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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ                               
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ   У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРЕТЕНЗИЕЙ 
 

Встречаемость АГ при заболеваниях почечных клубочков - первичных и вторичных 
гломерулопатиях: первичных гломерулонефритах, диабетической нефропатии и при 
тубулоинтерстициальных поражениях колеблется в пределах 30-85% [1, с.1,  2, с.1,  3. с.1, 4, 
с.1, 5, с.5].  

 Ведущими факторами в патогенезе при заболеваниях почек являются: нарушение 
водно-электролитного баланса (задержка натрия и воды), что обусловлено  дисфункцией 
противоточно-множительной системы почечных канальцев и снижением фильтрационной 
способности почек; активация прессорных гормональных систем (ренин-ангиотензиновой, 
симпатоадреналовой); угнетение депрессорных гормональных систем (почечных 
простагландинов, калликреин-кининовой системы и гормона эндотелия- оксида азота) [6, 
с.1, 7, с.1, 8, с.1]. Воздействие на все патогенетические компоненты возможно только при 
комбинировании препаратов нескольких классов [9, с.1,  10, с.1,  11, с.1,  12, с.1] 

Цель исследования- оценить сравнительную эффективность  комбинированной  
антигипертензивной терапии   и  динамику функционального состояния почек у больных 
хроническим гломерулонефритом. 

Материалы и методы исследования.  Обследован0 36 пациентов, страдающих 
хроническим гломерулонефритом в сочетании с артериальной гипертонией. Средний 
возраст пациентов составил 49,0±0,9 лет,  длительность хронического гломерулонефрита 
7,0±0,7 лет. Диагноз хронического гломерулонефрита верифицирован   биопсией почек - у 
27 человек (75%) был выявлен мезангиопролиферативный вариант, у 9 человек (25%) – 
мезангиокапиллярный. Пациенты были рандомизированы на 2 группы (по 18 человек в 
каждой), сопоставимые по возрасту, полу, длительности заболевания. Пациенты первой 
группы в течение 2 месяцев получали фиксированную комбинацию 2-х лекарственных 
средств - периндоприла 5 мг и индапамида 1,25 мг (Нолипрел А Форте, ® Servier), 
пациенты второй группы-   свободную комбинацию валсартана (Promomed) 160 мг  и  
индапамида 1,5 мг (Stada CIS). Все исследования проводили  дважды - до и через 8 недель 
антигипертензивной терапии 

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводилось с 
использованием системы ABPM 04 фирмы MEDITECH Венгрия. Функциональное 
состояние почек оценивалось по клиренсу креатинина - проба Реберга-Тареева и 
формула Кокрофта-Гаулта и  по скорости клубочковой  фильтрации формула 
MDRD. В лабораторные исследования входило определение липидного спектра 
крови, показателей углеводного (глюкоза), пуринового обменов (мочевая кислота), 
свертывающей системы крови  (фибриноген),  креатинина в сыворотке крови. 
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Результаты исследования статистически обработаны с использованием  пакета 
прикладных программ Statistica 6.0 Сравнение групп проводилось с использованием 
критерия Стъюдента (t). 

Результаты и их обсуждение. Терапия нолипрелом   в течение 8- недель привела к 
снижению среднесуточных  САД с 164,4±3,1 мм рт. ст. до 136,0±2,5 мм рт. ст., р<0,001 и 
ДАД с 99,2±2,4 мм рт. ст. до 81,4 ± 2,1  мм рт. ст., р<0,001 (табл. 1). Целевой уровень 
офисного САД достигнут у 12 (63%) больных. «Нагрузка давлением» САД по индексу 
времени уменьшилась на 50,4±7,5%, и на 46,7±9,1% - ДАД.  

При лечении свободной комбинацией валсартана 160 мг  и индапамида 1,5 мг целевого 
значения АД достигли  9 (50 %) больных.  Показатели СМАД изменились следующим 
образом: САДср уменьшилось с 161,0±2,3 мм рт. ст. до 145,9±2,0 мм рт. ст., р<0,01, ДАД 
ср.- с 101,3±1,0 мм рт. ст. до 87,5±1.4 мм рт. ст., р<0,01 

Лечение  нолипрелом  оказало позитивное влияние на циркадный профиль АД  - 
произошло увеличение числа «дипперов» за счет снижения числа «найт-пикеров . При 
лечение комбинацией валсартана и индапамида  изменения суточного профиля были менее 
выраженными. Отмечено значительное улучшение фильтрационной способности почек: 
клиренс креатинина по пробе Реберга-Тареева  повысился  на 18,3±1,6 мл/мин, по формуле 
Кокрофта-Гаулта- на 6,7±0,36мл/мин,  скорость клубочковой  фильтрации (MDRD) 
увеличилась на 5,5±0,16 мл/мин/1,73 м2, что свидетельствует о существенном  улучшении 
функционального состояния почек (табл 1).  

