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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 
БРОНХИТА У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
Рецидивирующий бронхит (РБ) является серьезной проблемой здравоохранения и 

наносит существенный урон здоровью детей [1, с.15]. Совершенствование методов ранней 
диагностики, повышение эффективности лечения [2, с.182], реабилитации и, что особенно 
важно, иммунореабилитации детей с рецидивирующим бронхитом является одной из 
наиболее актуальных задач современной медицины, решение которой тесно связано с 
уточнением этиологии и патогенеза этого заболевания [3, с.20]. 

Целью работы явился анализ особенностей течения, клиники и лечения 
рецидивирующего бронхита у детей Республики Мордовия. 

Материал и методы исследования  
В работе было проанализировано 100 историй болезней детей с рецидивирующим 

бронхитом, которые получали стационарное лечение в отделении аллергологии ДРКБ за 
2012-2013 г. 

В первой части исследования все дети были разделены на 3 группы с учетом возраста, во 
второй части работы – на 2 группы в зависимости от получаемой терапии: 50 детей в 
возрасте от 1 до 17 лет, получавших стандартную терапию (ИГКС, инфузионную терапию с 
эуфиллином или небулайзерную терапию с бронходилататорами) и 50 детей того же 
возраста, получавших стандартную терапию и иммуномодулятор (полиоксидоний) в дозе 
3-6 мг 1 раз в день в\в, 3-5 инъекций на курс. Длительность пребывания детей в стационаре 
составила 15 дней. Оценка течения и клиники РБ проводилась по анамнестическим, 
клиническим и лабораторным данным, оценка эффективности терапии проводилась по 
выраженности симптомов РБ, изменениям функциональных показателей дыхания 
(показатели спирографии – объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)), динамике 
лабораторных показателей (общий анализ крови, протеинограмма).  

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования было выявлено, что среди больных с рецидивирующим бронхитом 

преобладали дети от 1 до 6 лет, проживающие в городской местности. РБ чаще 
регистрировался у мальчиков в I группе (62%) и практически с одинаковой частотой 
у мальчиков и девочек во II и III группах (47% и 46% соответственно) 

Анамнез частоты обострения заболевания показал, что в I и во II исследуемых группах 
обострение заболевания происходило от 4 до 5 раз в год (47,6 % и 38,3 % соответственно), в 
III группе регистрировалось от 2 до 3 раз в год (58,5%). Количество часто болеющих детей в 
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первой группе составило 34 человека (80,9%), во второй – 25 детей (73,5%), из них 64% 
детей посещали ДДУ, 36% детей -неорганизованные, в третьей группе 9 детей (37,5 %). 

Течение настоящей беременности у женщин I и II групп чаще было осложнено гестозом 
(28,5% и 26,4 % соответственно)) и оппортунистическими инфекциями (28,5% и 28,3 % 
соответственно), у женщин III группы- гестозом и хроническими заболеваниями в анамнезе 
(29,1% и 25% соответственно) 

Наследственная предрасположенность к заболеваниям органов дыхания отмечалась у 17 
детей I группы (40,4%), у 9 детей II группы (26,4%) и у 6 детей III группы (25%). По нашим 
данным у родителей и ближайших родственников чаще наблюдались БА и поллиноз. 

По данным сенсибилизации детей к аллергенам у 13 детей в I исследуемой группе 
преобладала сенсибилизация к пищевым аллергенам (45,2%), у 8 детей II и у 9 детей III 
группы – к бытовым аллергенам (23,5 % и 37,5 % соответственно). Эпидермальная аллергия 
отмечалась у 2 детей I группы, 5 детей II группы и 5 детей III группы (4,8%, 14,8% и 20,8 % 
соответственно). Пыльцевая аллергия зарегистрирована у 1 ребенка I группы, 1 пациента II 
группы и 1 ребенка III группы (2,4%, 2,9% и 4,2% соответственно). Поливалентная аллергия 
отмечалась у 2 детей (4,8%) I группы, во II группе у 7 человек (20,5%) и в III группе- 7 
человек (29,1%).  

По данным ИФА крови у детей с РБ в равной степени отмечались диагностически 
значимые титры к ЦМВ, ВПГ. Хламидийная и микоплазменная инфекция в большей 
степени отмечалась у детей дошкольного и школьного возраста (II и III группы). 

Отмечалось умеренное увеличение Jg E в трех группах детей. 
При поступлении в стационар больные предъявляли жалобы на затрудненное дыхание, 

заложенность носа, кашель. 
В общем анализе крови в обеих группах у детей отмечался лейкоцитоз с повышением 

количества сегментоядерных форм нейтрофилов, лимфоцитов и умеренная эозинофилия, в 
протеинограмме выявлено повышение α2- фракции глобулинов, что свидетельствовало о 
воспалительных изменениях. Показатели объема форсированного выдоха за 1 были в 
пределах нормы, либо отмечалось их легкое снижение. 

Динамика клинических симптомов отмечалась на 15 день от начала лечения у детей, 
получающих полиоксидоний в составе стандартной терапии. 

При анализе жалоб больных на 15 день в I группе у детей затрудненного дыхания не 
было, сухой кашель сохранился у 2 человек (4%), влажный кашель у 1 больного (2%). Во II 
группе у детей затрудненного дыхания не было, сухой кашель сохранился у 5 человек 
(10%), влажный кашель у 2 больных (4%).  

Данные объективного осмотра после проведенной терапии на 15 день от начала лечения 
представлены слующим образом: при перкуссии грудной клетки у детей I группы 
коробочный оттенок звука сохранился лишь у 1 ребенка (2%), а жесткое дыхание у 2 детей 
(4%), тогда как во II группе коробочный оттенок звука сохранился у 2 детей (4%), жесткое 
дыхание выслушивалось у 8 человек (16%). 

Показатели общего анализа крови на 15 день от начала лечения в обеих группах у детей 
приблизились к норме. 

Показатели функций внешнего дыхания статистически достоверно отличались в 
анализируемых группах: у детей, получавших полиоксидоний, объем форсированного 
выдоха за 1 секунду приблизился к возрастной норме, тогда как у 8 % детей во 2 группе 
сохранялось легкое снижение бронхиальной проходимости. 
Выводы 
Среди больных с рецидивирующим бронхитом преобладали дети от 1 до 6 лет, 

проживающие в городской местности. По данным анамнеза и аллергологического 
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обследования у детей отмечалась поливалентная аллергия, что может предрасполагать к 
трансформации данной патологии в бронхиальную астму. Применение полиоксидония 
позволяет в более короткие сроки эффективно уменьшить клинические симптомы 
заболевания и достоверно улучшить показатели функций внешнего дыхания. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ДИСФУНКЦИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У НЕДОНОШЕННЫХ 
 
Характер влияния церебральной ишемии, геморрагического, инфекционно-токсического, 

травматического поражения центральной нервной системы (ЦНС) на функциональную 
активность желудочно-кишечного тракта широко обсуждается в современной 
отечественной и зарубежной литературе. Установлено, что более 50% детей с 
перинатальной патологией ЦНС имеют различные нарушения со стороны 
пищеварительной системы, представленные, главным образом, дискинезиями моторно-
сфинктерного аппарата и клинически проявляющимися упорными срыгиваниями и рвотой. 
[1, с. 187] Ведущую патогенетическую роль во взаимосвязи перинатальной патологии ЦНС 
и дисфункции системы органов пищеварения, а иногда и развитии органической патологии 
гастродуоденальной зоны, играет вегетативный дисбаланс. Натальная травма шейного 
отдела позвоночника (ШОП) с компрессией позвоночных артерий и патологическими 
изменениями гемодинамики в вертербробазилярном бассейне приводит к циркуляторной 
гипоксии в области ядер блуждающего нерва, иннервирующего пищевод, что вызывает 
нарушение его моторики с возникновением гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) [2, с. 
197]. На фоне церебральной дисциркуляции, обусловленной натальной травмой ШОП, 
развивается дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС), с нарушением моторно-
секреторных процессов на всем протяжении желудочно-кишечного тракта и развитием как 
дискинезии пищевода и снижения сократительной активности нижнего пищеводного 
сфинктера (НПС), приводящих к ГЭР, так и кардио-, пилоро-, дуоденоспазма, 
дуоденогастрального рефлюкса (ДГР), нарушения перистальтики кишечника, гипо- или 
гиперацидности желудочного содержимого. [3, с. 8]. 

Учитывая вышеприведенные данные можно сделать вывод о важной роли 
регулирующих влияний ЦНС в функциональной активности желудочно-кишечного тракта, 
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с необходимостью коррекции, сочетанной с гастроинтестинальными дисфункциями, 
центральной неврологической патологии антенатального и перинатального генеза. 
Оксидантный стресс на фоне трофических нарушений в виде гемической и циркуляторной 
гипоксии, лежащие в основе неврологической патологии неонатального периода [4, с. 
3312], делают актуальным использование в составе комплексной терапии у детей с 
сочетанной патологией ЦНС и моторно-эвакуаторными нарушениями 
гастроинтестинального тракта нейропротекторных и ноотропных препаратов. 

Цель исследования: обоснование эффективности терапии Кортексином у недоношенных 
детей с дисфункциями желудочно-кишечного тракта 

Материалы и методы: в исследование включено 176 детей рожденных в сроке гестации 
37-29 недель и менее, в возрасте от 1х суток до 4х месяцев жизни с функциональными 
нарушениями гастроинтестинальной системы, подразделенных в процессе лечения на две 
группы (пациенты основной группы получали Кортексин, в группе сравнения данный 
препарат не был назначен). Кортексин назначался в возрасте старше 1 месяца жизни в дозе 
1 мг/кг/сут, внутримышечно, в сутки – однократно, курсом - 10 ежедневных инъекций. 
Нейросонографическое и ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
проводилось аппаратом Voluson 730 General Electric с датчиками частотой 3,5-5,5 МГц. 
Статистический анализ проведен с помощью программы «Statistica 6» (USA, 2001). 

Результаты исследования: Статистический анализ установил прямую корреляцию между 
нарастанием степени недоношенности, церебральной ишемией, геморрагическим 
поражением головного мозга и количеством детей, имеющих ГЭР, ДГР, гипомоторный тип 
дискинезии кишечника. Так, выраженной прямой корреляционной зависимостью 
отличались церебральная ишемия (ЦИ) с синдромом угнетения ЦНС (СУ ЦНС) и моторно-
эвакуаторная дисфункция пищеварительной системы по типу ГЭР и ДГР, а также снижение 
моторики стенки желудочно-кишечного тракта, парез кишечника и запор. Для 
внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) и внутричерепной гипертензии (ВЧГ) была 
характерна выраженная прямая корреляция с ГЭР и ДГР. Синдром гипервозбудимости 
характеризовался отрицательной корреляционной зависимостью с дискинетической 
патологией кишечника (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Корреляция функциональной патологии гастроинтестинального тракта с характером 
неврологической патологии в исследуемой совокупности детей (n=176), р<0,05 

 
 

ЦИ СУ ЦНС СГ ЦНС ВЧГ ВЖК ПВЛ 

ГЭР r= 0,73 r=0,51 r=0,39 r=0,68 r=0,63 r=0,56 
ДГР r=0,67 r=0,41 r=0,37 r=0,66 r=0,68 r=0,50 

Гипо-
моторная 

дискинезия 
кишечника 

r=0,71 r=0,73 r=-0,38 r=0,21 r=0,25 r=0,52 

Парез 
кишечника 

r=0,64 r=0,75 r=-0,22 r=0,28 r=0,26 r=0,59 

Запор r=0,70 r=0,69 r=-0,35 r=0,42 r=0,20 r=0,25 
Примечание: СГ ЦНС – синдром гипервозбудимости ЦНС. 
 
После проведения первого курса терапии кортексином в основной группе отмечена 

достоверно (р<0,05) более выраженная положительная динамика неврологического статуса 
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сочетающаяся с аналогичной динамикой гастроинтестинальных дисфункций. Регресс 
частоты гастроэзофагеального и дуоденогастрального рефлюкса имел место, 
соответственно, у 87,7% и 85,5% детей в основной группе, тогда как в группе сравнения эти 
показатели были достоверно (р<0,05) ниже и составили 61,6% и 58,1% соответственно.   

Выводы: включение препарата Кортексин в состав комплексной терапии недоношенных 
детей положительно влияет на функциональную активность желудочно-кишечного тракта 
с уменьшением выраженности моторно-эвакуаторных нарушений. Данный эффект 
достигается за счет оптимизации центральных регулирующих влияний посредством 
стимуляции репаративных процессов в нервной ткани, нормализации соотношения 
нейромедиаторов с восстановлением корково-подкорковых взаимосвязей. 
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КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЛИНОЗОВ У 

ДЕТЕЙ 
 
Поллиноз – это типичное аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой различных 

видов растений, в патогенезе которого основное значение имеет гиперчувствительность 
немедленного, преимущественно IgE – зависимого типа [1, с. 273; 2. с.3]. Эффективность 
аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) поллинозов хорошо изучена и доказана 
[2. с.2]. 
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Цель исследования: изучить клинические особенности поллинозов у детей. 
Материал и методы исследования. В ходе работы проводился ретроспективный анализ 

историй болезни 80 детей дошкольного и школьного возраста (от 5 до 15 лет) (форма № 
003/у), находившихся на стационарном лечении и обследовании в отделении аллергологии 
ДРКБ г. Саранска с диагнозом «Поллиноз» в 2013-2014г.  

