7, с. 788-
791]. К повышению уровня кортизола может привести даже «предстартовая 
лихорадка», а психологическое напряжение перед занятием физическими 
упражнениями может способствовать увеличению уровня секреции в ответ на 
физическую нагрузку [8, с. 5-10] (Рисунок 1). 
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 Примечание: * – отличия соответствующих контрольных значений достоверны 

при p<0,05; 
# –отличия соответствующих контрольных значений достоверны при p<0,01; 
● - отличия соответствующих контрольных значений достоверны  при p<0,001. 

 
Рисунок 1. - Среднее значение кортизола по данным биохимического анализа 

крови у спортсменов и в контрольных группах. 
 
Следует отметить, что статистически значимо снижаются концентрации общего белка на 

13% (p<0,05) и гемоглобина на 17 % (p<0,05) у детей, занимающихся гимнастикой №1, по 
отношению к детям, занимающимся лыжными гонками №1. Вероятно, данные изменения в 
биохимическом анализе крови связаны с недостаточным содержанием белка в рационе 
спортсменов, поскольку в гимнастике поддержание низкой массы тела является очень 
важным моментом. В связи с этим спортсмены постоянно стремятся к снижению массы 
тела. Дефицит белкового компонента может стать причиной тканевых повреждений [9, с. 
243] (Рисунок 2). 

 

 
Примечание: * – отличия соответствующих значений групп детей, занимающихся 

лыжными гонками, достоверны при p<0,05; 
 

Рисунок 2. - Средние значения общего белка и гемоглобина по данным 
биохимического анализа крови у групп лыжников №1 и гимнастов №1. 

 
На фоне метаболической терапии у юных атлетов наблюдалась положительная динамика 

биохимических показателей. При этом метаболические препараты оказывали 
кардиопротекторное действие, снижая уровень тропонина I, являющегося наиболее 
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чувствительным маркером повреждения миокарда [10, с. 52-58]. У группы детей, 
занимающихся свыше 4-х лет футболом, снижение тропонина I на 45,5% (p<0,001), у 
группы, занимающейся лыжными гонками, - на 55,6% (p<0,001). 

Уровень кортизола под влиянием терапии снизился на 18% (p<0,05) у группы детей, 
занимающихся гимнастикой свыше 4-х лет, что отражает стресс-протекторное действие 
препаратов, опосредованное, вероятно, ограничением высвобождения стресс-гормонов и 
улучшением энергетического статуса нейроцитов [10, с. 52-58]. 

Разница показателей общего белка и гемоглобина у группы детей, занимающихся свыше 
4-х лет гимнастикой, перестаёт быть достоверной под влиянием метаболической терапии. 

Кроме того, нами была проведена корреляционная оценка показателей уровня кортизола 
и тропонина I у спортсменов. Выявлена взаимосвязь этих показателей (r=0,62). 

Уровень кортизола и тропонина I коррелировали (r=0,52, r=0,58 соответственно) с 
эпизодами стрессорной кардиомиопатии у спортсменов, особенно уровень 
тропонина I. 

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
1. В группе спортсменов отмечалось статистически значимое (p<0,001) повышение 

уровней тропонина I, кортизола относительно здоровых не тренирующихся сверстников. 
2. У детей-спортсменов, занимающихся свыше 4-х лет футболом и лыжными гонками, 

значительно увеличиваются концентрации тропонина I относительно детей, занимающихся 
гимнастикой. Статистически значимо снижаются концентрации общего белка и 
гемоглобина у детей, занимающихся гимнастикой относительно детей, занимающихся 
лыжными гонками. 

3. Метаболические средства способствуют нормализации уровня тропонина I (p<0,001) 
и кортизола (p<0,05). 

Заключение. В группе атлетов, занимающихся высокоинтенсивными видами спорта, 
отмечалось статистически значимое повышение уровня биохимических маркеров 
повреждения миокарда относительно здоровых сверстников, ведущих обычный образ 
жизни. Фармакологическая поддержка тренировочного процесса способствовала 
нормализации оцениваемых показателей. 
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ КРОВИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

 
Для оценки неспецифической резистентности организма (НРО) и иммунной реакции 

организма на антиген используются методы, основанные на определении клеточных и 
гуморальных факторов иммунитета крови [7. c. 423]. Однако эти способы не отражают 
интегральную антимикробную активность (АМА) крови  ꞉ способности ее клеточных и 
гуморальных факторов цельной крови одновременно агглютинировать, фагоцитировать и 
фиксировать бактерии.  

В литературе имеются работы, в которых описана методика оценки исследования 
бактериофиксирующей активности (БФА) крови, которая  была успешно применена в ряде 
экспериментальных и клинических работ для определения НРО и иммунодиагностики ряда 
инфекционных заболеваний [3, с. 5; 4, с. 6; 5, с. 4;  6 с. 2]. Эта методика позволяет получить 
интегральную количественную оценку АМА крови. Было установлено, что в механизме 
БФА крови участвуют в основном три компонента꞉ около ¾  всех микробов фиксируется 
эритроцитами, около  ¼  приходится на агглютинацию, доля фагоцитоза не превышает 3-
5%. Несмотря на существенные преимущества данной методики, она не получила 
широкого распространения. Причиной этого явления является то, что для определения 
величины БФА крови требуются бактерии, меченные радиоактивными изотопами.  

Целью настоящего исследования была разработка, апробация и внедрение нового 
способа оценки индивидуальной величины АМА крови для определения величины НРО к 
бактериям.  