 
Таблица 1 

Динамика показателей функционального состояния почек  
при комбинированном антигипертензивном лечении 
 

 

Показатели 

Нолипрел  (M±m) Валсартан+индипамид 

(M±m) 

До 

лечения 

После 8 

недель               

лечения 

До 

лечения 

После 8 

недель                       

лечения 

Креатинин сыворотки 

крови мкмоль/л 

101,2±2,7 93,8±2,4 * 105,4±1,6 98,6±1,1* 

Клиренс креатинина 

(проба Реберга-Тареева) 

мл/мин 

80,5±3,6 98,2±4,8 * 76,8±4,2 90,9±5,4 

Клиренс креатинина  

(формула Кокрофта-

Гаулта) мл/мин 

73,8±2,8 80,5±2,9 * 76,3±3,7 80,1±4,2 

Скорость клубочковой 

фильтрации  (MDRD) 

мл/мин/1,73 

54,9±1,8 60,4±2,1 * 52,7±0,8 56,0±1,7 
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Минутный диурез, л 1,7±0,1 1,6±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 

*р <0,05, ** р<0,01 - достоверность различий показателей в группах до и после лечения 
 
При лечении валсартаном и индапамидом изменения фильтрационной способности 

почек были менее выраженными.  
Выводы. Таким образом, нолипрел А форте и комбинация валсартана и индапамида  

обладают  сопоставимым антигипертензивным эффектом.  
Нолипрел А форте  оказал более выраженное, чем комбинация валсартана и индапамида 

положительное  влияние на  функциональное состояния почек  
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 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ  

СОЛЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
 
Артериальная гипертензия  при диабетической нефропатии  встречается  в 30-64% 

случаев[1, с.1,  2, с.1,  3, с.1].Коррекция артериального давления  у больных сахарным 
диабетом является такой же важной задачей, как и  компенсация метаболических 
нарушений. 

Большинство  исследователей считают  гиперинсулинемию, инсулинорезистентность и 
АГ ассоциированными состояниями[4, с.1,  5, с.1, 6, с.1,  7, с.1 ]. Действие 
гиперинсулинемии на развитие гипертонии реализуется несколькими механизмами, 
ведущие из них связаны с нарушением водно-электролитного баланса (задержка натрия и 
воды), развитием центральной гиперсимпатикотонии и активацией тканевой ренальной 
РААС [8, с. 1].  

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность терапии артериальной 
гипертензии у больных с заболеваниями почек является солечувствительный характер АД 
[9, с.2,  10, с.2, 11, с.2 ]. В настоящее время оценка эффективности  антигипертензивной 
терапии  у больных с различной солечувствительности АД.в  широкой клинической 
практике  не используется.  

Цель исследования -  изучить клиническую эффективность   комбинированной  
антигипертензивной терапии  у больных с диабетической нефропатиейв зависимости от 
солечувствительности АД  

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 пациентов, страдающих 
сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с артериальной гипертензией. Ср. возраст 
пациентов составил 61,2±0,9 года,  длительность сахарного диабета 7,9±1,4 лет, 
длительность артериальной  гипертензии 7,8±1,6 лет. Пациенты были рандомизированы на 
2 группы (по 20 человек в каждой), сопоставимые по возрасту, полу, длительности 
заболевания. Пациенты первой группы получали фиксированную комбинацию 2-х 
препаратов- периндоприла 5 мг и индапамида 1,25 мг (Нолипрел А Форте ® Servier), 
пациенты второй группы- комбинацию валсартана   160 мг ( Валсафорс, Promomed ) и  
индапамида 1,5 мг(StadaCIS).  