Результаты исследования и их обсуждение. Всех больных, в зависимости от клинических 
проявлений, можно представить по диагнозам (рис. 1):  

1. Поллиноз, рино-конъюнктивальный синдром – 35 (44%). 
2. Сезонный аллергический риносинусит – 24 (30%). 
3. Бронхиальная астма, атопическая, легкой степени тяжести, обострение + Сезонный 

аллергический риносинусит, обострение – 10 (12,5%). 
4. Бронхиальная астма, атопическая, легкой степени тяжести – 9 (11%). 
5. Аллергический ларингит – 1 (1,25%). 
6. Контактный буллезный дерматит – 1 (1,25%). 
 

 
Рис. 1. Характеристика больных по клиническим проявлениям 

 
В зависимости от получаемого лечения больных можно представить в следующем 

порядке:  
1 – я группа (n=58, - парентеральная АСИТ): поллиноз, рино-конъюнктивальный 

синдром – 25 детей; сезонный аллергический риносинусит – 20 детей; Бронхиальная астма, 
атопическая, легкой степени тяжести + сезонный аллергический риносинусит – 7; 
бронхиальная астма, атопическая, легкой степени тяжести – 6. 

2 – я группа, (контрольная), (n=22, лечение – зиртек+флексоназа): поллиноз, рино-
конъюнктивальный синдром – 10 детей; сезонный аллергический риносинусит – 4 
детей; бронхиальная астма, атопическая, легкой степени тяжести + сезонный 
аллергический риносинусит – 3; бронхиальная астма, атопическая, легкой степени 
тяжести – 3; аллергический ларингит – 1; контактный буллезный дерматит – 1. 

Распределение больных по давности заболевания: до 3-х лет-15 детей (19%); от 3-х до 5-
ти лет 19 больных (24%); более 5 лет – 46 больных (57%), что отражено в таблице 1. 

Поллиноз, рино-
конъюнктивальный синдром - 35 
(44%) 

Сезонный аллергический 
риносинусит -24 (30%) 

БА+САР - 10 (12,5%) 

БА - 9(11%) 

Аллергический ларингит - 
1(1,25%) 

Контактный буллезный дерматит 
- 1 (1,25%) 
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Таблица 1. Распределение детей с поллинозом по давности заболевания 
Длительность заболевания Количество детей Количество детей в % 

до 3-х лет 15 19 

от 3-х до 5-ти лет 19 24 
более 5 лет 46 57 

 
При поступлении у больных 1-й группы жалоб не было; клинические проявления 

заболевания были незначительны; лечение в фазу ремиссии. У больных 2-й группы 
(обострение) - выраженные клинические проявления заболевания: затрудненное носовое 
дыхание, зуд глаз, слезотечение, ринорея, у больных с бронхиальной астмой приступы 
удушья, кашель и др. 

В анамнезе у обследованных детей отмечалась пищевая аллергия в виде сыпи: 11% на 
рыбу; 35% на цитрусовые; 7% на другие продукты (шоколад, молоко, яйцо, морковь, 
орехи). У части детей в анамнезе лекарственная аллергия в виде сыпи на антибиотики: 4% 
на препараты группы пенициллина, 5% на цефалексин, гентамицин. Третья часть детей 
имеет патологию желудочно-кишечного тракта: дискинезия желчевыводящих путей - 34%; 
гастродуоденит -14%; холецистит - 17%; дисбактериоз - 8%; лямблиоз, энтеробиоз - 3%. 

Проведенное аллергологическое обследование детей с поллинозами выявило (рис 2.), что 
наиболее частым и в различной степени выраженности проявлением сенсибилизации была 
пыльцевая аллергия – 34 (43%); сочетание пыльцевой и бытовой аллергии отмечалось у 22 
детей (27%); бытовая аллергия отмечалась у 10 детей (12%); сочетание бытовой + 
пыльцевой + эпидермальной аллергии отмечалось у 8 детей (10%); сочетание бытовой + 
эпидермальной аллергии отмечалось у 6 детей (8%).  

 

 
Рис.2. Результаты аллергологического обследования 

 
Наиболее часто отмечалась аллергия на домашнюю пыль №286, библиотечную пыль, 

постельный клещ №41, №42, а также пыльцу растений, таких как смесь №3 (пырей, костра, 
лебеда, полынь, конопля); смесь №2 – (одуванчик, лисохвостка, тимофеевка, овсяница, 
мятлика, лещина); несколько реже смесь №4 – (подсолнечник, райграс, ежа сборная, 
кукуруза, рожь, полевица, циклохина, амброзия); и еще реже к пыльце деревьев, смесь №1 
– (береза, дуб, ольха, клен, ясень). 

Изучались иммуноглобулины крови: IgА, IgМ, IgG, IgЕ (табл. 2.). 
 

Таблица 2. Иммуноглобулины крови 
Группы 
Больных 

Иммуноглобулины (МЕ/мл) 
Общ Ig Е Ig А Ig М Ig G 

М±m М±m М±m М±m 
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(группа 1) (n=58) 247,2±23,7* 1,4±0,2 1,5±0,3 11,4±0,6 
(группа 2) (n=22) 432,5±45,6 1,7±0,8 1,6±0,7 12,2±0,8 

Примечание: - * -  Р<0,001 относительно показателей 2-й группы. 
 
Средние показатели иммуноглобулинов крови: IgА, IgМ, IgG не отличались от нормы. 

Общий IgE превышал норму в обеих группах. Средние показатели общего IgE достоверно 
ниже в 1-й группе (n=58, АСИТ) - 247,2±23,7 МЕ/мл, (Р<0,001). Во 2-й группе (n=22, 
зиртек+флексоназа), средние показатели общего IgE выше и составили - 432,5±45,6 МЕ/мл. 
Высокая степень эозинофилии у единичных больных (3) достигала до 25-32% с 
сопутствующей паразитарной инвазией (лямблиоз, энтеробиоз и др.), что подтверждали 
анализы кала на я/г и ц/л. На УЗИ у части больных признаки реактивного гепатита (15%) и 
реактивного панкреатита (18%). 

Отличный и хороший эффект лечения отмечен в 1-й группе у 34 (58%) больных, 
получавших 3 и более курсов лечения; удовлетворительный – у 15 (26%); без эффекта – 9 
(16%) больных: 8 из них получали 1-й и 2-й курс АСИТ; 1 больной - обострение 
заболевания. Во 2-й группе больных эффект от лечения менее выражен. 

Выводы:  
1. Клинические проявления поллиноза у наблюдаемых детей разнообразны: 

аллергический риноконъюнктивит - 44%, сезонный аллергический риносинусит – 30%, 
бронхиальная астма - 11%, сочетание риносинусита с бронхиальной астмой - 12,5%, 
ларингит - 1,25%, контактный буллезный дерматит - 1,25%. 

2. Тяжелое течение поллиноза отмечается у детей при сочетании бронхиальной астмы с 
аллергическим ринитом, имеющих поливалентную сенсибилизацию к двум или более 
группам пыльцевых аллергенов. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРОЕКТ «IT-PHARM» 

 
С античных времен фармакология является неотъемлемой частью медицины. 

Фармакология – (греч. pharmacon – лекарство) это наука, которая изучает действие лекарств 
на организм человека и животных. Важными задачами фармакологии являются создание и 
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обоснование применения новых лекарственных веществ, и изучение новых свойств уже 
известных лекарственных препаратов.  

Фармакология занимает неотъемлемое  место в медицине. Для начала на 
экспериментальных животных, а затем в организме человека фармакология изучает 
взаимодействие всех видов лекарственных веществ (лекарств) с организмами. 

Разделы фармакологии: 
 принципы производства лекарственных средств, их состав и свойства. 
 метаболизм — фармакокинетика и фармакодинамика, 
 токсикология, 
 фармакогенетика и 
 фармакогеномика. 
Большое внимание в фармакологии уделяется фармакокинетике и фармакодинамике. 

Фармакокинетика (от др.-греч. φάρμακον — лекарство и κίνησις — движение) — раздел 
медицины, который изучает кинетические закономерности химических и биологических 
процессов, происходящих с лекарственным веществом в организме человека или 
животного.  

Фармакодинамика — раздел общей фармакологии, который изучает биохимические 
физиологические действия лекарственных средств на тело человека, или же на 
микроорганизмы и паразиты, которые находятся внутри или снаружи тела человека. 

Фармакокинетику и фармакодинамикой нельзя путать между собой; иными словами, 
фармакокинетика — это наука о химических превращениях лекарственного средства в 
организме, а  фармакодинамика — наука о механизме действия лекарственного вещества на 
организм. 

Иначе говоря, фармакокинетика — судьба отдельно взятой молекулы лекарственного 
препарата, а фармакодинамика — это реакция организма после взаимодействия с 
лекарственным препаратом. 

Основными фармакокинетическими процессами являются следующие: всасывание, 
распределение, метаболизм и экскреция (выведение). 

Зная фармакокинетику лекарственного препарата врач, получает возможность  
индивидуально подобрать лекарственную терапию больному, исходя из особенностей его 
организма. Кроме того, знание фармакокинетики лекарственного препарата позволяет 
врачу предвидеть появление нежелательных эффектов, а также врач может выбрать 
оптимальный режим дозирования (см. Рис 1 «Фармакокинетика и фармакодинамика 
лекарственных средств»). 

 

 
Рис. 1 «Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств» 

 
Лекарственный препарат в руках грамотного врача приносит большую пользу пациенту. 

Незнание лекарственных препаратов, неумение ими пользоваться, низкие морально-
этические требования к себе могут нанести большой урон здоровью пациента.  

К фармакологическим эффектам лекарственных препаратов относятся, к примеру, 
повышение частоты сердечных сокращений, снижение артериального давления, 
повышение порога болевой чувствительности, снижение температуры тела пациента, 
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увеличение продолжительности сна, устранение бреда и галлюцинаций,  увеличение 
концентрации глюкозы в крови и т.п. Любой препарат, как правило, может вызывать ряд 
характерных для него фармакологических эффектов. 

Таким образом, разработка экспертной системы по фармакологии является актуальной 
задачей. В системе будут использоваться знания фармакокинетики и фармакодинамики 
лекарственных средств. 

Экспертная система  — компьютерная система, способная частично заменить 
специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. 

В данной системе будут использоваться следующие механизмы: 
 Семантические связи. 
 Нейронные сети. 
 Экспертные оценки. 
Семантические связи. Они будут прописаны в базе знаний, между всеми лекарствами и 

болезнями. К примеру, в базе знаний может быть прописана семантическая связь между 
ветрянкой и зеленкой. 

Искусственные нейронные сети - для того, чтобы система могла подобрать лекарства для 
лечения болезни. По характеру обучения – с учителем.  

Пример:  
Врач должен решить следующую задачу: как по известным сведениям о заболевании 

понять, можно ли его вылечить имеющимися лекарствами или нет. Пусть у врача уже 
накоплены данные о некотором количестве заболеваний. Кроме того, известно, можно ли 
вылечить эти заболевания имеющимися лекарствами или нет. Тогда общая схема решения 
задачи может быть такой: использовать нейронные сети (по характеру обучения-с 
учителем). На имеющихся положительных (лечащиеся заболевания) и отрицательных (не 
лечащиеся заболевания) примерах обучить нейронную сеть подобрать такие параметры, 
что она будет "узнавать" заболевания среди всех имеющихся примеров. 

Экспертные оценки - используются для заполнения базы знаний. Количество экспертов в 
системе-более десяти. Пример: эксперт вводит данные о лекарстве и заболевании в базу 
знаний. Далее эксперт устанавливает семантические связи между лекарствами и 
заболеваниями. 

Целью является повышение эффективности деятельности врача-фармаколога за счет 
проектирования экспертной системы.  

Экспертная система предназначена для решения следующих задач: 
 Хранения истории болезни пациента. 
 Рекомендации лекарств лечения болезни. 
 Изучения влияния одного лекарства на другое. 
 Разработки индивидуальной лекарственной терапии данному пациенту. 
 Разработку лекарственной терапии в таком виде, в котором она окажет минимальное 

побочное воздействие на организм пациента. 
Работа системы начинается с заполнения базы знаний, в которой устанавливаются 

семантические связи между имеющимися заболеваниями и лекарствами, которые могут 
назначаться при этих заболеваниях. При этом в системе учитывается возможность 
противопоказаний. На следующем этапе производится загрузка системы данных о 
пациенте, об установленном диагнозе и о тех показаниях, которые есть у этого пациента. 
Исходя из информации, содержащейся в базе знаний и из данных о пациенте, система, на 
основе семантических связей, с помощью нейронных сетей, должна подобрать 
лекарственные препараты. Причем система предполагает не один набор лекарственных 
препаратов, а сразу несколько вариантов, ранжированных в порядке вероятности и 
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удобства их применения, и подбор лекарств происходит таким образом, чтобы сократить 
количество используемых лекарственных препаратов при наличии у пациента 
одновременной нескольких заболеваний. Дальше, на усмотрение врача, он может выбрать 
наиболее подходящее лекарственное средство из тех, что предложила система. 
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Лазерная терапия давно и успешно применяется почти во всех областях современной 

медицины. Одним из направлений развития этого метода лечения и повышения его 
эффективности является оптимизация спектральных световых параметров. В настоящее 
время мы выходим на новый уровень понимания данной проблемы, когда все более 
очевидной становится необходимость оптимизации не только энергетических параметров 
(плотности дозы), но и длины волны (хромотерапия) и цвета для видимого излучения 
(цветотерапия) [1, c. 2].         