Материал и методы исследований. Для разработки методики оценки АМА крови 
использовали кровь 43 доноров и 57 больных лиц с различными соматическими 
заболеваниями.  

Полученные результаты исследований. Установлено, что отличительной 
особенностью разработанной методики является то, что она позволяет одновременно 
оценить способность гуморальных и клеточных факторов цельной крови агглютинировать, 
фагоцитировать и фиксировать микробный антиген [1, с. 2; 2, с. 3; 7, с. 5]. 

Для определения АМА крови доноров и кроликов в центрифужную пробирку с 0,1 мл 
крови, стабилизированной гепарином из расчета 50 АЕ/мл, добавляли 0,1 мл раствора 
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микробного антигена шигелл Зонне, Ньюкестла или Флекснера активностью 8 и более 
антигенных единиц (АЕ) в 0,1 мл в реакции торможения пассивной гемагглютинации 
(РТПГА). Смесь обрабатывали при температуре 37oС в течение 10-15 мин; к пробам 
приливали по 0,5 мл раствора иммунной сыворотки, специфичной к антигену, титром 8-32 в 
реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). Величину АМА крови оценивали по активности 
антигена в АЕ в РТПГА, связанного клеточными и гуморальными факторами крови.  

В результате исследований установлено, что при изучении величины АМА крови в 
качестве стабилизатора лучше всего использовать гепарин в концентрации 50 АЕ на 1,0 мл 
крови; при снижении концентрации препарата до 20-30 АЕ у ряда доноров и больных 
отмечается частичное свертывание крови. Достаточным является 0,1 мл крови, снижение ее 
объема до 0,05 мл уменьшает воспроизводимость способа. Активность индикаторной 
концентрации антигена шигелл Зонне, Ньюкестла или Флекснера составляет 8 и более 
АЕ/0,1 мл в РТПГА. В этой концентрации антиген полностью нейтрализует активность 
клеточных и гуморальных факторов крови и частично сохраняет свою активность в 
отношении индикаторной концентрации иммунной сыворотки, используемой для 
определения активности антигена, нейтрализованного кровью. Оптимальная температура 
инкубации крови и антигена составляет 36-37oС. Основанием для использования такой 
температуры обработки смеси является энергозависимость процесса взаимодействия крови 
с антигеном, косвенным доказательством которой является снижение величины 
нейтрализованного кровью антигена при температуре 3-18oС. 

Для выявления индивидуальной величины АМА крови оптимальное время обработки 
смеси составляет 10-15 мин; увеличение же времени снижает эту разницу. После 
взаимодействия крови с антигеном пробы охлаждали до температуры 3-7oС в течение 10-20 
мин. Это связано с тем, что при низкой температуре отмечается снижение и даже полное 
прекращение метаболических процессов в клетках крови, следствием чего является 
угнетение или полное прекращение АМА клеток. Наряду с этим сохраняется способность 
антигена вступать во взаимодействие с иммунными антителами, которые используются для 
определения остаточной активности антигена в смеси [7, с. 5]. 

Одновременно выявлено, что индикаторная концентрация иммунных антител в титрах 
при определении остаточной активности антигена в смеси с кровью составляет 8 и более в 
0,5 мл в РПГА. Для контакта смеси антигена с иммунными антителами сыворотки 
достаточно 20-30 мин при указанной температуре 3-7oС. Дальнейшими исследованиями 
установлено, что за это время наблюдается полная нейтрализация остаточной активности 
антигена иммунными антителами в пробах с кровью. 

Для определения неспецифической величины АМА крови были взяты микробные 
антигены шигелл Зонне, Ньюкестла и Флекснера. Основанием для использования 
антигенов дизентерийной группы микробов являются результаты исследований, 
полученные с помощью разработанного метода, благодаря которому установлена прямая 
корреляционная связь между индивидуальными величинами АМА крови доноров к этим 
микробным антигенам. 

Преимущество данного способа определения АМА крови в сравнении с другими 
наиболее часто применяемыми методиками исследования активности ФИ заключаются в 
том, что он отражает суммарную способность клеточных и гуморальных факторов цельной 
крови нейтрализовать активность микробного антигена; величина фагоцитированного 
антигена в АМА крови составляет не более 3-5%. 

Способ характеризуется простотой исполнения, высокой точностью (средняя ошибка 
метода не превышает 5%); большой воспроизводимостью, составляющей практически 
100%. 



40

При оценке величины АМА крови требуется не более 1 мин, а определение показателей 
производится с использованием доступных, выпускаемых отечественной 
промышленностью стандартизованных антигенов дизентерийной группы микробов, 
эритроцитарных антигенных диагностикумов и прилагаемых к ним иммунных сывороток. 

С учетом всего сказанного предлагаемая методика исследования АМА крови была 
использована для контроля и прогнозирования эффективности лечения больных детей 
адаптогенами, в том числе и в  санаторных условиях [1, с. 2; 2, с. 3; 6, с. 5].  
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Для контроля и прогнозирования эффективности лечения больных с различными 

заболеваниями в медицине  широкое распространение получили способы, основанные на 
определении клеточных и гуморальных факторов иммунитета крови [2 . c. 320; 7. c. 423]. В 
литературе имеются работы, в которых описана методика оценки исследования 
бактериофиксирующей активности (БФА) крови, которая  была успешно применена в ряде 
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экспериментальных и клинических работ для определения НРО и иммунодиагностики ряда 
инфекционных заболеваний [3, с. 5; 4, с. 4; 5, с. 2]. Этот способ позволяет получить 
интегральную количественную оценку антимикробной активности (АМА) крови. Несмотря 
на существенные преимущества данной методики, она не получила широкого 
распространения в связи с тем, что для определения величины БФА крови требуются 
бактерии, меченные радиоактивными изотопами.  