 Всем больным дважды (до и через 2 месяца терапии) выполняли 
суточноемониторирование АД на аппарате АВРМ – 04 (Венгрия) по общепринятой 
методике  [12, с.2]. Лабораторные исследования включали определение липидного спектра 
крови (общий холестерин, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, триглицериды, коэффициент  
атерогенности), показателей углеводного (глюкоза), пуринового обменов (мочевая 
кислота), свертывающей системы крови  (фибриноген),  уровень креатинина в сыворотке 
крови . Солечувствительность АД оценивали по методике Weinberger M.N., 1986[13, с.2] в 
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модификации [14, с.2].Солечувствительными считались пациенты с уменьшением САД 
при офисном измерении на 10 мм рт. ст. и более при переходе с диеты с повышенным 
содержанием (250 ммоль) поваренной соли на низкосолевую (50 ммоль) диету. Вкусовая 
чувствительность к поваренной соли определялась по методике Henkin R. (1963) в 
модификации А.А.Некрасовой и соавт.[15, с.2].  

При обработке результатов исследования использовался пакет прикладных программ 
Statistica 6.0 Для количественных признаков данные представлялись в виде: числа 
наблюдений (n), среднего значения признака (М), ошибки средней величины (m).Сравнение 
групп проводилось с использованием критерия Стъюдента (t). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования установленно, 
что среднее значение порога вкусовой чувствительности к поваренной соли в группе 
нолипрела составило 0,24 0,02% до лечения, при этом у  почти половины – 10 (45%) 
больных выявлен высокий порог вкусовой чувствительности,  равный 0,32% и более . 
После 2 месячной терапии отмечена тенденция к улучшению вкусовой  чувствительности  
– ПВЧПС уменьшился до 0,180,02%  (р> 0,05), а число больных с высоким порогом 
сократилось в 2 раза. Менее выраженная  положительная динамика  ПВЧПС отмечена у 
больных, получавших комбинацию валсартана и индапамида-  среднее значение ПВЧПС  
составило 0,230,02% до лечения и  0,190,02%-после лечения (р< 0,05).   

Терапия нолипрелом А  (фиксированная комбинация периндоприла 5 мг и индапамида 
1,25 мг) в течение 8 недель привела к достоверному снижению среднесуточных 
показателей САД с 152,5±1,5 мм рт. ст. до128,4±0,9 мм рт. ст., р<0,001 и ДАД с 88,9±1,9 мм 
рт. ст. до75,4±0,8  мм рт. ст., р<0,001. Целевой уровень офисного АД достигнут у 14 (70%) 
больных. Лечение свободной комбинацией валсартана и индапамидав течение 2 месяцев  
привело к достоверному снижению среднесуточных САД с 153,2±1,5 мм рт. ст. до133,7±0,9 
мм рт. ст., р<0,001 и ДАД с 89,1±1,9 мм рт. ст. д 77,9±0,7  мм рт. ст., р<0,01 , целевой 
уровень офисного АД достигнут у 10 (50%) больных.  

Анализ результатов показал, что антигипертензивная терапия нолипрелом наиболее 
эффективна в группе больных с  солечувствительной артериальной гипертензией. 
Снижение САДср.  при лечении нолипрелом составило для солечувствительных больных 
27,8 ± 0,7 мм рт. ст. против 18,3±0,4 мм рт. для солерезистентных, р<0,01,ДАДср. 
уменьшилось на 13,7±1,5 мм рт. ст. против 9,0±1,08 мм рт. ст. , р<0,01 соответственно 
(табл.1).   

 
Таблица 1 

Показатели СМАД у солечувствительных  и солерезистентных больных  
 сахарным диабетом в сочетании с артериальной гипертензией  

при лечении нолипрелом 
 Солечувствительные 

n=11 
Солерезистентные 

            n=9 
Показатели До лечения  

(M±m) 
После 8 
недель 
лечения 
(M±m) 

До лечения  
(M±m) 

После 8 
недель 
лечения 
(M±m) 

САДср., мм рт.ст. 157,7±1,6 129,9 ±0,9** 149,2±1,4 130,9 ± 1,0** 
ДАДср., мм рт.ст. 90,9±1,9 77,2± 0,8* 85,2±1,5 76,2± 0,7* 
САДд, мм рт.ст. 159,9±1,7 134,0±1,2** 151,7±1,6 135,1±1,2** 
ДАДд, мм рт.ст. 92,65±1,6 79,58 ±0,8* 88,5±1,5 78,6 ±0,8* 
САДн, мм рт.ст. 142,9±1,8 120,3± 0,9** 140,4±1,7 124,3± 0,9** 
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ДАДн, мм рт.ст. 82,8±2,7 68,7± 0,9* 84,8±2,6 70,3± 0,9* 
ИВ САД,% 64,5± 3,9 23,1± 4,3** 62,2± 3,6 25,7± 4,3** 
ИВ ДАД,% 56,9±7,2 24,3± 4,1** 60,8±7,4 26,3± 3,9** 
Вар. САД мм рт.ст. 22,2± 0,9 17,7± 0,7* 20,2± 0,9 19,9± 0,9 
СИ САД 7,9±1,0 11,0± 1,2 7,6±1,0 9,0± 1,1 