Новая технология восстановительной медицины – неинвазивный  метод  чрескожного 
надсосудистого низкоинтенсивного  лазерного облучения крови (НЛОК),  которое 
осуществляют с помощью световода или излучателя, направленного перпендикулярно  к 
облучаемому крупному кровеносному сосуду по контактной стабильной методике [2, c. 
121-122].     

Современные технологии восстановительной медицины в настоящее время приобретают 
все большую актуальность в практической курортной реабилитации пациентов, 
страдающих артериальной гипертензией, которая значительно ухудшает качество жизни 
больных и увеличивает риск летальных исходов. Вместе с тем,  назначение 
комбинированной медикаментозной терапии повышает риск токсических, аллергических и 
других побочных эффектов, осложнений,  увеличивает стоимость лечения. Системное 
действие лазерной терапии (ЛТ)  основано на мобилизации функциональных резервов 
организма, что обеспечивает широкий спектр её стресслимитирующих и адаптогенных 
эффектов. Эти особенности ЛТ позволяют рассматривать её  как технологию 
восстановительной медицины [3, c. 5; 4, c. 4; 5, c. 101; 7, c. 3].      
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Артериальная гипертензия (АГ) – это самое распространенное сердечно-сосудистое 
заболевание в мире. В Европе и Америке больных (35-64 лет) гипертонической болезнью 
(ГБ) [I 10 – I 15]  свыше 20%,  в Германии – 27,7%, в Китае свыше 150 млн. человек, в 
России  – 36,7%, в Финляндии до 45,3%.  Сегодня в мире ежегодно 15 млн. человек  
погибают от опасных осложнений ГБ – инсульта и инфаркта [8, c. 26]. Все это определяет 
необходимость поиска, изучения и внедрения в практику принципиально новых, 
эффективных методов лечения, профилактики и реабилитации больных ИБС [6, c. 5]. В 
связи с этим разработка новых эффективных научно обоснованных немедикаментозных 
методов восстановительной медицины в настоящее время приобретает все большую 
актуальность в практическом здравоохранении [5, c. 101].   

Все это оказалось важным для разработки современной методики низкоинтенсивного 
лазерного излучения (НИЛИ) для  физиорефлексо-терапии больных, страдающих АГ. Что 
обусловило актуальность темы, дизайн, цель и задачи настоящего исследования, 
посвященного разработке, научному обоснованию и изучению эффективности 
разработанных алгоритмов новых технологий комплексного  лечения АГ неинвазивными 
методами индивидуальной низкоинтенсивной лазерной  физиорефлексо-терапии  
контактно на четыре точечных зоны  руки в области лучевой артерии - акупунктурные 
точки (АТ): ле-цюе (P 7); цзин-цюй (P 8); тай-юань (P 9)  и одну АТ, расположенную выше 
лучезапястной складки, ней-гуань (MC 6), а также, одновременно, воздействовали с 
помощью внешнего лазера специальным наконечником  на рефлексогенные зоны  полости 
носа, в зону обильного кровоснабжения для управляемого снижения артериального 
давления - «Аппарат для лазерной терапии полупроводниковый ХХN-1» (АЛТП) в виде 
наручных «часов» (производитель Thinkman (Beijing) Technology Co., Ltd. Торговая марка: 
«ThinkM», г. Пекин, КНР),  с  целью коррекции основных патогенетических механизмов 
АГ  неинвазивными методами ЛТ и достижения максимального лечебного эффекта, при 
воздействии на минимальное  число зон воздействия.  Исследование носило открытый 
контролируемый характер.                                                                                                                                   

Под наблюдением находилось 90 пациентов с артериальной гипертензией [n=90] с 
декабря 2013 по май 2014 года. Возраст обследуемых колебался от 40 до 70 лет (в среднем 
45,3±4,8),  давность заболевания – от 1 до 7 лет (в среднем 5,5±2,9), настоящего рецидива – 
от 1 до 3 месяцев (в среднем 2,1±0,9). Пациенты были распределены на три 
рандомизированные  группы: две основных, каждая из 30 больных [n1-2=60],  и третья 
группа сравнения [n3=30]. В первой группе  использовали базовую терапию АГ, 
включающую стандартное медикаментозное воздействие. В третьей группе [n3=30] 
ежедневно проводилось комплексное лечение  на фоне базовой медикаментозной терапии, 
дополнительное  лечение по оригинальным методикам, в соответствие c разработанными 
алгоритмами новых технологий лазерной терапии АГ.  Во второй группе   у пациентов, с 
аллергией на медикаменты, применяли только аппарат АЛТП [n2=30].  Лазерную 
физиорефлексотерапию  аппаратом АЛТП проводили ежедневно, контактно на четыре 
точечных зоны  руки в области лучевой артерии - акупунктурные точки (АТ): ле-цюе (P 7); 
цзин-цюй (P 8); тай-юань (P 9)  и одну АТ, расположенную выше лучезапястной складки, 
ней-гуань (MC 6),  а также, одновременно, воздействовали на рефлексогенные зоны носа,  
при длине волны 650 нм, выходной мощности одного контактного лазера 5 мВт, 
индивидуальным регулированием  времени сеанса лечения 10-30 минут. Каждому 
пациенту предоставлялась необходимая устная и письменная информация о целях 
исследования и информированном согласии.  Диагностика проводилась с помощью КТ или 
МРТ, клинических методов автоматического суточного мониторирования  
гемодинамических показателей АД и ЭКГ, а также ежедневного измерения АД,  
гемосканирования  у каждого пациента до сеанса лечения  и через 30 - 60 минут после 
окончания, с ведением документации и индивидуальных дневников.  Эффективность 
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проводимого лечения оценивали на основании динамики клинико-инструментальных 
показателей, проводились ультразвуковая допплерография, электроэнцефалография 
(трижды – до начала лечения, через  1 месяц, после завершения лечения). Срок 
катамнестического  наблюдения составлял от 3 до 5 месяцев. Лечение проводилось по 
оригинальным методикам,  в соответствии  c разрабо-танными алгоритмами новых 
технологий комплексного лечения АГ методами лазерной терапии. Клинические 
исследования выполняли дважды – исходно до лечения и по завершению терапии.   

Данные клинических исследований свидетельствовали о том, что низкоинтенсивная 
лазерная  физиорефлексотерапия, применявшаяся как сочетание монотерапии и 
комплексного лечения, способствует положительной динамике клинической симптоматики 
и вызывает, прежде всего, устойчивый спазмолитический и антигипертензивный лечебный 
эффект, а также оказывает обезболивающее, седативное, антиаритмическое, 
антиангинальное, кардиопротективное и противоаллергическое действие у 24 (80%) 
пациентов; одновременно со снижением повышенного АД, разработанная методика  
купировала боли в области сердца, головные боли, головокружение, у пациентов  
прекращалось чувство онемения.  Cнижение  повышенного  АД и достижение целевого 
уровня АД регистрировалось  уже через 60 минут после первых сеансов у 25 (83,3%), а 
после 2-3 курсов лечения  АД стабилизировалось,  в соответствие с возрастной нормой  у 28 
(93,3%) пациентов. Разработанная методика не вызывала обострений заболеваний и не 
имела побочных эффектов, снимала спазм сосудов, устраняла кислородное голодание и 
восстанавливала кровоснабжение головного, спинного мозга и сердца.          
Выводы: 1) Для реабилитации больных АГ и  достижения целевого уровня АД  

целесообразно проводить,  предложенное нами,  курсовое использование дозированной 
низкоинтенсивной лазерной терапии по разработанным оригинальным алгоритмам новой 
технологии восстанови-тельной медицины;  2) Впервые разработаны алгоритмы 
дозированного низкоинтенсивного воздействия портативными  6-лазерными   аппаратами,   
которые вызывают системный выраженный сердечно-сосудистый эффект - гипотензивный, 
спазмолитический, обезболивающий, седативный, антиаритмический, антиангинальный 
лечебный эффект у 80% пациентов с  АГ в виде монотерапии; снижает повышенное АД 
уже после первых сеансов у  83,3% пациентов  с  артериальной гипертензией, а после                       
2-3 курсов лечения аппаратом для  6-лазерной терапии полупроводниковым (АЛТП)  - АД 
становится стабильно нормальным у 93,3%,  повышает эффективность лечения АГ, 
сокращает его сроки и  позволяет избежать побочных эффектов; 3) Впервые научно 
обоснованы алгоритмы новых технологий комплексного немедикаментозного лечения АГ 
неинвазивными низкоинтенсивными методами ЛТ,  которые не имеют побочных действий,  
обладают системным многосторонним позитивным действием на сосудистую систему 
головного мозга и сердца, показатели периферической гемодинамики; 4) Разработанные 
алгоритмы новых технологий восстановительного лечения АГ безвредными методами 
дозированной низкоинтенсивной  6-лазерной терапии (АЛТП) значительно повышают 
качество жизни больных и оказываются особенно эффективными, что позволяет   
рекомендовать их широкое использование в клинических, амбулаторных      и домашних 
условиях, с  целью коррекции основных патогенетических механизмов АГ, для достижения 
высокого лечебного эффекта неинвазивными методами лазерной РТ,  при воздействии на 
минимальное  число АТ; 5) Случаев побочного действия  АЛТП «Аппарат для лазерной 
терапии полупроводниковый ХХN-1» (производитель Thinkman (Beijing) Technology Co., 
Ltd. Торговая марка: «ThinkM», г. Пекин, КНР) не отмечалось; 6) Аппарат «Аппарат для 
лазерной терапии полупроводниковый ХХN-1» пятого поколения  прост в эксплуатации, 
технически надёжный, не требует специального обучения работе с ним, показывает 
высокий лечебный эффект, прошел успешные технические, токсикологические и 
клинические испытания. 7) Доказана высокая  эффективность научно обоснованной 
методики применения разработанных алгоритмов новых технологий  неинвазивной 
дозированной лазерной терапии артериальной  гипертензии  методами восстановительной 
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медицины портативным медицинским аппаратом для лазерной терапии   и системного 
действия дозированной низкоинтенсивной лазерной терапии больных с артериальной 
гипертензией без побочных действий, что позволяет   рекомендовать данный аппарат для 
широкого использования в клинических, амбулаторных и домашних условиях после 
консультации специалиста,  с целью достижения целевого уровня АД  и реабилитации 
больных артериальной гипертензией. 8) Появление такого сверхсовременного 
технического обеспечения 6-лазерными аппаратами нового поколения, обладающих очень 
широкими возможностями, позволяет утверждать о большой перспективности развития 
нового, эффективного, нелекарственного, неинвазивного, дозированного, 
низкоинтенсивного лазерного метода лечения артериальной гипертензии. 
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В организме человека, подвергающемуся воздействию различных негативных, в 
т.ч. и профессиональных факторов происходят функциональные изменения, 
направленные на обеспечение быстрейшей адаптации к изменяющимся условиям. 
Эндокринной системе, при этом, отводится одна из ведущих ролей. Одним из 
главных эндокринных звеньев в этом ответе является активация гипофизарно-
надпочечниковой системы. В то же время другие звенья, в частности, тиреоидная 
система регуляции, вносят значительный вклад в обеспечение формирования 
механизмов компенсации на экстремальные воздействия. Изменения в тиреоидной 
системе регуляции тесно взаимосвязаны с адреналовым звеном.  

В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение уровней 
адренокортикотропного гормона, кортизола, тиреотропного гормона, тироксина, и 
трийодтиронина у личного состава МВД в зависимости от уровня выполняемой ими 
профессиональной нагрузки. 

Обследованы сотрудники МВД, которые, исходя из уровня профессиональной нагрузки, 
разделены на три группы: 1 – лица, командированные на территории Северного Кавказа, 
осложненные боевой обстановкой (комбатанты); 2 – сотрудники полиции, несущие службу 
в условиях повседневной деятельности вне “горячих точек”; 3 – курсанты учебного центра 
УМВД.  

Обследование всех лиц проведено двукратно, с интервалом в 4 месяца. Комбатанты 
обследованы перед началом миссии на территорию с вооруженным конфликтом и по ее 
завершению. Соответственно, в этот же период времени обследованы лица, включенные во 
2 и 3 группы.  

У всех обследованных лиц в сыворотке крови определено содержание 
адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизола, тиреотропного гормона (ТТГ),  
тироксина (Т4) и трийдтиронина (Т3). 

Анализ полученных результатов показал наличие значительных различий уровней 
исследуемых показателей между группами сотрудников МВД. При этом их уровень не 
выходил за пределы установленных физиологических норм. 

Сравнение исходных концентраций АКТГ в различных группах выявило, что наиболее 
его высокий уровень отмечен у комбатантов. У курсантов этот показатель оказался значимо 
ниже, а наименьший его уровень отмечен у полицейских, несущих службу в условиях 
повседневной деятельности. 

Через 4 месяца (июнь), к моменту завершения командировки содержание АКТГ в 
сыворотке крови у комбатантов увеличилось более чем в два раза по сравнению с 
предыдущим периодом. У сотрудников полиции, выполняющих обычные служебные 
функции, в июне отмечена тенденция к незначительному увеличению АКТГ в сравнении с 
предыдущим периодом, однако по отношению к комбатантам его уровень оказался 
значимо ниже. У курсантов к июню отмечено снижение АКТГ. 