Целью настоящего исследования было изучение закономерностей уровня изменения 
АМА крови при лечении больных детей адаптогенами.  

Материал и методы исследований. Исследования были проведены с кровью 17 детей 3 
- летнего возраста, воспитанники из дома ребенка закрытого типа N 1 г. Перми. Эти дети 
болели энцефалопатией смешанного генеза. Уровень АМА крови изучали до и после 
двухнедельного лечения поливитаминами и липамидом в возрастных дозировках. 

Для контроля и прогнозирования эффективности лечения детей адаптогенами  была 
использована методика исследования АМА крови. Принцип метода основан на 
определении суммарной АМА гуморальных и клеточных факторов крови по их 
способности блокировать активность микробного антигена. В пробу цельной крови 
вносили антиген шигелл Зонне, Ньюкестл или Флекснера с избыточной активностью꞉ 8.0 и 
более антигенных единиц (АЕ)/0.1 в реакции торможения пассивной гемагглютинации 
(РТПГА). Смесь инкубировали, а затем центрифугировали и в надосадочной жидкости 
определяли остаточную активность внесенного в кровь антигена в АЕ в РТПГА [1, с. 3; 6, с. 
5].       

 При статистической обработке результатов исследований с использованием программ 
″Ехсеll″ вычисляли среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку (±m), достоверность 
различий по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r). 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований влияния 
липамида и поливитаминов на АМА крови 3-летних детей, страдающих энцефалопатией 
смешанного генеза, представлены в таблице.  

Как видно из таблицы, средняя исходная величина АМА крови у 17 детей составляет 3,3 
АЕ, индивидуальные показатели колеблются от 1.0 до 4.5 АЕ. С учетом исходной величины 
АМА крови дети были разделены на две группы: к  первой группе отнесены 11 
обследуемых с показателями, равными 3,5 АЕ и меньше; ко второй группе - 6 обследуемых 
c 4,0 АЕ и более. Через две недели после лечения у детей отмечалось повышение средней 
величины АМА крови с 3,3 до 4,2 АЕ (на + 27% к фону). У первой группе группы с 
низкими исходными показателями отмечается значительное повышение уровня АМА 
крови꞉ с 2,8 до 4,2 АЕ (на + 54 % к фону). 

Во второй группе детей наоборот, отмечается склонность к уменьшению средней 
величины АМА крови꞉  с 4,3 до 4,0 АЕ (на – 7% к фону), причем у 3 определяется 
снижение, у 2 – без динамики и только у 1 ребенка определяется повышение этого 
показателя. 

Таблица 
Влияние липамида и поливитаминов на АМА крови у детей 

Обследуемые дети АМА крови в динамике лечения (в АЕ) 
группа число до лечения 

(М ± m) 
после лечения 

(М ± m) в % к фону 
I 
 

11 
 

2,8±0.19 
1,0-3,5 

4,2±0.44* 
2,5-8,0 

+ 50 
 

II 
 

6 
 

4,3±0.11 
4,0-4,5 

4,0±0.85 
2,5-8,0 

 - 7 
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I-II (всего) 
 

17 
 

3,3±0.21 
1,0-4,5 

4,2±0.40 
2,5-8,0 

+ 27 

Примечание: * Р < 0,05 в сравнении с исходной величиной; в числителе отражена 
средняя величина АМА крови, в знаменателе – колебания ее индивидуальных показателей.    

 
Обратная корреляция между уровнем повышения АМА крови и ее исходной величины 

особенно четко прослеживается на рисунке.  
Как видно из рисунка, у первого ребенка с низкой исходной величиной АМА крови 

отмечается значительное повышение ее уровня, у второго обследуемого с высокой 
исходной величиной АМА крови определяется ее снижение. 

Статистическая обработка результатов этих исследований подтверждает обратную 
зависимость уровня АМА крови у всех обследуемых от ее исходной величины (r = - 0,54 ± 
0,17; P < 0,01). 

Аналогичный универсальный характер уровня АМА крови выявлен при лечении 
больных детей дибазолом и в санаторно-курортных условиях [1, с. 3; 6, с. 5].     
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Рисунок. Влияние липамида и поливитаминов на АМА крови у детей с низкой  

(черные столбики) и высокой (белые столбики) 
 исходной величиной.индивидуальной величины НРО.  

 
Таким образом, результаты исследований, полученные с использованием разработанной 

нами методики определения АМА крови, убедительно подтверждают возможность 
контроля и прогнозирования уровня изменения НРО при лечении больных детей 
адаптогенами. В этой серии исследований по исходной величине АМА крови возможно 
прогнозировать изменение индивидуальной величины устойчивости организма в 94% 
случаев. С учетом того, что методика отличается простой исполнения, высокой точностью 
и экономичностью ее можно использовать для оценки величины НРО, контроля и 
прогнозирования эффективности лечения, в том числе адаптогенами. 
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ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СТУДЕНТАМИ ВУЗА 
 
Современная социальная ситуация изменяется непрерывно, создавая предельно 

нестабильную систему, на фоне которой происходит формирование молодежной 
субкультуры. Являясь одной из наименее адаптированных и социально незащищенных 
групп, молодые люди несут на себе отпечаток общей социальной неопределенности, 
неуверенности и тревожности. В результате этого на первый план в ряду социальных, 
медицинских и психологических проблем выдвигаются проблемы наркомании в 
молодежной среде.  