*р<0,01, ** р<0,001 - достоверность различий показателей в группах до и после лечения 
 
В группе больных, получавших валсартан и индапамид снижение САДср. составило для 

солечувствительных больных 18,4±0,7мм рт. ст. против 12,2±0,5 мм рт. для 
солерезистентных, р<0,01, ДАДср. уменьшилось на 10,3 ±1,2 мм рт. ст. против 6,7 ± 0,9 мм 
рт. ст. , р<0,05 соответственно (табл. 2) Достоверной положительной динамики суточного 
профиля АД не выявлено. 

 
Таблица 2 

Показатели СМАД у солечувствительных и солерезистентных больных сахарным 
диабетом 2 типа в сочетании с артериальной гипертензией при лечении комбинацией 

валсартана и индапамида 
 
 
Показатели 

Солечувствительные 
n=10 

Солерезистентные 
n=10 

До лечения  
(M±m) 

После 8 
недель  
лечения 
(M±m) 

До лечения  
(M±m) 

После 8 
недель 
лечения 
(M±m) 

САД ср., мм 
рт.ст. 

156,1±1,5 137,7 ±0,8* 149,1±1,4 136,9 ±0,9* 

ДАД ср., мм 
рт.ст. 

90,2±1,9 79,9± 0,7* 86,7±1,7 80,0± 0,8* 

САДд, мм рт.ст. 158,2±1,7 140,0±0,9* 151,6±1,7 141,0±01,0* 
ДАДд, мм рт.ст. 92,7±1,6 84,65 ±2,5* 88,4±1,8 82,45 ± 1,8* 
САДн, мм рт.ст. 142,4±2,0 129,2± 1,0** 140,4±1,8 131,2± 1,0** 
ДАДн, мм рт.ст. 86,9±2,8 74,7± 0,5* 82,4±2,6 76,9± 0,9* 
ИВ САД,% 60,1± 3,8 29,8± 4,3** 56,1± 3,2 30,2± 3,8* 
ИВ ДАД,% 49,8±3,3 26,1± 3,8* 40,2±3,0 29,1± 3,2* 
Вар. САД мм 
рт.ст. 

18,2± 0,6 16,4± 0,7 19,2± 0,6 17,4± 0,7 

СИ САД 7,4±1,0 8,0± 0,7 7,1±1,0 8,2± 0,7 
*р<0,01, **р<0,001 - достоверность различий показателей в группах до и после лечения 

 
В представленной работе проведена оценка эффективности комбинированной 

антигипертензивной терапии у больных с диабетической нефропатией на основе изучения  
гемодинамических и  метаболических параметров. В нашей работе и в ряде других  
исследований было показано, что избыточное потребление соли может быть обусловлено 
снижением  вкусовой чувствительности рецепторов языка к хлориду натрия, что вызывает 
непроизвольное увеличение его потребления   [14, с. 5, 15, с.5, 16, с.5,  17, с.5]. 
Солечувствительный характер АД отмечен у  20 (50%) больных сахарным диабетом 2-го 
типа в сочетании с артериальной гипертензией. Все солечувствительные пациенты в 
каждой групп лечения   имели более высокие исходные значения показателей СМАД -
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САДср. у солечувствительных пациентов составило  157,5 ± 1,0 мм рт.ст.  против 150,5 ± 
0,8 мм рт.ст. у солерезистентных пациентов, р<0,01.Терапия и нолипрелом А  и 
комбинацией индапамид + валсартан была наиболее эффективна в группе больных с  
солечувствительной артериальной гипертензией-   снижение САДср. при лечении 
нолипрелом А  составило для солечувствительных больных 27,8 ± 0,7 мм рт. ст. против 
18,3±0,4 мм рт. для солерезистентных, р<0,05,ДАДср. уменьшилось на 13,7±1,5 мм рт. ст. 
против 9,0±1,08 мм рт. ст. , р<0,05 соответственно, а при лечении комбинацией валсартана 
и  индапамида составило для солечувствительных больных  18,4±0,7 мм рт. ст. против 
12,2±0,5 мм рт. для солерезистентных, р<0,05,ДАДср. уменьшилось на 10,3 ±1,2 мм рт. ст. 
против 6,7 ± 0,9 мм рт. ст. , р<0,05 соответственно. 