При анализе различий содержания кортизола между изучаемыми группами, в отличие от 
АКТГ, отмечены иные особенности. Так, на первом этапе исследования (февраль) 
наибольший уровень кортизола выявлен в группе сотрудников полиции, несущих службу в 
условиях повседневной деятельности.  

При последующем исследовании (через 4 месяца) уровень кортизола в группе 
комбатантов значимо увеличился по отношению ко времени перед командировкой. 
Этот показатель значимо превышал таковой, как в группе полицейских, так и у 
курсантов. Среди курсантов уровень кортизола оказался статистически значимо 
наименьшим в сравнении, как с комбатантами, так и с сотрудниками полиции, 
работающих в обычном режиме. 
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Что касается особенностей содержания в крови тиреоидных гормонов в различных 
группах сотрудников МВД, то здесь также выявлены определенные различия. 

На центральном уровне тиреоидной регуляции, секреция ТТГ, наиболее высокий 
его уровень обнаружен среди лиц, регулярно принимающих участие в поддержании 
правопорядка в “горячих точках”. Перед командировкой, в феврале его уровень 
оказался статистически значимо выше, в сравнении с курсантами и полицейскими, 
несущими службу в повседневном режиме. При этом вариационный размах ТТГ у 
комбатантов значительно уже, чем в остальных группах. Значимых статистических 
различий содержания ТТГ между группами курсантов и полицейских не 
обнаружено.  

 В июне, после командировки, содержание ТТГ среди комбатантов практически не 
изменилось. В то же время, в остальных группах его уровень снизился, с соответствующим, 
увеличением степени значимости различий – для курсантов и обычных полицейских. 
Значимых статистических различий содержания ТТГ между группами курсантов и 
полицейских, как и на предыдущем этапе исследования, не обнаружено. 

Анализ особенностей содержания тироксина показал гораздо меньшее количество 
различий. В феврале обнаружено одно статистически значимое различие между 
комбатантами и полицейскими, где уровень Т4 оказался выше во второй группе. Что 
касается сравнения с группой курсантов, то у них обнаружена тенденция к более высокому 
содержанию Т4 в отношении комбатантов. 

В июне среди всех изучаемых групп произошло увеличение уровня Т4, причем, наиболее 
значительным оно оказалось у комбатантов с тенденцией к более высокому содержанию, в 
сравнении с курсантами. 

Сравнение исходных концентраций Т3 в различных группах (февраль), выявило наиболее 
его высокий уровень  у полицейских, осуществляющих работу в повседневном режиме. 
Как у курсантов, так и у комбатантов этот показатель оказался статистически значимо 
ниже. 

Через 4 месяца (июнь), содержание Т3 в сыворотке крови во всех группах снизилось. 
Наиболее значительное снижение этого показателя отмечено среди курсантов и 
полицейских, в результате чего самый высокий уровень Т3 оказался у комбатантов со 
статистически значимым различием относительно курсантов. 

Выявленные изменения эндокринной секреторной функции могут являться одними из 
первых признаков нарушения межгормональных взаимодействий, способствующих срыву 
адаптационного процесса и поддержания гомеостаза в целом. Это, в свою очередь, требует 
разработки специальных мер по снижению развития подобных отклонений с целью 
увеличения сопротивляемости и жизнестойкости организма к условиям экстремальных 
воздействий чрезвычайных ситуаций, а также предупреждения возникновения 
патологических состояний к которым можно отнести:  
 разумное планирование командировок в «горячие точки»;  
 привлечение к работе на территориях, осложненных ЧС, специалистов после 

прохождения специальной подготовки;  
 ранняя диагностика, в т.ч. и с применением лабораторных методов, нарушений 

состояния здоровья лиц, подвергающихся воздействию опасных профессиональных 
факторов; 
 по завершению выполнения задач в экстремальных условиях проведение комплекса 

медико-реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление ослабленных 
функций организма. 

© Р.В. Кубасов, 2014 
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА —  ПЕРСПЕКТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Достижения науки и техники, улучшение экономических и социальных условий 

приводят к росту продолжительности жизни во всём мире. По сообщению Организации 
Объединённых Наций, за последние 50 лет число людей в возрасте 60 лет и старше 
увеличилось в 3 раза и ожидается, что к 2050 году оно утроится вновь, достигнув двух 
миллиардов [15]. Эта устойчивая демографическая тенденция обусловливает рост 
распространённости ряда хронических заболеваний, прежде всего болезней сердца и 
сосудов, хронической обструктивной болезни лёгких и сахарного диабета (СД). 

Число больных хроническими заболеваниями растёт на фоне сокращения численности 
медицинского персонала – врачей и медицинских сестёр. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), как минимум 57 стран испытывают острую нехватку 
специалистов здравоохранения. В 2004 году в мире насчитывалось около 7,7 миллиона 
врачей. Если бы они были распределены в соответствии с плотностью населения, то на 
каждые 100 тысяч пациентов приходилось бы по 124 врача. В реальной жизни 50% врачей 
работают на территориях проживания менее одной пятой населения планеты  [5].  

С учетом этих драматических процессов очевидно, что система здравоохранения 
нуждается в фундаментальных изменениях, нужно создавать и внедрять новые, 
инновационные формы медицинского обслуживания.  

Большие надежды возлагаются сегодня на телемедицину, или «медицину на 
расстоянии», – оказание медицинской помощи на основе использования  компьютерных и 
телекоммуникационных средств в тех случаях, когда расстояние между медицинским 
работником и пациентом является критическим фактором.  От телемедицины ожидают 
снижения количества осложнений и неблагоприятных исходов, улучшения качества жизни 
больных, получения значительной социально-экономической выгоды.  

Принципы телемедицины впервые были реализованы в двадцатые годы прошлого 
столетия, когда врачи, работавшие на берегу, стали использовать радиосвязь с морскими 
судами для консультации моряков, нуждавшихся в медицинской помощи. Позже, в  
тридцатые годы, была осуществлена удалённая передача электрокардиосигнала, а в 
пятидесятые – описана телерентгенологическая факсимильная система передачи данных по 
телефонному каналу.  

В России история телемедицины началась, когда наша страна приступила к освоению 
космоса. В 50–60-х годах двадцатого века стали использоваться биотелеметрические 
методы контроля параметров жизнедеятельности как лётчиков, так и космонавтов. В 1965 
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году состоялась  передача электрокардиосигнала по телефону (З. И. Янушкевичус, 1965). 
Первый отечественный дистанционный диагностический  центр (ДДЦ) был образован в 
1978 году, и уже в 70–80-х годах в ряде городов России была разработана и реализована 
первая сеть центров дистанционной кардиологической диагностики (ЭКГ по телефону), что 
явилось прообразом будущих телемедицинских центров.  

Сегодня использование телекоммуникационных технологий в медицинских целях 
практикуется во всём мире. Собственные национальные телемедицинские проекты имеют 
многие экономически развитые страны [9, 11], в США в каждом штате действует как 
минимум одна подобная программа [6]. ВОЗ подчеркивает необходимость широкого 
внедрения телемедицинских технологий в развивающихся странах, где они могут 
существенно помочь в повышении уровня медицинской помощи [14].  

Телемедицинские технологии находят применение во всех областях 
здравоохранения и становятся всё более популярными в связи с широким 
распространением персональных мобильных устройств. Использование систем 
дистанционной фиксации и трансляции некоторых физиологических параметров в 
условиях  реального временнóго наблюдения и контроля, а также 
телеконсультирования пациентов позволило перевести медицину на качественно 
новый уровень: больным стали доступны круглосуточные врачебные онлайн-
консультации; врачи получили возможность на расстоянии проводить 
профилактические мероприятия, осуществлять динамический мониторинг 
состояния пациентов, контроль и экстренную коррекцию ключевых параметров 
жизнедеятельности организма.  

Благодаря этим технологиям медицинская помощь, которая традиционно была 
стационар-центрической, стала более ориентированной на конкретного пациента. 
Появились условия для перехода от «реактивной» медицины, когда врачебное 
вмешательство следует за заболеванием, к так называемой предиктивной помощи, когда 
оно предшествует развитию патологического состояния.  

В настоящее время термин «телемедицина» все чаще заменяют более ёмким понятием 
«электронное здравоохранение» (e-health), и это правомерно. Если исходно телемедицина 
сводилась к дистанционным медицинским консультациям, то сегодня удалённая 
консультативная помощь – только часть электронного здравоохранения, которое включает 
в себя также методы телеметрического контроля физиологических параметров организма и 
социальное теленаблюдение в интересах охраны здоровья.  

ДДЦ, создававшиеся в нашей стране и за рубежом, различаясь по структуре, 
оборудованию, типам ЭВМ, имели общие черты. Все они содержали устройства съёма 
ЭКГ, записи на магнитную ленту, аналоговой передачи по телефонной связи на ЭВМ. 
Благодаря этому можно было подвергать полуавтоматическому и стандартному анализу 
ЭКГ, полученные в ходе оказания скорой медицинской помощи на дому, при обследовании 
больных в поликлиниках и стационарах. 

В зависимости от принципа передачи данных выделяют три типа телемониторинга: 1) 
синхронный, когда данные передаются в режиме реального времени; 2) асинхронный, при 
котором  сначала производится «хранение-накопление» данных, а затем их передача (store 
and forward); 3) гибридный тип, совмещающий в себе оба способа передачи данных. 
Современные системы телемедицины чаще всего являются гибридными.  

Особого упоминания заслуживает такая отрасль электронного медицинского 
обслуживания, как мобильное здравоохранение (m-heath). Эта  технология представляет 
собой интерфейс мониторирования здоровья, интегрированный в мобильные средства 
связи (смартфоны,  планшетные компьютеры). Беспроводными коммерческими сетями 
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связи охвачено уже более 85% населения земного шара, число их абонентов превышает 5 
миллиардов, и число приложений медицинского назначения для мобильных устройств 
неуклонно растёт.  

Мобильные устройства используются по многим направлениям: 1) для наблюдения за 
состоянием здоровья пользователя с помощью приложений-журналов – такие приложения 
регистрируют  поведение, связанное со здоровьем (например, приём пищи, физическую 
активность), или физиологические параметры (вес, уровень глюкозы крови и так далее); 2) 
в целях осуществления связи больного со специалистом посредством регулярных SMS-
сообщений (пользователь, страдающий бронхиальной астмой, например, может таким 
образом отправлять своему врачу результаты ежедневной утренней пикфлуометрии); 3) для 
автоматического слежения за физиологическими показателями; 4) в удалённом обучении 
больного [10]. 

Телемедицина активно применяется при широком спектре кардиологических 
заболеваний. Наиболее развиты технологии мониторинга артериального давления, 
нарушений ритма и проведения, а также лечения острого коронарного синдрома, 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) и кардиореабилитации.  

Особенно широко используется удалённый мониторинг нарушений ритма и проведения, 
отчасти в связи с тем, что все производители имплантируемых устройств 
(электрокардиостимуляторов, имплантируемых  кардиовертеров-дефибрилляторов, СРТ) 
предусматривают эту возможность в своих новейших продуктах. Кроме того, активно 
развивается направление неинвазивного мониторинга электрокардиосигнала. Канадское 
кардиологическое общество (Canadian Cardiovascular Society) и Канадское общество 
аритмологов (Canadian Heart Rhythm Society) в заявлении, опубликованном в 2012  году 
[13], отметили, что удалённый мониторинг способен существенно ускорить 
идентификацию жизнеугрожающих событий и проблем с имплантируемыми 
устройствами. Передача сигнала ЭКГ по различным каналам связи много лет успешно 
используется в лечении острого коронарного синдрома. Развитие этой технологии 
определено необходимостью ранней диагностики заболевания и выбора стратегии лечения 
на основе электрокардиографических данных [4].  

Особое внимание в настоящее время уделяется использованию телемедицины в 
лечении ХСН. Эта проблема крайне актуальна, и прежде всего ввиду больших 
экономических потерь, связанных с заболеванием. Стандартное наблюдение за 
пациентами с ХСН  в амбулаторных условиях включает регулярные врачебные 
осмотры, определение лабораторных показателей и проведение эхокардиографии. 
Больным рекомендуют следить за своим весом и рядом симптомов, терапию 
корректируют по мере появления новых жалоб. Между тем лучшей стратегией 
представляется выявление субклинических предикторов декомпенсации с 
прогнозированием эпизодов тяжелой декомпенсации. Вместо эпизодического и 
инертного наблюдения оптимально проводить постоянный мониторинг и 
образовательные программы для  больного, нацеленные на предотвращение 
декомпенсаций заболевания. Больные ХСН имеют ряд сопутствующих заболеваний 
и вынуждены принимать множество (часто более десяти) различных препаратов, 
нередко без чёткого понимания схемы лечения. Социальная изоляция, 
сопутствующая депрессия и другие дополнительные факторы усложняют 
самостоятельный контроль за заболеванием. Сегодня становится очевидным, что 
активный подход к наблюдению и лечению больных ХСН осуществим лишь при 
использовании коммуникационных технологий. Современный неинвазивный 
телемониторинг включает в себя передачу таких физиологических данных, как 
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артериальное давление, масса тела, ЭКГ, сатурация артериальной крови 
кислородом, с помощью телефонных линий, широкополосной связи, спутниковой 
связи или беспроводных сетей. 