Подростковая наркомания, как утверждает статистика, стала настоящей эпидемией в 
стране. Данные Министерства внутренних дел России свидетельствуют, что 70% 
употребляющих наркотики – это подростки и молодежь. Согласно приказу 
Минздравсоцразвития России № 40 от 27.01.2006 г. «Об организации проведения химико-
токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме 
человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ», 
выделяются предварительные химико-токсикологические исследования (иммунные, 
тонкослойная хроматография) и подтверждающие методы. После получения 
положительного результата предварительного метода, производится подтверждение одним 
или двумя подтверждающими методами: специализированные системы на основе 
тонкослойной хроматографии, газожидкостная хроматография, высокоэффективная 
жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия.  

Подтверждающие методы позволяют либо указать концентрацию наркотического 
вещества в образце, либо дают отрицательный результат, в случае если искомого вещества 
нет, либо его содержание ниже предела обнаружения выбранного метода. Все прочие 
методы не могут быть использованы для подтверждения факта наркотического опьянения, 
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а их использование в экспертизе живых лиц не имеет юридической силы и является 
незаконным. [2, c. 86] 

С 1993 года в России установлено обязательное тестирование на наркотики для 
представителей некоторых профессий, например пилотов, авиадиспетчеров, космонавтов, 
водителей автобусов. Более широкий перечень введен в 2011 году и ограничивает 
возможность больных наркоманией заниматься определенными видами профессиональной 
деятельности. 

15 мая 2013 года был принят закон, вводящий с 5 декабря 2013 года добровольное 
тестирование на наркотики для учащихся школ и ВУЗов, которое будет проводиться в два 
этапа. На первом этапе — с помощью социально-психологического тестирования, на 
втором — с помощью профилактических медицинских осмотров, включающих анализ 
биологических жидкостей. Государственной думой рассматривается возможность введения 
обязательного тестирования для желающих получить водительские права. 

    В связи с актуальностью проблемы, студенты  Медицинского института МГУ им. Н.П. 
Огарева прошли скрининговое исследование для одноэтапного, быстрого и качественного 
одновременного определения амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина 
в моче человека с использованием тест - полосок «ИммуноХром-5-МУЛЬТИ-Экспресс». 
Моча считается предпочтительным материалом для проведения скринингового 
определения психоактивных веществ, поскольку методы такого исследования хорошо 
отработаны, материал может быть легко получен в достаточном количестве и обычно 
содержит экскретируемые вещества в концентрированной форме. 

Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа, при 
котором анализируемый образец абсорбируется поглощающим участком полоски; при 
наличии в образце определенного наркотика или его метаболитов они связываются со 
специфическими моноклональными антителами к соответствующему наркотику, 
меченными частицами коллоидного золота, образуя комплекс  антиген – антитело. Этот 
комплекс с фронтом жидкости движется по мембране и конкурирует за места связывания с 
антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, препятствуя образованию  в тестовой зоне 
линии розового цвета на уровне маркировки соответствующего наркотика. [1,с.2] 

Опиаты. Один из наиболее известных опийных препаратов, связанных со 
злоупотреблением наркотиками, – героин. В крови он быстро метаболизирует в 6-
ацетилморфин, который далее подвергается превращению в морфин или глюкуронид 
морфина, который экскретируется с мочой. Примерно 10% от применяющейся дозы 
кодеина также преобразуется в морфин, который далее метаболизирует аналогичным 
способом. Поэтому в моче людей, употреблявших кодеин, могут содержаться небольшие 
количества морфина, глюкуронида морфина и N-норморфина. Период полувыведения 
морфина из крови составляет 2 - 4 часа. Приблизительный период выявления в моче – 48 
часов. 

Амфетамин и метамфетамин – стимуляторы центральной нервной системы. В 
медицине их используют для лечения тучности, нарколепсии, гипотензии. Применяются 
обычно перорально или в виде внутривенной инъекции. Имеет место нелегальное 
распространение и злоупотребление этими веществами, связанное с их стимулирующим 
эффектом. Период полувыведения из крови 12 часов. Приблизительный период выявления 
в моче 2 - 3 суток. 

Кокаин – алкалоид естественного происхождения, сильнодействующий стимулятор 
центральной нервной системы. Его могут вводить в организм вдуванием через нос, 
ингаляцией в легкие при курении или внутривенной инъекцией.  Мочевая экскреция 
кокаина и его метаболитов начинается через 20 минут после его введения через нос. Период 
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полувыведения кокаина из крови составляет 0,5 - 1,5 часа. Приблизительный период 
выявления кокаина в моче – 6-8 часов, бензоилэкгонина – 2 суток. 

Марихуана – препарат листьев растения Cannabis sativa. Основной компонент 
марихуаны, связанный с ее воздействием на психику – это дельта-9-тетра-
гидроканнабинол, действующий на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую 
систему.  Период его полувыведения из крови составляет 14 - 38  часов. THC может 
персистировать в моче до нескольких недель после последнего приема (зависит от частоты 
и длительности употребления), поскольку он сохраняется в жировой ткани. Пассивная 
ингаляция дыма марихуаны может вызывать появление препарата в моче, но не выше 
обозначенного порога - 50 нг/мл. [2, c. 53] 

По результатам исследования в моче студентов не было выявлено присутствия 
наркотических веществ, что с одной стороны является хорошим показателем, 
указывающим на здоровый образ жизни молодежи, однако с другой стороны 
отрицательный результат указывает на несовершенство скринингового исследования. Во-
первых, тест выявляет наличие определенных наркотических веществ - амфетамина, 
морфина и марихуаны и некоторых их производных, а в настоящее время появилось 
множество других наркотиков,  доступных молодежи.  Данные современной литературы 
свидетельствуют о большом разнообразии более доступных и дешевых наркотических 
веществ, таких как экстази, ЛСД, барбитураты, ингалянты, эфедрин и т.д. 