Большие надежды на телемедицинские технологии возлагаются сегодня и в сфере 
лечения СД. Цели и средства их достижения с помощью этих технологий у больных СД 1 и 
2 типов существенно разнятся. Успехи в лечении СД 1 остаются весьма скромными [3]. 
Несмотря на широкое внедрение физиологичной базис-болюсной схемы инсулинотерапии, 
проведение множества образовательных программ и другие мероприятия, целевой уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c) зачастую труднодостижим. За редким исключением, 
это объясняется объективными трудностями, с которыми сталкиваются больные, и прежде 
всего необходимостью частого контроля уровня гликемии крови и потребностью в 
сложных вычислениях дозы инсулина. При СД 1 главной целью применения 
телемедицины является лучший контроль гликемии крови за счет точного дозирования 
инсулина. Для этого проводится консультирование больных по телефону, используются 
системы телеметрии гликемии крови с ретроспективной обратной связью, а также 
смартфоны и PDA (с соответствующим программным обеспечением) для осуществления 
как немедленной помощи пациенту в вопросах дозирования инсулина, так и 
ретроспективного врачебного контроля [2, 12].  

В отличие от СД 1, при СД 2 адекватный контроль заболевания может быть 
достигнут не столько за счёт оптимизации терапии, сколько благодаря коррекции 
поведения больных: при увеличении физической активности, обеспечении 
соблюдения диетических рекомендаций и так далее. Вероятно, поэтому результаты 
исследований, посвящённых использованию телемедицины в лечении СД 2, 
выглядят более ободряющими. Образовательная поддержка телефонных 
консультаций приводила к росту мотивации пациентов [8]. Наиболее эффективными 
показали себя системы, в которых применялись мобильные устройства со 
специальным программным обеспечением, связанные с удалённым сервером. Такие 
системы  обеспечивают как поддержку пациента в режиме реального времени, так и 
удалённую врачебную помощь, основанную на ретроспективном анализе 
физиологических параметров (прежде всего гликемии крови) [7]. Врач анализирует 
накапливаемые данные, что позволяет лучше контролировать заболевание. Кроме 
того, пациент может наблюдать динамику гликемии крови в виде дневника на 
экране мобильного устройства. Помимо уровня гликемии, общий риск у больных 
СД 2 определяют масса тела, значения систолического и диастолического 
артериального давления, показатели общего холестерина и триглицеридов крови. 
Поэтому в лучших системах мониторингу подвергается совокупность параметров, а 
контроль заболевания достигается не только за счёт коррекции лекарственной 
терапии, но и посредством активного регулирования пищевого поведения, 
физической активности [1]. 

В качестве примера рассмотрим автоматизированную систему дистанционного 
мониторинга состояния здоровья человека (АСДМЗ) (рис. 1), создаваемую группой 
компаний «АйТи», Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и Федеральным центром сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова.  
Система создается в целях: 

• увеличения доступности и улучшения качества медицинской помощи; 
• повышения качества жизни граждан с хроническими заболеваниями; 
• снижения затрат на оказание медицинской помощи: 
• обеспечения неотложной помощи в экстренных случаях. 



23

К настоящему времени реализованы следующие задачи: 
• автоматизация процессов сбора данных о жизненных показателях человека с 

помощью специализированных приборов, а также передачи, хранения, консолидации и 
анализа этой информации; 

• ведение пациентов, находящихся под активным диспансерным наблюдением: 
– составляются индивидуальные планы ведения пациентов, контролируемые системой; 
– система автоматически предупреждает пациентов и лечащих врачей о событиях в 

«Календаре здоровья»; 
• личный кабинет пациента (рис. 2). 

 
Рис. 1. Автоматизированная система дистанционного мониторинга состояния 

здоровья человека 
 

 
Рис. 2. Личный кабинет пациента 

 
Для работы с медицинскими приборами или для получения данных из персональной 

электронной медицинской карты разработаны мобильные приложения, изображенные на 
рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Мобильные приложения 
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Заключение 
При современных демографических процессах, ведущих к увеличению 

распространённости сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, отсутствии 
адекватного параллельного увеличения бюджетов национальных систем 
здравоохранения, повсеместной нехватке врачей и среднего медицинского 
персонала развитие инновационных технологий не имеет альтернативы. Широкое 
использование таких технологий позволит не только существенно снизить затраты 
материальных и людских ресурсов на лечение хронических заболеваний, но и 
создать принципиально новую медицину – медицину будущего. 

Телемедицина как отрасль здравоохранения имеет более чем пятидесятилетнюю 
историю активного внедрения. За этот немалый период достигнуты большие успехи и 
обозначены направления для дальнейшего развития.  
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МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
 
Подростковый возраст считают критическим,  ведь именно в этот период завершается 

формирование всех морфологических и функциональных структур организма, в результате 
чего реализуется индивидуальная генетически детерминированная программа развития 
организма. В то же время, именно в пубертатном периоде происходит формирование 
репродуктивного потенциала, снижение которого может иметь самые серьезные 
демографические и социально-экономические последствия [5,8].  

Весомое место в структуре нарушений менструальной функции в пубертатном периоде 
занимают маточные кровотечения. По данным различных авторов их частота составляет 
22,5 – 37% [5,7, 8]. 
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По мнению большинства исследователей маточные кровотечения в пубертатном 
периоде отражают физиологическую незрелость и несовершенство механизмов регуляции 
репродуктивной системы в период ее созревания. В основе патогенеза маточных 
кровотечений у подростков лежит гормональный дисбаланс на фоне возрастной 
несостоятельности нервно-рецепторного аппарата органов-мишеней. 

Клинически данная патология у современных подростков характеризуются 
затяжным течением и частыми рецидивами (до 30%) и длительной утратой 
трудоспособности. По мнению Уваровой Е.А. (2005), «возможной причиной 
рецидивов является недоучет инициирующего и основного факторов патогенеза 
заболевания, так как нередко клиницисты при ведении девочек с маточными 
кровотечениями останавливаются на этапе достижения гемостаза, тем самым 
подменяют заболевание одним из симптомов – маточным кровотечением». Данный 
подход объясняет необходимость оценки функционирования репродуктивной 
системы с учетом общего развития организма, которое определено 
наследственными и приобретенными факторами[2, 3,4]. 

Серьезным осложнением маточных кровотечений у подростков является 
постгеморрагическая анемия, изменяющая функцию различных систем организма в 
условиях тканевой гипоксии. 

Высокая частота рецидивов маточных кровотечений и как следствие развитие 
постгеморрагической анемии свидетельствует о необходимости полноценной 
реабилитации данных пациенток. Для противорецидивной терапии широко 
применяют гормональные препараты, однако данные литературы об их составе, 
дозе, длительности использования и клинической эффективности у подростков 
разноречивы.  

С этих позиций, дальнейшие научные исследования по прогнозированию и 
профилактике рецидивов маточных кровотечений в пубертатном периоде представляются 
весьма актуальными. 

Целью нашего исследования  являлось изучение частоты встречаемости маточных 
кровотечений пубертатного периода, а также изучение анамнеза и факторов которые 
способствуют возникновению данной патологии на базе  специализированного отделения 
детской гинекологии СОКБ им. Калинина.  

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 20 историй болезни пациенток, 
находящихся на лечении в отделении детской хирургии СОКБ им М.И. Калинина в 2014 
году. 

Все пациенты были разделены на две группы в соответствии с возрастом. Первая группа 
девочки 13-14 лет и вторая группа 15-17 лет. 

Впервые, по поводу лечения маточных кровотечений поступило 70 % пациенток. 
Повторно госпитализированы 6 девочек, 5 из которых получали только симптоматическую 
гемостатическую терапию, 1 – гормональную гемостатическую терапию 
комбинированными эстроген-гестагенными препаратами (регулон).  

Основной жалобой всех больных было нарушение менструального цикла по типу 
менометроррагии (маточный кровотечения, не имеющие ритма, часто возникающие после 
промежутков олигоменореи и характеризующиеся периодическим усилением 
кровотечения на фоне скудных или умеренных кровянистых выделений). 

Данные о частоте встречаемости таких жалоб как головная боль, болезненные 
менструации, общую слабость, утомляемость, представлены в таблице № 1. 

Из гестационного анамнеза матерей было выявлено, что 17 девочек были рождены в 
срок (37-40 недель), 3 – в результате преждевременных родов (35-36 недель).  
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                                                                                 Таблица 1. 
Количество жалоб у пациенток различных возрастных групп. 

Жалобы Возраст 
13 – 14 15 – 17 

Нарушение менструального 
цикла (менометроррагии) 

 
10 

 
10 

Болезненные менструации 2 3 
Головная боль 1 2 
Общая слабость 1 1 
Утомляемость 1 1 

     
От I беременности было рождено 11 девочек, от II беременности – 7, от III беременности 

и более – 2 пациентки. Вес девочек при рождении представлен в таблице 2. 
 

                                                                                Таблица 2. 
Вес девочек при рождении. 

Вес при рождении Возраст 
13 - 14 15 – 17 

< 2500 1 1 
2500 – 3500 7 6 

> 3500 2 3 
 
У 70 % матерей имелись осложнения течения беременности, которые представлены в 

таблице  № 3. 
Средний возраст наступления menarche у матерей составил 12,1 лет с индивидуальными 

колебаниями от 11 до 14 лет. У 17 матерей  менструальный цикл носил регулярный 
характер тогда как  у 3 отмечались нарушения менструального цикла. 

 
Таблица 3. 

Осложнения течения беременности матерей девочек. 
Осложнения течения беременности Матери девочек (n) 

Гестоз 4 
ХФПН. Хроническая внутриутробная 
гипоксия плода. 

5 

Токсикоз первой половины 
беременности 

13 

ОРВИ 14 
Нормальное течение беременности 6 

 
Социально-бытовые и материальные условия всех обследуемых девочек были 

удовлетворительными. 
Степень умственной и физической нагрузки в школе, спортивных секциях, 

дополнительных внеклассных занятиях, способу проведения свободного времени, 
распределились следующим образом (таблица № 4 и № 5). 

Таблица 4. 
Средняя успеваемость девочек. 

Успеваемость в школе Возраст 
13 – 14  15 – 17  
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Средняя 1 3 
Хорошая 5 6 
Отличная 4 1 

 
Для девочек младшей возрастной группы, по данным нашего исследования характерна 

более высокая успеваемость.  
 

Таблица 5. 
Уровень физической активности. 

Уровень физической 
активности 

Возраст 
13 – 14  15 – 17  

Низкий  4 6 
Умеренный 4 3 

Высокий 2 1 
    
Уровень физической активности в зависимости от возраста пациенток не отличался. 
Средний возраст наступления menarche у исследуемых девочек составил 12 лет (11-13 

лет). Нарушения менструального цикла с момента наступления menаrche выявлено в 80 % в 
группе девочек 13 – 14 лет. В старшей группе нарушение менструального цикла 
наблюдалось в течение последних 12 месяцев.  Физическое и половое развитие всех 
девочек находилось в пределах возрастных норм, однако у 2 девочек отмечена избыточная 
масса тела (ИМТ 27,4 – 27,8). 

Уровень экстрагенитальной патологии у обследуемых довольно высокий. У девочек 
старшей возрастной группы несколько чаще встречаются хронический тонзиллит и 
ветряная оспа, а у девочек 13-14 лет ангина. 

Перенесенные заболевания девочек подростков представлены в таблице 6. 
По данным лабораторных исследований гормональный фон всех девочек находится в 

пределах возрастной нормы, серьезных отклонений не выявлено. 
Анемия легкой степени была выявлена у 6 пациенток, поступивших на повторную 

госпитализацию, и у 2 пациенток, поступивших на госпитализацию впервые. 
 

Таблица 6. 
Перенесенные заболевания девочек подростков. 

Перенесенные 
заболевания 

Возраст 
13 – 14  15 – 17  

ОРВИ 10 10 
Ангина 8 7 
Грипп 5 7 

Ветряная оспа 9 10 
Краснуха 4 4 

Корь 1 1 
Эпидемический паротит 0 1 
Хронический тонзиллит 4 6 

 
По данным ультразвукового исследования в 1 случае был диагностирован эндометриоз 

тела матки. 
С целью остановки кровотечения нами использовалась симптоматическая терапия, а в 

случае не эффективности, гормональная гемостатическая терапия.  
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У 80% девочек младшей группы симптоматическая терапия привела к 
остановке кровотечения, и у двух девочек купирование менометроррагии 
произошло после использования гормональной терапии. В группе девочек 15-17 
лет тенденция была обратная, только в 30 % случаев симптоматический гемостаз 
бал эффективен, и у 7 человек использовался гормональный гемостаз по 
традиционной схеме.  

На основании полученных результатов нами сформулированы выводы:   
1. Для девочек старшей возрастной группы (15 – 17 лет) на фоне маточных 

кровотечений характерны жалобы на болезненные менструации, головную боль, 
общую слабость и утомляемость. 

2. С высокой частотой у матерей девочек отмечаются осложнения течения 
беременности, такие, как гестоз, ХФПН, хроническая внутриутробная гипоксия 
плода, токсикоз первой половины беременности, ОРВИ. 

3. Маточные кровотечения пубертатного периода у девочек младшей группы, 
происходят на фоне высоких психологических нагрузок связанных со стремлением 
хорошей или отличной успеваемости.  

4. Среди перенесенных заболеваний у девочек с маточными кровотечениями 
пубертатного периода ведущее место занимают инфекционные заболевания (ОРВИ, 
ангина, ветряная оспа, грипп, краснуха). 