Во-вторых, вещество должно находиться в организме в определенной концентрации, а 
конкретно чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) 
составляет: для амфетамина – 1000 нг/мл; морфина – 300 нг/мл; марихуаны – 50 нг/мл. 
Наличие в моче в концентрации 10 мкг/мл других наркотических веществ (метамфетамин, 
деоксиэфедрин, фенциклидин, фенобарбитал) не мешает определению амфетамина, 
морфина и марихуаны (или их метаболитов). Если же концентрация вещества ниже, то оно 
не определяется, результат теста отрицателен.  

И в-третьих, студенты в большинстве своем предупреждены о проведении исследования, 
что позволяет воздержаться от употребления наркотиков на период исследования или 
просто избежать его.  Ниже указан приблизительный период возможного выявления 
наркотических веществ в моче. 

                                                                                                            Таблица 1. 
Период возможного выявления наркотических веществ в моче. 

Вещество Период выявления 
Опиаты и их метаболиты 2 суток 
Метаболиты кокаина 2 суток 
Каннабиноиды (марихуана) до нескольких недель  
Амфетамин 2 - 3 суток 
Метамфетамин 2 суток 

 
Антинаркотическое воспитание может быть успешным только тогда, когда оно войдёт 

как необходимый и обязательный составной элемент в общую систему воспитания. Её 
воздействие окажется результативным лишь в том случае, если оно будет целенаправленно 
стимулировать внутреннюю активность молодого человека к антинаркотическому 
самовоспитанию, саморазвитию, вырабатывая у него органическое неприятие к пагубному 
пристрастию. 

Для достижения позитивных результатов в этом направлении необходимо решение 
следующих задач антинаркотического воспитания: 

– создание приоритета ЗОЖ через осознание ценности здоровья; 
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– формирование менталитета духовно-нравственного, психического, физического и 
социального здоровья; 

– создание ситуации нетерпимого отношения ко всем видам психоактивных веществ; 
– формирование навыков конструктивного общения; 
– развитие способности к психосаморегуляции в стрессовых ситуациях; 
– организация доступа к необходимой информации о влиянии ПАВ на нравственное, 

психическое, и физическое здоровье человека. [3, c. 228] 
 

Список использованной литературы. 
1. Инструкция по применению набора полосок для иммунохроматографического 

одновременного выявления амфетамина, морфина и марихуаны в моче – ИммуноХром-3-
МУЛЬТИ-Экспресс – 2006 г. 

2. Основы наркологии - Буркин М.М. – 2002 г. 
3. Общественное здоровье и здравоохранение - Щепин О.П., Медик В.А. – 2011 г. 
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ПОРАЖЕНИЕ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МИОКАРДА 

 
Миокардит является одной из ведущих причин нарушения сердечного ритма у 

новорожденных и детей раннего возраста, поскольку в патологический процесс наряду с 
кардиомиоцитами вовлекаются клетки проводящей системы сердца [1, с. 90]. Наиболее 
характерны нарушения ритма по типу экстрасистолии, реже пароксизмальной и 
непароксизмальной тахикардии, синусовой тахикардии,  трепетания и мерцания 
предсердий [2, с. 58; 3, с. 28]. Появление экстрасистолии высоких градаций, желудочковых 
аритмий, аллоритмий свидетельствует о диффузном поражении миокарда, что 
прогностически неблагоприятно [4, с. 81].  

Возможны нарушения проводимости, проявляющихся атриовентрикулярной блокадой I, 
реже II, III степеней (в 7-8% случаев), которые могут сопровождаться приступами 
Морганьи-Адамса-Стокса [5, с. 118]. Для миокардитов характерно нарушение 
внутрижелудочкового проведения в виде блокад правой ножки пучка Гиса и левой ножки 
пучка Гиса (передней и задней ветви), синдромов WPW и слабости синусового узла. 
Блокады ножек пучка Гиса имеют диагностическое значение тогда, когда их появление 
находится в причинной связи с заболеванием. Возникновение полной блокады левой ножки 
пучка Гиса всегда ассоциируется с неблагоприятным исходом миокардита [6, с. 62]. 

Цель исследования: оценить данные электрокардиографии, Холтеровского 
мониторирования ЭКГ, эхокардиографии   у детей грудного возраста с воспалительными 
заболеваниями миокарда. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 90 историй болезни детей 
первого года жизни, находящихся на стационарном лечении в отделении патологии 
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новорожденных ДРКБ г. Саранска. Дети разделены на 2 группы: основная группа (n=40) и 
группа сравнения (n=50). Основную группу составили дети с миокардитом, среди которых 
87% (n=35) это дети с диагнозом миокардит с поражением проводящей системы сердца и 
13% (n=5) с диагнозом диффузный миокардит. Группа сравнения – дети с нарушением 
сердечного ритма по типу экстрасистолии до 10000 за сутки.  

У детей было выполнено электрокардиографическое исследование в 12 стандартных 
отведениях, Холтеровское мониторирование ЭКГ, а также эхокардиография. Обработка 
результатов исследования была проведена с использованием методов (при p<0,05 различия 
между исследуемыми группами статистически значимо) статистики. Математическая 
обработка результатов исследования выполнена на персональном компьютере. 

Результаты и обсуждение: при ЭКГ исследовании у 7,5% (n=1, p>0,05) детей из основной 
группы был зарегистрирован несинусовый ритм (предсердный ритм, миграция водителя 
ритма, трепетание предсердий), в группе сравнения гораздо реже – 2%. У 22,5% (p>0,05) 
детей основной группы определялась синусовая брадикардия, что вдвое чаще, чем в группе 
сравнения. Синусовая тахикардия встречалась только в основной группе (2,5%). В 
остальных случаях в I и II группе регистрировался синусовый ритм – у 92,5% и 98% 
соответственно. 

Проведен анализ положения ЭОС, т.к. именно она указывает на преобладание 
электрической активности желудочков при заболеваниях сердца. По нашим данным 
отклонения ЭОС влево отмечалось только у 1 ребенка (2,5%) основной группы. 
Нормальное положение ЭОС наблюдалось у 37,5% (n=15) I группы и у 62% (n=31) II 
группы. Отклонение ЭОС вправо и резко вправо имело место у 52,5% (n=21, p≤0,05) в 
основной группе и гораздо реже в группе сравнения – у 24%.  

В структуре нарушений сердечного ритма по результатам ЭКГ ведущее место занимает 
экстрасистолия как в Iгруппе – 52% (n=26, p≤0,001), так и во II группе – 100% (n=50). Среди 
всех экстрасистолий в группах преобладала наджелудочковая экстрасистолия: в основной 
группе она составила 88%, в группе сравнения 96%. Реже регистрировалась желудочковая 
экстрасистолия: у 12% детей основной группы и у 4% группы сравнения. Только в 
основной группе экстрасистолии характеризовались как ранние и сверхранние, 
полиморфные, блокированные, политопные с аберрацией комплекса QRS, аллоритмии, что 
указывает на вероятный органический генез аритмии (табл. 1). 

 
Таблица 1. Особенности экстрасистолий в исследуемых группах. 

 
Характеристика 

Основная группа, 
n=26 

Группа сравнения, 
n=50 

p 

Блокированные 19% (n=5) 0% (n=0) ≤0,05 
Политопные 23% (n=6) 0% (n=0) ≤0,05 
Абберантные 23% (n=6) 2% (n=1) ≤0,05 

Ранние и сверхранние 4% (n=1) 0% (n=0) >0,05 
Полиморфные 19% (n=5) 0% (n=0) ≤0,05 
Аллоритмия 50% (n=13) 0% (n=0) ≤0,001 

Из 13 детей с аллоритмией: 
Бигеминия 46% (n=6) - - 
Тригеминия 30% (n=4) - - 

Квадригеминия 53% (n=7) - - 
 
Среди прочих нарушений ритма и проводимости только в основной группе 

регистрировалась атриовентрикулярная (АВ) блокада I и II степени (15%, p≤0,05). С 
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одинаковой частотой (20%) в группах встречались блокады ножек пучка Гиса, 
преимущественно неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Только в основной группе 
(2,5%) был случай блокады передне-верхнего разветвления левой ножки пучка Гиса. 
Имелись единичные случаи трепетания предсердий, слабости синусового узла только в 
основной группе. 

 

 
* - p ≤0,05, ** - p ≤0,005. 

Рисунок 1. ЭКГ-изменения в группах. 
 
Нарушения процессов реполяризации на ЭКГ имели место у 45% (p ≤0,005) детей с 

миокардитами, что в 3 раза чаще, чем во II группе. Достоверно часто в основной группе 
отмечались признаки повышенной электрической активности и перегрузки левого 
желудочка (p≤0,05) , а также повышенной электрической активности и перегрузки правых 
отделов сердца (p≤0,05) (рис. 1).  

ЧСС, длительность электрической систолы в основной группе и группе сравнения 
достоверно не различались.  

Детям было проведено Холтеровское мониторирование ЭКГ (I группа n=32, II группа 
n=50). По нашим данным в основной группе регистрировалась величина максимальной 
ЧСС за сутки (219±4,25 уд/мин, p≤0,05), превышающая таковую в группе сравнения. 
Достоверной разницы средней ЧСС за сутки (132,2±2,31 и 133,08±1,47), минимальной ЧСС 
за сутки (78,06±2,06 и 80,84±1,59), средней ЧСС бодрствования (143,71±2,02 и 145,98±1,25), 
средней ЧСС ночью (119,4±2,23 и 116,62±1,8) не отмечалось (табл. 2). 

При анализе длительности электрической систолы в основной группе регистрировалось 
укорочение интервала QT бодрствования (0,275±0,0027 с, p ≤0,05) и QTc ночью 
(439,72±2,72 мс, p ≤0,05) по сравнению с показателями исследованных из II группы. Пауза 
ритма в основной группе была длиннее, чем в группе сравнения, однако средние значения 
пауз ритма не выходили за пределы возрастной нормы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Показатели ХМ ЭКГ у обследованных детей. 