5. У пациенток младшей возрастной группы (13 – 14 лет) наиболее 
выраженный клинический эффект был при применении негормональных 
гемостатических препаратов. У пациенток старшей возрастной группы (15 – 17 
лет) наиболее выраженный клинический эффект наблюдается при применении 
гемостатической терапии комбинированными эстроген-гестагенными 
препаратами. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА СОСТАВ КРОВИ, 
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
Факторный анализ может оказать существенную помощь в подготовке 

спортсменов. Предельные тренировочные и соревновательные нагрузки 
современного спорта, вызывая нарушение гомеостаза организма, приводят к 
существенным адаптационным изменениям, нередко переходящим границы 
целесообразного приспособления. Наибольшую сложность в факторном анализе 
представляет интерпретация факторов по результатам анализа. В более ранних 
работах по факторному анализу крови спортсменов, общему и биохимическому, 
факторы либо не определялись авторами вообще, а какую систему или процесс 
характеризует данный фактор, либо назывался, но требовалась дополнительная 
интерпретация уже самого названия. 

Целью данной работы было выявление основных статистических факторов, 
воздействующих на состав крови высококвалифицированных пловцов. 
Использовались методы, по которым проводились исследования и получены 
результаты вероятностной диагностики при скрининговом обследовании населения, 
опубликованные ранее.  

Для решения поставленной задачи анализировались гемограммы спортсменов на 
разных этапах тренировочного процесса. В процессе обследования утром натощак 
проводился забор капиллярной крови с последующим определением величины ряда 
биохимических показателей, играющих важную роль в процессах адаптации 
организма к тренировочным нагрузкам. Исследование венозной крови 
осуществлялось с использованием гематологического анализатора.  

В таблице 1 приведены результаты факторного анализа гемограмм спортсменов 
высокой квалификации, ранее опубликованные в работе. Данные общего анализа 
были сопоставлены с результатами биохимического состава крови. Наиболее 
значимый фактор F1 данного факторного анализа предположительно является 
фактором анаболической эффективности. Этот вывод сделан на том основании, что 
в качестве ведущих критериев F1 выделились содержание альбумина в крови, 
альбумино-глобулинвый коэффициент и соотношение тестостерона к кортизолу.  

Тестостерон относится к гормонам и входит в андрогенный профиль. Гормоны 
разносятся кровью и влияют на деятельность различных органов, изменяя 
биохимические и физиологические реакции путем активации или торможения 
ферментативных процессов. 
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Таблица 2. Факторный анализ крови пловцов. 
  F1 F2 F3 F4 
WBC. -0,19 -0,52 -0,05 0,25 
RBC. -0,91 0,03 -0,02 -0,08 
HGB. -0,90 0,06 -0,14 -0,10 
HCT. -0,89 0,11 -0,16 -0,04 
MCV 0,55 0,03 -0,12 0,10 
PLT. 0,09 -0,31 -0,13 -0,60 
Палочк. 0,45 0,18 -0,56 -0,09 
Сегмент. -0,16 -0,87 -0,07 0,31 
Эозин. 0,07 -0,22 0,37 -0,78 
Моноц. -0,07 0,40 -0,74 -0,15 
Лимфоц. -0,12 0,75 0,50 0,16 
доля общей 
дисперсии 0,27 0,18 0,12 0,11 

 
Все гормоны можно разделить на три большие 

группы: дериваты (производные) аминокислот 
(например, тирозин или адреналин), стероидные 
гормоны (тестостерон, кортизол, эстрогены, 
прогестины) и пептидные гормоны, 
представляющие собой короткие аминокислотные 
цепочки. 

Около 90% тестостерона в крови находятся в 
неактивном состояние – они связаны особым 
белком, который синтезируется в печени и 
называется глобулином, связывающим половые 
гормоны, и не могут проникать сквозь стенки 
капилляров. Таким образом, реально воздействие 
на организм могут оказать не более 10% 
попавшего в кровь андрогена. 

Кортизол - основной глюкокортикоидный 
гормон, синтезируемый корой надпочечников. В 
крови кортизол связан, в основном, с 
кортикостероидсвязывающим глобулином, а 

также, в меньшей степени, с альбумином и глобулином, связывающим эстрадиол и 
тестостерон. 

Спортивная деятельность сопровождается длительным воздействием на организм 
спортсмена как физиологических (чрезмерная физическая нагрузка), так и психологических 
стрессоров (эмоциональных и информационных). При этом программы подготовки, не 
адекватные физиологическим и нервно-психическим возможностям спортсменов, со 
временем приводят к перенапряжению. Основными причинами хронического стресса в 
спорте является несоответствие темпов модификации мышечных воздействий и скорости 
изменения физиологических и психических функций. 

Кортизол отражает уровень тренировочного стресса у спортсменов. С повышением 
уровня кортикостероидов усиливается защитная функция организма. В представленной 
работе мы видим влияния уровня кортизола на функционирование сывороточных 
альбуминов (обратимое связывание и транспорт низкомолекулярных эндогенных и 

Таблица 1. Факторный анализ 

крови спортсменов. 

  F1 F2 F3 F4 
WBC -0,17 -0,88 -0,11 -0,25 
RBC -0,16 -0,25 -0,74 0,07 
HGB. -0,19 0,21 -0,85 0,27 
HCT -0,34 -0,17 -0,41 0,19 
MCV -0,33 0,08 0,65 0,17 
PLT 0,47 -0,12 0,00 -0,23 
SEGM 0,18 -0,82 0,43 0,23 
NEUT 0,10 -0,87 0,43 0,11 
EOS -0,10 -0,47 -0,26 0,63 
MONO 0,29 0,18 -0,34 -0,84 
LYMPH -0,17 0,93 -0,22 -0,05 
BELOK 0,48 -0,68 -0,42 -0,18 
ALB 0,92 0,32 0,17 0,00 
GLOB -0,90 -0,36 -0,20 -0,02 
1 -0,95 0,08 0,17 -0,23 
α2 0,49 -0,66 -0,42 -0,18 
 -0,36 -0,57 -0,42 0,12 
 -0,95 -0,18 -0,11 0,11 
A/G 0,88 0,36 0,22 -0,04 
%1 -0,91 0,21 0,25 -0,24 
%2 0,95 -0,14 -0,10 -0,14 
% 0,96 0,10 0,00 0,04 
% -0,91 -0,04 -0,05 0,24 
Мочевина 0,77 0,08 -0,47 0,07 
Глюкоза 0,47 -0,22 -0,15 0,40 
Тестостерон -0,03 0,38 0,02 0,86 
Kort -0,73 0,39 -0,18 0,18 
Test/Kort 0,89 -0,06 0,17 0,34 
Вес фактора 0,38 0,19 0,13 0,10 
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экзогенных лигантов), уровень эндогенной системы. F1 снижает содержание кортизола в 
крови. 

Фактор F2, второй по значимости, предположительно является фактором кислородной 
емкости крови. F2 представлен содержанием HGB в крови и показателем  HCT. 

Как показали полученные данные в таблице 2, при суммарном анализе 
морфологического, белкового и биохимического состава крови у 
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в плавании, выделяются 3 
ведущих фактора – F1, F2 и F3. Наиболее значимый фактор F1 предположительно является 
фактором анаболической эффективности. Именно судя по вошедшим в него критериям 
(процентное содержание альбуминов со знаком +, альбумино-глобулиновый коэффициент 
со знаком +, соотношение тестостерона к кортизолу со знаком + и содержание кортизола со 
знаком “-“ , он и может быть обозначен как фактор превалирующего анаболизма.  

В фактор F2 вошли процентное содержание лимфоцитов со знаком “+” и процентное 
содержание нейтрофилов со знаком “-“, что, согласно теории Уколовой и Гаркави, 
позволяет назвать его фактором неспецифической адаптационной фазы организма.  

Фактор F3, в который вошли содержание гемоглобина и эритроцитов со знаком “-“ и 
высокими коэффициентами корреляции (r=0,85 и r=0,74), может быть обозначен как 
фактор постнагрузочной гиперволемии. Он обусловлен тем, что при интенсивной 
мышечной деятельности в периферическое кровяное русло поступает большой объем 
жидкости из тканей. Кровь, по сути, разбавляется, свидетельством чему является тенденция 
к уменьшению указанных выше показателей красной крови. 

Относительно фактора F4 отмечаем, что его вклад в общую дисперсию составляет 
10%. Влияние данного фактора на спортивную деятельность обусловлено 
преимущественно увеличением уровня сывороточного тестостерона. Это фактор 
специфической адаптации к напряженной мышечной деятельности. Как известно, у 
нетренированных людей снижается содержание тестостерона при физических 
нагрузках. Возрастание концентрации гормона у высококвалифицированных 
атлетов (r=0,86) мы связываем с высокой степенью тренированности и достаточным 
функциональным потенциалом организма. 

Что касается результатов  индивидуального факторного анализа, то здесь дополнительно 
были выделены фактор эффективной реципрокной регуляции показателей белой крови, 
фактор превалирующего катаболизма и другие. 

В данной работы было проведено обобщение сведений по факторному анализу крови 
спортсменов и возможной их интерпретацией.  

В группе спортсменов с очень высоким уровнем кортизола (маркер хронического 
стресса) отмечается снижение общей и эффективной концентрации альбуминов. 
Соответственно, резерв связывания альбумина, характеризующий возможности альбумина 
к связыванию продуктов метаболизма и гормонов, при высоком уровне кортизола имеет 
минимальное значение, что сопровождается повышением показателей эндогенной 
интоксикации. В результате проведенных исследований, посвященных влиянию уровня 
кортизола на организм спортсменов, установлено, что повышение уровня кортизола 
сопровождается увеличением числа случаев перенапряжения сердечно-сосудистой системы 
(ССС). 

При перенапряжении ССС нарушение анаболизма с преобладанием катаболических 
реакций определяется чаще, чем в группе спортсменов без перенапряжения, однако, не во 
всех случаях снижения ИА диагностируется перенапряжение ССС, и не всегда при 
перенапряжении ССС выявляется нарушение процессов анаболизма, что требует 
дальнейшего изучения. 
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Состав крови высококвалифицированных спортсменов, таким образом, может служить 
показателем эффективности тренировочного процесса спортсменов, что дает возможность 
прогнозирования качества подготовки спортсменов. 

Вероятно, разница в полученных данных связана с разницей интенсивности и 
продолжительности нагрузок для разных видов спорта. По сравнению, например, с 
велосипедистами у пловцов выступление гораздо менее продолжительное, но более 
интенсивное. 

© Д.М. Нетребич, С.А. Онищук, 2014 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СБОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУППОЗИТОРИЕВ С ЛОРАТАДИНОМ 
 

На сегодня аллергия является одной из наиболее распространенных заболеваний во всем 
мире. При этом показатель распространенности данной патологии неуклонно растет. 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее отмечают у 30% 
населения России (Институт иммунологии МЗ РФ). По прогнозам специалистов Института 
иммунологии ФМБА половина россиян к 2015 г. будет страдать той или иной формой 
аллергии. 

По мнению многих авторов (Абатуров А.Е., Высочина И.Л., 2011) аллергические 
болезни известны человеку с давних времен, в современном мире проблемы, 
связанные с вопросами диагностики, терапии и профилактики аллергии, остаются 
весьма насущными. 

В настоящее время антигистаминные твердые лекарственные формы (ЛФ) являются 
наиболее популярными и востребованными, имеющие широкий спектр возможностей. Но 
все большее распространение в медицинской практике всех стран мира при лечении 
аллергии получают суппозиторные лекарства. Это объясняется их высокой 
биодоступностью, удобством применения и безболезненностью. Однако их номенклатура 
весьма ограниченна, в этой связи значительный интерес представляет расширение 
ассортимента лекарственных средств (ЛС), применяемых для лечения аллергии в форме 
суппозиториев. 
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Клинические проявления аллергии отличаются выраженным полиморфизмом. В процесс 
аллергии могут вовлекаться любые ткани и органы. а отдельный аллерген может стать 
причиной целого ряда симптомов. Кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, 
респираторный путь чаще страдают при развитии аллергии, а отдельный аллерген может 
стать причиной целого ряда симптомов.  

Как правило, в состав антигистаминных препаратов не вводятся вещества, снимающие 
симптомы аллергии и оказывающие соответствующее положительное 
фармакотерапевтическое и профилактическое действие на рассматриваемое заболевание. 

Известно, что вытяжки из лекарственного растительного сырья обладают мягким 
фармакологически выраженным действием. Поэтому в качестве агента, снижающего 
симптомы аллергического заболевания, в суппозиторную массу совместно с лоратадином 
была введена полученная вытяжка в виде густого экстракта из лекарственного 
растительного сырья следующего состава: листья мяты перечной, корневища с корнями 
валерианы, шишки хмеля обыкновенного, листья вахты трехлистной.  

Фармакологические эффекты и механизм действия густого экстракта основан на 
свойствах активных компонентов, входящих в его состав. 

Одним из важнейших классов действующих соединений, содержащихся в 
представленном седативном сборе, являются флавоноиды (ФЛ), которые обладают рядом 
физиологических активностей, в том числе выраженными гепатозащитными, 
желчегонными, противовоспалительными и другими свойствами [1, с. 174-177] 

Этим обусловлена необходимость разработки методики количественного определения 
действующих веществ (ФЛ) в сборе как метода его стандартизации. 