Характеристика основная группа, 
(M±m) 

группа сравнения, 
(M±m) 

p 

ЧСС ср. за сутки 132,2±2,31 133,08±1,47 >0,05 
ЧСС мин. за сутки 78,06±2,06 80,84±1,59 >0,05 
ЧСС макс. за сутки 219,35±4,25 210,3±3,65 ≤0,05 

ЧСС бодр. 143,71±2,02 145,98±1,25 >0,05 
ЧСС ночь 119,4±2,23 116,62±1,8 >0,05 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

нарушение процессов реполяризации 

низкий вольтаж комплекса QRS 

повышенная электрическая активность  
и перегрузка левого желудочка 

повышенная электрическая активность 
и перегрузка правых отделов сердца 

45,00%** 

7,5% 

12,50%* 

22.5%* II группа 

I группа 
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QT бодр. 0,275±0,0027 0,282±0,0028 ≤0,05 
QT ночь 0,306±0,0055 0,299±0,0022 >0,05 

QTc бодр. 434,6±3,66 438,7±2,72 >0,05 
QTc ночь 429,25±5,27 439,72±2,72 ≤0,05 

пауза ритма 1034,4±15,87 1027,5±7,72 ≤0,05 
экстрасистолы день 3979,7±1026,9 6639,18±890,52 ≤0,05 
экстрасистолы ночь 6059,72±1321,95 4944,52±652,69 ≤0,05 

 
При анализе структуры экстрасистол в группах было выявлено, что только в основной 

группе регистрировались ранние (16%, n=5, p≤0,05), блокированные (16%, n=5, p≤0,05) 
экстрасистолы. Аллоритмия (бигеминия, тригеминия) регистрировались в обеих группах, 
но при количественном анализе большее число бигеминий (2139±1025, p≤0,05) и 
тригеминий (3596±1413,p≤0,05) регистрировалось в I группе детей (табл. 3). 

 
Таблица 3. Характеристика экстрасистолий в группах по результатам ХМ ЭКГ. 

Характеристика I группа, (M±m) II группа, (M±m) p 
абберантные 4955±1913 5940±1440 >0,05 
одиночные 8189,95±1862,76 9811,2553±1050,94 >0,05 
бигеминия 2139,46±1025,38 1025,82±310,07 ≤0,05 
тригеминия 3596,43±1413,27 2896,45±790,88 >0,05 

 
Для оценки размеров полостей сердца и внутрисердечной гемодинамики детям было 

проведено  эхокардиографическое исследование (I группа n=37, II группа n=41). Согласно 
эхокардиографическим заключениям у детей из I группы значительно чаще отмечалось 
расширение полостей сердца. Причем достоверно часто в основной группе определялась 
дилатация левого желудочка (ЛЖ) (22%, p≤0,005). У 14% исследованных детей только в 
основной группе (p≤0,05) отмечалась низкая систолическая функция. В группе сравнения 
случаев нарушения систолической функции сердца не было (рис. 2). 

 

 
1 - дилатация правого предсердия, 2 – дилатация левого предсердия, 3 – дилатация 

правого желудочка, 4 – дилатация левого желудочка, 5 – диастолическая дисфункция 
правого желудочка, 6 – низкая систолическая функция. ** - p≤0,005, * - p≤0,05. 

 
Рисунок 2. Показатели Эхо-КГ у детей в исследуемых группах. 
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При оценке размеров предсердий и желудочков было выявлено увеличение средних 
показателей конечного диастолического размера (24,56±0,8, p>0,05) и конечного 
систолического размера (15,57±0,59,  p≤0,05) ЛЖ в основной группе, а также увеличенные 
размеры левого предсердия (15,58±0,56, p≤0,05) по сравнению с показателями во II группе 
(табл. 4).  

 
Таблица 4. Показатели Эхо-КГ у детей в исследуемых группах. 

Показатель 
(единица измерения) I группа, n=37 II группа, n=41 p 

КДР ЛЖ(мм) 24,56±0,8 23,72±0,48 >0,05 
КСР ЛЖ(мм) 15,57±0,59 14,78±0,28 ≤0,05 

ФВ (%) 66,36±1,2 69,31±0,72 ≤0,05 
ΔS (%) 35,08±0,91 35,8±0,73 >0,05 

ЛП (мм) 15,58±0,56 14,44±0,36 ≤0,05 
ПП (мм) 17±0,38 17±0,33 >0,05 

 
Для оценки систолической функции сердца были использованы средние показатели 

фракции выброса (ФВ) и глобальной сократительности (ΔS). По нашим данным величина 
средней ФВ в основной группе (66,36±1,2, p≤0,05) оказалась меньше, чем в группе 
сравнения (69,31±0,72). Однако у 11% (n=4) детей основной группы наблюдалось снижение 
ФВ менее 57%. Показатели ΔS в группах практически не отличались ( I – 35,08±0,91%, II – 
35,8±0,73%, p>0,05).  

Выводы: 1. При ЭКГ и ХМ ЭКГ обследовании у детей грудного возраста Республики 
Мордовия при миокардитах регистрируется поражение проводящей системы сердца по 
типу экстрасистолии (политопные, полиморфные, блокированные, ранние, с абберацией 
комплекса QRS и аллоритмии), АВ-блокады 1 и 2 степени; повышение электрической 
активности и перегрузка ЛЖ и правых отделов сердца, нарушения процессов 
реполяризации. 

2. На Эхо-КГ определяется увеличение размеров левых отделов сердца и снижение 
систолической функции левого желудочка.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ В 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Сегодня красивые зубы являются показателем не только здоровья, но  залогом 

уверенности в себе, а значит – успеха [13, 15].  Но даже в наши дни, когда предметов и 
средств гигиены полости рта такое множество, не каждый может похвастаться красивой и 
белоснежной улыбкой [1, 14].  