Для количественного определения суммы ФЛ был использован 
спектрофотометрический метод, основанный на реакции ФЛ с хлоридом алюминия, 
который вызывает батмохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения и при этом 
дает основной максимум поглощения. 

Ниже представлены результаты анализа сбора при различных режимах измельчения 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Содержание флавоноидов в образцах в зависимости от режима измельчения 
 
На рисунке приведены сравнительные результаты содержания суммы флавоноидов в 

извлечении из смеси лекарственного растительного сырья, состоящего из отдельно 
измельченных компонентов и в целом в течение 15, 30, 45 минут. Как видно из рисунка, 
наибольший выход комплекса происходит при измельчении сбора в целом в течение 45 
минут. Сводные данные по содержанию флавоноидов в образцах в зависимости от режима 
измельчения представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание флавоноидов в образцах в зависимости от режима измельчения 
 Режимы измельчения 

каждого ингредиента в 
смеси, мин  

Режимы измельчения 
сбора в целом, мин  

15 30 45 15 30 45 

Площадь пика, maV 750 799 1017 1127 1195 8589 
 

По результатам расчета суммы флавоноидов в извлечениях определили максимальный 
выход БАВ при различных концентрациях экстрагента – спирта этилового (40%, 60%, 70%, 
90%) по следующей методики. 

Методика количественного определения суммарного содержания флавоноидов в сборе в 
пересчете на рутин. 

В мерную колбу вместимостью 25 мл отмеривали 1 мл извлечения А, прибавляли 4 мл 
5% раствора алюминия хлорида в спирте этиловом 96%, 4 капли кислоты 
хлористоводородной 0,1 н, доводили объём раствора спиртом этиловым 96% до метки и 
помещали в тёмное место на 40 мин [2, с. 24-30].  

В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 1 мл извлечения Б, 4 
капель кислоты хлористоводородной 0,1 н, и доведённый спиртом этиловым 96% до метки 
в колбе на 25 мл и также помещали в тёмное место на 40 мин. Измеряли оптическую 
плотность раствора на спектрофотолметре СФ-56 в диапазоне длин волн 380 - 450 нм в 
кювете с толщиной слоя 1 см.  

Параллельно измеряли оптическую плотность Государственного стандартного образца 
(ГСО) рутина, приготовленного по методике ГФ XII  изд., с. 323 [3, с. 61-63]. 

В таблице 2 приведены сравнительные результаты содержания суммы флавоноидов в 
извлечении из смеси ЛРС состоящей из измельченного сбора в целом в течение 45 минут в 
зависимости от влияния природы экстрагента. 

 
Таблица 2 - Содержание суммы флавоноидов в извлечении в зависимости от влияния 

природы экстрагента 

Содержание 
суммы 

флавоноидов 

Концентрация спирта этилового, % 

40 60 70 90 

А (оптическая 
плотность) 

0,93 29 0,45 90 0,57 02 0,65 27 

Концентрация 
флавоноидов, 

г/мл 

6,5 2,8 3,7 4,3 

 
Как видно из таблицы 2 содержание флавоноидов при экстрагировании 40% спиртом 

составляет 6,5 г/мл, при экстрагировании 60% - 2,8 г/мл, при экстрагировании 70% и 90% 
спиртом 3,7 г/мл и 4,3 г/мл соответственно. 
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По данным анализа определили максимальный выход БАВ (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость содержания суммы флавоноидов от концентрации спирта  

 
Из данных гистограммы, представленной на рисунке 2 видно, что максимальный выход 

флавоноидов происходит при экстракции сбора ЛРС 40% спиртом. 
Параллельно с УФ-спектрофотометрией проводилось определение БАВ методом ВЭЖХ 

в исследуемом сборе. 
Данные, полученные при анализе сбора УФ-спектрофотометрии и ВЭЖХ коррелируют 

между собой с той лишь разницей, что методика ВЭЖХ используется для более детального 
анализа и количественного определения флавоноидов. 

В результате изучения ВЭЖХ-хроматограммы сбора определено, что интервал времени 
удерживания, при котором элюируются в основном вещества флавоноидной природы, 
составляет около 40 мин. 

Ниже представлены хроматограммы фитокомплекса при различных длин волн: 
 

 
Рисунок 3 - Хроматограмма разделения суммы флавоноидов фитокомплекса (детекция 

диодно-матричная, λ = 240 нм) 
 

 
Рисунок 4 - Хроматограмма разделения суммы флавоноидов фитокомплекса (детекция 

диодно-матричная,  λ = 325 нм) 
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Рисунок 5 - Хроматограмма разделения суммы флавоноидов (детекция диодно-

матричная,  λ = 370 нм) 
 

Как видно из рисунков 3, 4, 5 в результате хроматографирования обнаружены вещества 
фенольного характера. 

В таблице 3 представлены идентифицированные компоненты в составе фитокомплекса: 
Исходя из данных таблицы видно, что  из экстракта седативного сбора были выделены и 

идентифицированы следующие соединения флавоноидной природы: лютеолин-7-глюкозид, 
кверцетин-3-рутинозид, кверцетин-3-галактозид и розмариновая кислота из группы 
оксикоричных кислот. 

 
Таблица 3 - Химический состав седативного фитокомплекса 

Время 
удерживания 

(мин) 

УФ - спектр Идентифицирован
ный компонент 

26,63  

 

лютеолин-7-
глюкозид 

27,19 

 

кверцетин-3-
рутинозид 

17,49  
 

кверцетин-3-
галактозид 
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29,68 

 

розмариновая 
кислота 

 
Это подтверждает выдвинутую рабочую гипотезу о наличии противовоспалительного, 

антиаллергического, противоотечного и спазмалитического действия и послужило 
основанием для проведения дальнейшей исследовательской работы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ 
ИН ВИТРО ПОД ВЛИЯНИЕМ ДИБАЗОЛА 

 
Для оценки неспецифической резистентности организма (НРО) наиболее часто 

используются методы, основанные на определении клеточных и гуморальных факторов 
иммунитета (ФИ) крови [2, c. 320]. Однако эти способы не отражают интегральную 
антимикробную активность (АМА) крови꞉ способности ее клеточных и гуморальных 
факторов 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 [3, с. 5; 4, с. 4]. Эта 
методика позволяет получить суммарную оценку АМА крови. Однако 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.  
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Для лечения больных с различными заболеваниями широкое распространение получили 
лекарственные средства, обладающие иммуномодуляторными и адаптогенными 
свойствами. При этом установлено, что  такие средства, как производные имидазола 
(дибазол и левамизол) обладают ярко выраженными иммуностимулирующими свойствами 
[5, с. 255].  

Целью настоящего исследования было изучение закономерностей изменения АМА 
крови доноров ин витро под влиянием дибазола.  

Материал и методы исследований. Исследования проведены с кровью 27 доноров в 
возрасте от 19 до 48 лет, из них 12 мужчин и 15 женщин.  

Для исследования закономерностей изменения уровня АМА крови ин витро кровь в 
объеме 0.1 мл смешивали в соотношении 1꞉1 с различными концентрациями дибазола: от 
0.1 до 0,001 мг/мл.  В контрольную пробу крови добавляли 0.1 мл физиологического 
раствора  хлористого натрия. Пробы обрабатывали  при температуре 37ᴼ С в течение 30 
мин. Для определения АМА интактной и активизированной крови дибазолом к пробам 
добавляли 0,1 мл раствора 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). Пробы выдерживали 
при температуре 37o С в течение 10-15 мин. Величину АМА крови оценивали по 
активности антигена в АЕ [1, с  3; 6 с. 5].  

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

Полученные результаты исследований. Зависимость между уровнем изменения АМА 
крови и ее исходной величиной при контакте с микроконцентрациями дибазола (0.01 
мг/мл) отражена в табл. 1. 

 Как видно из табл. 1, средняя исходная величина АМА крови равняется 4,2 АЕ 
(индивидуальные ее показатели колеблются в пределах от 1,5 до 6,5 АЕ). С учетом средней 
величины этого показателя всех обследуемых делили на две группы: к первой отнесли тех, 
у которых величина АМА крови была менее 4,2 АЕ, ко второй - более 4,2 АЕ.  

После взаимодействия крови ин витро с иммуностимулирующими концентрациями 
дибазола средняя величина АМА повысилась с 4,2 до 4,9 АЕ  

 
Таблица 1 

Влияние микроконцентраций дибазола ин витро на АМА крови 
Обследуемые 

 
АМА крови   

группа число лиц до стимуляции 
 

после стимуляции  

(М ± m) (М ± m) 
 

в % к фону 

I 
 

10 
 

2,9±0.20 
 1,5 – 3,5 

 

4,2 ±0,13* 
           3,5 – 5,0 

 

+ 45 
 

II 
 

11 
 

5,4 ±0.24 
4,5 – 6,5 

 

5,5 ±0.18 
5,5 – 6,5 

 

+ 2 
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Всего 21 
 

4,2 ±0.32 
1,5 – 6,5 

 4,9 ±0.18* 
3,0 – 6,5 

+ 17 

 
Примечание: * Р < 0,05 в сравнении с исходной величиной АМА крови; в числителе – 

средняя величина АМА крови, в знаменателе – индивидуальные ее показатели. 
(на + 17% к фону). Однако у обследуемых I группы с низкой исходной величиной АМА 

крови повышение ее уровня носит более существенный характер - с 2,9 до 4,2 АЕ (на + 45% 
к фону), а во II группе с высокой исходной величиной показатели практически не 
изменились 5,4 и 5,5 АЕ (на +2 % к фону). 

Обратная связь между исходной величиной АМА крови и изменением ее уровня под 
влиянием дибазола ярко отражена на рисунке. 

Как видно на рисунка, у первого донора с низкой исходной величиной АМА отмечается 
значительное повышение этого показателя, а у второго обследуемого с высокой исходной 
величиной АМА крови наблюдается снижение этого показателя. В целом у всех 
обследуемых прослеживается статистически высоко достоверная обратная зависимость 
между уровнем изменения АМА крови и ее исходными величинами (r = - 0,88 ± 0,05; P < 
0,05).  

Аналогичная закономерность установлена и при взаимодействии крови ин витро к 
антигену шигелл Зонне с различными концентрациями дибазола (табл.2). 
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Величина АМА крови в АЕ 

 
Рисунок. Влияние дибазола ин витро на АМА крови в зависимости от ее исходной 

величины (черные столбики - с низкой, белые - с высокой). 
 

Таблица 2 
Влияние различных концентраций  дибазола на АМА крови 

N 
крови/ 
статис-
тически

е 

                 АМА крови (АЕ в РТПГА) 
 

интактной 
активизированной дибазолом (мг/мл) 

 
 

0,1 0,01 0,001 
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показа-
тели 

актив-
ность 
анти-
гена 

 

в % к 
средней 

вели-
чине 

актив-
ность 
анти-
гена 

 

в % к 
фону 

актив-
ность 
антигена 
 

в % к 
фону 

актив- 
ность 
антигена 
 

в % к 
фону 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1.5 
3.0 
5.0 
6.5 
7.0 
7.5 

-71 
-41 
-2 

+27 
+37 
+47 

2.5 
6.5 
5.5 
8.0 
8.5 
7.5 

+67 
+117 
+10 
+23 
+21 
0 

2.5 
6.0 
5.5 
8.0 
9.0 
7.5 

+67 
+100 
+10 
+23 
+29 
0 

2.5 
6.5 
5.5 
8.0 
9.0 
8.0 

+67 
+117 
+10 
+23 
+29 
+7 

М ± m 5.1 100 6.4±0.5
1 

+25 6.4±0.46*) +25 6.6±0.50*) +29 

Примечание: *) Р < 0,05 в сравнении с интактной кровью.  
 
Из табл. 2 видно, что различные концентрации дибазола оказывают повышение АМА 

крови. При этом прослеживается обратная зависимость между исходными величинами 
этого показателя и уровнем его повышения после контакта крови с дибазолом: в 
концентрации 0,1 и 0,01 мг / мл r равняется соответственно - 0,78 ± 0,31, Р < 0,01 и - 0,78 ± 
0,31, Р < 0,01; при снижении концентрации до 0,001 мг/мл r составляет - 0,74 ± 0,34; Р < 
0,05. 

Аналогичные закономерности уровня изменения АМА крови установлены под 
влиянием микроконцентраций левамизола, кокарбоксилазы, тиамида бромида и 
других адаптогенов.  

Таким образом, для определения иммуностимулирующих свойств некоторых 
лекарственных средств можно использовать простые модели, основанные на 
стимуляции в условиях ин витро крови или ее клеток этими биологически 
активными веществами.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ИЗМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ 
АКТИВНОСТИ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ АДАПТОГЕНАМИ   

 
В литературе имеются работы, свидетельствующие об обратной зависимости уровня 

повышения неспецифической резистентности организма (НРО), а также активности и 
количества факторов иммунитета (ФИ) при лечении больных адаптогенами и 
иммуномодуляторами [5 с. 255]. Однако эта закономерность прослеживается не у всех 
обследуемых. В то же время внедрение принципа индивидуализированного подхода при 
лечении больных является актуальной задачей.  

В литературе описаны методики, позволяющие определить  НРО, контролировать и 
прогнозировать эффективность лечения больных с различными заболеваниями. Принципы 
методик основаны на определении бактериофиксирующей активности (БФА) [3, с. 5; 4, с. 
4], антимикробной активности (АМА) [1, с. 2; 2, с. 3; 6, с. 3;  8, с. 3] и антибактериальной 
активности (АБА) крови [7, с. 4]. Эти способы позволяют оценить величину НРО по 
интегральной способности клеточных и гуморальных факторов цельной крови, 
одновременно агглютинировать, фиксировать и фагоцитировать микробы.   