По данным статистики, 80% населения Земли имеют те или иные проблемы с зубами и 
деснами [4, 6, 10]. Нет никакого секрета в том, что многие люди испытывают настоящую 
панику перед каждым очередным походом к стоматологу [3]. Результатом беспечного 
отношения к своему здоровью являются потерянные зубы, необходимость протезирования, 
пародонтопатии и другие проблемы полости рта. Современная стоматология нашла 
оптимальное решение этой дилеммы. Точнее, позаимствовала из косметологии. Однажды 
врачи подумали: если можно сделать плазмолифтинг кожи, то почему нельзя реализовать 
это на деснах? [1]. 

Plasmolifting – это инъекционное введение в ткани человека его собственной плазмы, 
богатой тромбоцитами для стимуляции регенеративных процессов в тканях [11]. 

Его задача – добиться не просто снятия воспаления пародонта, но запустить процессы 
естественного восстановления цвета, формы и структуры десны, предотвратить убыль 
костной ткани. 

Кровь состоит из межклеточного вещества (плазмы) – прозрачной жидкости бледно-
желтого цвета (55% всей массы крови) и взвешенных в ней  форменных элементов (45%). 
Три основных их типа: красные кровяные клетки (эритроциты), белые кровяные клетки 
(лейкоциты) и кровяные пластинки (тромбоциты).  

Использование аутоплазмы содержащей тромбоциты, представляет собой одну из 
возможностей стимулирования и улучшения регенерации тканей [12]. 

Функции тромбоцитов разнообразны, однако в тромбоцитах заложена одна из 
важнейших функций – регенерирующая (за счет факторов роста). Тромбоциты являются 
ответственными за свертывание крови в случае нарушения целостности тканей, выделяя 
особые белки – факторы роста, которые представляют собой биологические активные 
молекулы полипептидного происхождения, воспринимаемые рецепторами поврежденных 
клеток, которые активируются, что способствует стимуляции репаративных процессов 
[7, 8]. Иными словами, применение плазмы, богатой тромбоцитами, ускоряет заживление 
в несколько раз.  

Такая плазма является безопасной и биосовместимой, она не несет опасности 
заражения, так как получается из собственной крови. Тромбоциты, содержащие 
факторы роста, не являются мутагенами, поэтому не могут вызвать развитие 
опухолей. Мембрана из богатой тромбоцитами плазмы является результатом 
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активации факторов свертывания. Они же активируют тромбоциты (т.е. 
стимулируют выброс тромбоцитами факторов роста). 

Преимуществами использования плазмолифтинга является безопасность (отсутствие 
риска инфекционных заболеваний или возникновения иммуногенных реакций), доставка 
факторов рост  непосредственно в область поражения, быстрота и простота приготовления 
препарата. 

В стоматологии данную процедуру используют в имплантологии, в челюстно-лицевой 
хирургии, при лоскутных операциях, в пародонтологии, при диабетических, трофических и 
других незаживающих язвах, для ускорения процессов заживления, реконструктивной 
челюстно-лицевой хирургии (синус-лифтинг), хирургическом восстановлении 
альвеолярных расщелин и установке костно-интегрированных имплантатов [5, 16].  

Содержание большого количества факторов роста  влияет на компоненты 
эпителиальной, костной и соединительной тканей.  Факторы роста так же запускают 
образование молодой капиллярной сетки, а там где происходит рост сосудов, будет 
улучшаться гемодинамика, обмен веществ и оксигенация [2, 9].  

Показаниями для плазмолифтинга являются: гингивит, локализованный пародонтит, 
генерализованный пародонтит, альвеолит, операции имплантации, удаления зуба, 
периимплантит и др. Противопоказания: системные заболевания крови (гемофиллия, 
тромбофилия и другие геморрагические заболевания), аллергические реакции на гепарин, 
злокачественные новообразования, острые инфекционные заболевания, беременность, 
лактация, эндокринные заболевания (сахарный диабет в декомпенсированной форме). 

Методика: производят забор небольшого количества крови (до 36 мл), а затем с 
помощью центрифугирования в специально разработанной для этого биотехнологической 
пробирке получают кровь, разведенную на три фракции. Это эритроциты, плазма и 
фракция, которая обогащена тромбоцитами и факторами роста. Полученную после 
центрифугирования аутоплазму вводят локально. 

Пробирки изготавливаются из специального медицинского стекла, плотно закрываются, 
сохраняя стерильность крови, а также не дают крови поменять свой химический состав. 
Пробка сохраняет вакуум внутри пробирки и обладает кровоотталкивающими свойствами.  

Эффект от процедуры: устранение кровоточивости, уменьшение подвижности зубов, 
купирование болей, устранение запаха изо рта, приобретение  физиологической окраски 
десен, ускорение заживления области лунок удаленных зубов, остановка прогрессирования 
заболеваний пародонта, снижение риска отторжения имплантов [9]. 

Вывод: метод использования аутоплазмы дает возможность стимулировать процессы 
ауторегенерации в необходимых участках и тканях, он абсолютно безопасен, т.к. 
используется собственная плазма. Объем проводимого вмешательства минимален (только 
локально), причем с низкой степенью болезненности.  Плазмолифтинг успешно 
применяется в комплексном лечении заболеваний пародонта (в том числе у пожилых 
пациентов), сокращая сроки заживления и уменьшая частоту осложнений. 
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