Целью настоящего исследования было изучение возможности прогнозировании 
изменения уровня антимикробной активности (АМА) крови при лечении больных детей 
адаптогенами.  

Материалы и методы исследования. Разработка способа прогнозирования уровня 
изменения АМА крови ин витро под влиянием адаптогенов и иммуномодуляторов была 
проведена с кровью 24 доноров (11 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 18 до 43 лет. 
Апробация способа проведена в исследованиях, в которых изучен уровень изменения АМА 
крови до и после лечения у 13 детей, из них 7 девочек и 6 мальчиков в возрасте от 5 до 6 
лет, длительно и часто болеющих. Этим  детям было проведено профилактическое лечение 
адаптогенами꞉ настойкой элеутерококка и поливитаминами в течение одного месяца в 
возрастных дозировках в условиях поликлиники.  

Для повышения точности прогнозирования уровня изменения АМА крови были 
использованы функциональные тесты, основанные на способности цельной крови ин витро 
отвечать реакцией на некоторые адаптогены и иммуномодуляторы. При этом установлена 
прямая корреляция между уровнями изменения АМА крови доноров под влиянием 
активизирующих концентраций различных средств, обладающих активизирующими 
свойствами: дибазола и левамизола. В связи с этим для повышения точности 
прогнозирования уровня изменения НРО у больных при лечении адаптогенами к 0,1 мл 
крови, взятой из пальца, добавляли 0,1 мл раствора адаптогена в активизирующей 
концентрации; в контрольную пробу крови приливали аналогичное количество 
физиологического раствора. После инкубации проб в течение 20-30 мин при температуре 
37o С добавляли раствор микробного антигена и ранее описанной в литературе методикой 
оценивали в АЕ (в РТПГА) величину АМА интактной и активизированной крови 
адаптогеном [1, с. 2; 2, с. 3; 6, с. 3;  8, с. 3]. По уровню изменения АМА крови ин витро под 
влиянием этого средства всех обследуемых делили на две группы: к первой отнесли лиц с 
повышением показателя, ко второй - со снижением или без изменения его. 
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Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием 
программ ″Ехсеll″. При этом вычисляли среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку 
(±m), достоверность различий по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r). 

Полученные результаты исследования. Результаты исследований закономерностей 
уровня изменения  АМА крови ин витро под влиянием активизирующих концентраций 
дибазола и при лечении настойкой элеутерококка и поливитаминами у детей изложены в 
таблице. 

 
Таблица  

Связь между уровнем изменения АМА крови у детей ин витро под влиянием 
микроконцентраций дибазола и при лечении настойкой элеутерококка и 

поливитаминами 
Обследуемые Величина АМА крови у детей в АЕ (в РТПГА) 

группа число 
детей 

интактной 
(М ± m) 

активизированной 
ин витро дибазолом 

после лечения 
настойкой 

элеутерококка и 
поливитаминами 

М ± m в % к 
фону 

М ± m в % к 
фону 

I 
 

10 
 

3,4 ± 0,37 
1,5 – 5,5 

4,6 ±0.29* 
   3,5 – 6,5 

 

+ 35 
 

5,8 ±0.19* 
    5,0 – 7,0 

 

+ 71 
 

II 
 

3 
 

6,0 ± 0.29 
5,5 – 6,5 

 

   5,5 ± 
0.29 
 5,5 – 6,0 

 

- 8 
 
 

 5,8 ± 0.17 
5,5 – 6,0 

 

- 3 
 

Всего 13 4,0 ± 0.43 
1,5 – 6,5 

5,5 ± 0.25 
3.5 – 6.5 

+ 20  5,8 ± 0.14* 
5.0 – 7.0 

+ 45 

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

 
Как видно из таблицы, средняя исходная величина АМА крови у детей до начала 

лечения составляет 4,0 ± 0.43 АЕ, а индивидуальные ее показатели колеблются от 1,5 до 6,5 
АЕ. 

После взаимодействия крови ин витро с активизирующими концентрациями дибазола 
(0,01 мг/мл) отмечается статистически достоверное повышение величины АМА. По 
уровню изменения этого показателя детей делили на две группы: к первой группе отнесли 
лиц с повышением, ко второй - со снижением или без изменений уровня АМА крови под  
влиянием дибазола. 

После терапии адаптогенами у 13 детей отмечается статистически достоверное 
повышение средней величины АМА крови: с 4,0 до 5,8 АЕ (на + 45 % к фону). При этом у 
детей первой группы, как и прогнозировалось, наблюдалось существенное увеличение 
показателя꞉ с 3,4 до 5,8 АЕ (на + 71 % к фону), а у лиц второй группы определялась 
склонность к снижению уровня АМА на – 3 % к фону (с 6,0 до 5,8 АЕ). 

Особенно ярко обратная зависимость уровня повышения АМА крови от ее исходной 
величины ин витро под влиянием дибазола и после лечения детей настойкой элеутерококка 
и поливитаминами отражена на рисунке. 
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Рисунок. Связь между уровнями изменения АМА крови ин витро под влиянием дибазола 

и лечения детей настойкой элеутерококка и поливитаминами с низкой (черные столбики) и 
высокой (белые столбики) ее исходной величиной.  

Из рисунка видно, что у первого ребенка с низкой исходной величиной АМА 
крови по сравнению со вторым обследуемым уровень повышения этого 
показателя крови носит яркий характер как ин витро под влиянием дибазола, так 
и после лечения настойкой элеутерококка и поливитаминами. При этом 
прослеживается прямая корреляционная зависимость между уровнями 
повышения АМА крови ин витро под влиянием дибазола и после лечения детей 
адаптогенами.    

Разработанный нами способ оценки АМА крови позволил установить 
универсальный характер изменения индивидуальной величины НРО при лечении 
больных адаптогенами и иммуностимуляторами. Эта универсальность проявляется, 
прежде всего, в том, что при лечении детей адаптогенами отмечается обратная 
зависимость между исходной величиной активности крови и изменением ее уровня 
у абсолютного большинства больных, а именно у 84-88%.. 

Аналогичный универсальный, дозозависимый и разнонаправленный характер 
изменения индивидуальной величины АМА крови выявлен ин витро с 
использованием адаптогенов и иммуностимуляторов, который проявляется в том, 
что под влиянием активизирующих концентраций дибазола и левамизола, и других 
средств отмечается повышение этого показателя, уровень усиления которого 
находится в обратной зависимости от ее исходной величины. При этом установлена 
прямая корреляционная связь между уровнем повышения АМА крови ин витро и 
после лечения детей адаптогенами.  

Таким образом, использование теста, основанного на определении уровня изменения 
АМА крови ин витро под влиянием активизирующих концентраций адаптогенов повышает 
точность прогнозирования уровня изменения НРО при лечении больных с 84-88% до 94-
97%.  



45

Список использованной литературы 
1. Аверьянова Н.И., Рычагова А.И., Халуторных Л.Ю. Эффективность оздоровления 

детей в пульмонологическом санатории "Светлана" // Бальнеофизиотерапия. Пермь, 1989. 
C.122–123. 

2. Антимикробная активность крови как показатель неспецифической резистентности 
организма / В.А. Черешнев, А.И. Плаксин, В.П. Рочев, Н.И. Аверьянова. Системные и 
клеточные механизмы адаптации организма к действию повреждающих факторов. 
Челябинск, 1991. С.113-115.  

3. Каплин В.Н., Гаслова А.А. Закономерности формирования активности естественных 
антибактериальных факторов в крови у детей // Вопросы охраны материнства и детства, 
1984. N 3. C.32–36. 

4. Каплин В.Н., Софронова Л.В., Рочев В.П. Изменение бактериофиксирующей 
активности крови при взаимодействии с кардинальным и стрептококковым антигеном // 
Вопросы экспериментальной и клинической иммунологии.  Пермь, 1976. T.135. C. 3–6.  

5. Лазарева Д.Н., Алехин Е.К. Стимуляторы иммунитета. М.: Медицина, 1985. 255 c.  
6. Рочев В.П., Аверьянова Н.И., Гаслова А.А. Способ определения микробной 

резистентности организма: а. с. 1640652 СССР. № 4366629/14  заявл. 22.01.88; опубл. 
07.04.91, Бюл. 13. 3 с. 

7. Черешнев В.А., Рочев В.П., Смердова Н.Г Способ оценки эффективности лечения 
инфекционных и соматических заболеваний: а. с. СССР. № 1814070 N 4852150 /14 заявл. 
18.07.1990; опубл. 07.05.93, Бюл. 17. 4 с. 

8. Черешнев В.А., Рочев В.П., Аверьянова Н.И. Способ отбора лиц для лечения 
иммуностимуляторами: пат. 2007722 Рос. Федерация. № 4887235; заявл. 29.11.90 ; опубл. 
15.02.94, Бюл. № 15. 3 с. 

© В.П.Рочев, 2014 
 
 
 
УДК:612-017.1:612.112.94-014.424 
Г.М.Хамидова (автор) – старший научный сотрудник -соискатель кафедры внутренних 

болезней Ташкентский институт усовершенствование врачей   
(Ташкент, Узбекистан). 

У.К.Каюмов, д.м.н., профессор, заведующий кафедры внутренних болезней 
Ташкентского института усовершенствования врачей  (Ташкент, Узбекистан). 

Г.А.Ташпулатова - старший научный сотрудник, к.м.н  Научный исследовательский 
институт санитарии гигиены и профессиональной заболевании.(Ташкент, Узбекистан). 
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Аннотация. Полученные результаты динамики АСЛ, специфически 
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Целью исследования явилось изучение уровня антигенсвязывающих лимфоцитов 
(АСЛ) к тканевым антигенам (ТАГ) перикарда, эндокарда, миокарда, артерий и вен, как 
прогностического критерия степени и глубины поражения сердечно-сосудистой системы 
(ССС) у лиц, профессионального риска воздействия электромагнитного излучения 
радиочастотного диапазона (ЭМИРЧ) с учетом стажа работы на радиотелевизионной 
станции (РТС).  

Материал и методы. Обследовано 119 лиц от 18 до 65 лет, которые с учетом стажа 
работы с ЭМИРЧ были распределены на 6 групп: I группа (15 человек) со стажем работы 
до 5 лет; II группа (17 человек) – стаж работы 6-10 лет; III группа (25 человек) – стаж 
работы 11-15 лет; IV группа (24 человека) – стаж работы 16-20 лет; V группа (18 человек) – 
стаж работы 21- 25 лет; в VI группе лиц (10 человек) стаж работы составлял более 25 лет. 
Контролем послужили результаты исследования 22 здоровых добровольцев аналогичного 
возраста, не подвергавшихся прямому постоянному воздействию ЭМИРЧ (инженеры, 
административные работники, бухгалтеры, уборщики и т.п.). 

Всем больным при первичном обращении вместе с общеклиническими анализами было 
проведено определение уровня АСЛ к ТАГ перикарда, эндокарда, миокарда, артерий и вен 
(по методу Гариб Ф.Ю и соав.,1995). 

Было установлено, что показатели АСЛ к ТАГ указанных тканей как у лиц со стажем до 
5 лет, так и более стажированных лиц значительно превышали аналогичные показатели у 
лиц из группы контроля. В то же время, у более стажированных лиц степень деструкции 
тканей указанных органов значительно превышала таковой показатель у лиц с меньшим 
стажем контакта с ЭМИРЧ. Так, показатель АСЛ к ТАГ перикарда в I группе лиц, в 5,19 раз 
превышал контрольные значения (4,93±0,42 и 0,95±0,26%, соответственно, P<0,05), во II 
группе  -  в 7,24 раз (6,88±0,44; P<0,05), в III группе - в 7,33 раза (6,96±0,49; P<0,05), в IV 
группе – в 7,89 раза (7,50±0,48; P<0,05), в V группе – в 8,54 раза (8,11±0,30; P<0,05) и в VI 
группе, где стаж работы составлял более 25 лет показатели АСЛ к ТАГ перикарда,  
превышали контрольные значения в 9,32 раза (8,85±0,44; P<0,05). Аналогичные данные 
были получены по уровню АСЛ к ТАГ миокарда, эндокарда, артерий и вен у 
обследованных лиц сравниваемых групп.  

В то же время параллельное изучение клинико-функциональных показателей состояния 
ССС не было столь значительным как по показателям АСЛ к ТАГ. Выявленные клинико-
функциональные нарушения в большей степени укладывались в характер возрастных 
изменений и лишь в IV, V и  VI группах обследованных лиц носили не только возрастной, 
но уже и с проявлениями профессиональных нарушений характер.   

Полученные результаты динамики АСЛ, специфически сенсибилизированных к ТАГ 
тканей сердца и сосудов, являются отражением неблагоприятного воздействия ЭМИРЧ на 
организм человека. С увеличением длительности этого воздействия, выявленные 
нарушения принимают более глубокий  и необратимый  характер. Следует учитывать этот 
факт и проводить регулярные профилактические осмотры с использованием в качестве 
диагностического и  прогностического критерия определение уровня АСЛ к ТАГ органов и 
тканей, для раннего выявления очагов полиорганного поражения и оптимизации подходов 
к терапии и профилактике этих поражений.   

©  Г.М. Хамидова 2014 
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