Выводы.  Таким образом, комбинированная антигипертензивная терапия нолипрелом А 
форте  и валсартаном с индапамидом была сопоставима по величине среднесуточного 
снижения САД и ДАД. Более выраженный антигипертензивный эффект был отмечен у 
больных с солечувствительным характером артериальной гипертонии в каждой группе  
лечения. Определение солечувствительности АД позволяет прогнозировать эффективность 
антигипертензивной терапии. 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У КУРЯЩИХ 

МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРОСТАТИТОМ 

 
Инфекционно-воспалительные процессы в мужской репродуктивной системе  играют 

немаловажную роль в развитии мужской инфертильности.  До 12% случаев мужского 
бесплодия обусловлены инфекционными заболеваниями органов мужской половой 
системы, включая простатит, эпидидимит и орхит [1,с.277;2,c.172;3,с.322]. Несомненно, что 
лидирующие позиции в этом списке занимает простатит. Необходимо признать, что до 
настоящего времени негативное воздействие простатита на мужскую фертильность 
остается спорным.  Ряд исследований продемонстрировал отрицательное влияние  
инфекционно-воспалительных заболеваний мужской половой сферы  бактериальной 
этиологии,  включая  хронический бактериальный простатит, на оплодотворяющую 
способность спермы [4, с.298]. В то же время, результаты исследований других авторов не 
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продемонстрировали достоверных различий стандартных параметров эякулята 
(концентрации сперматозоидов, их подвижности и морфологии) у пациентов, страдающих 
воспалительными заболеваниями простаты, по сравнению с контрольной группой [5, с.882]. 

Так или иначе, ведущие механизмы развития  простатита (микробное воспаление, 
оксидативный стресс, выработка антиспермальных антител) определяют возможность 
развития различных форм патоспермии у лиц, страдающих данным заболеванием. В связи с 
этим,  патогенетическая терапии хронического бактериального простатита должна быть 
ориентирована  как на основные звенья патогенеза воспалительного процесса в 
предстательной железе, так и на нивелирование отрицательного воздействия воспаления на 
оплодотворяющую способность спермы и стимуляцию сперматогенеза.  актуальным. 

На наш взгляд интересным и малоизученным аспектом является восстановление или 
коррекция сперматогенеза у лиц с хроническим бактериальным простатитом, 
подвергающихся различного рода хроническим  интоксикациям, например,- курильщиков. 
Общеизвестно, что сигаретный дым содержит более 4000 химических веществ  и курение 
часто сопровождается целым спектром различных заболеваний и патологических 
состояний. Установлено, что 35% мужчин репродуктивного возраста злоупотребляют 
курением, что определяет снижение их репродуктивной способности  по сравнению с 
некурящими [6,с.1534]. При интерпретации спермограмм курильщиков, как правило, 
обнаруживается снижение общего количества сперматозоидов, их концентрация [7, с.120], 
подвижность [8,c.570;9,c.260], нарушается морфология [7,с.120;9,c.260]. Есть научные 
сообщения,  что только у 6% курильщиков, участвующих в исследовании, имеет место 
нормозооспермия, а у 39% среди  мало злоупотребляющих курением, 19,2% умеренно 
курящих наблюдалась астенозооспермия [10,c.36]. У заядлых курильщиков нарушения в 
спермограмме характеризовались как сочетание астено- олиго- тератозооспермии.  Курение 
также может влиять на целостность ДНК сперматозоидов. [11,c.524]. Существует мнение, 
что  повреждения ДНК сперматозоидов обусловлено повышением концентрации 
лейкоцитов в семенной жидкости, которые, очевидно, увеличивают выработку активных 
форм кислорода. [12, c.1601]. Кроме того, установлено, что курение может стать причиной 
нарушения гормональной регуляции сперматогенеза. В исследовании [13,c.136] 
установлены закономерности между курением и  увеличением в сыворотке крови уровня 
ФСГ и ЛГ, снижением уровня тестостерона. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось оценка эффективности 
неспецифической стимуляции сперматогенеза у курящих  мужчин, страдающих 
хроническим бактериальным простатитом, осложненным патоспермией. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 34 больных с 
хроническим бактериальным простатитом.  В соответствии с рекомендациями NIH (1995) 
диагноз хронического простатита ставился на основании наличия соответствующих 
клинических симптомов,  наличия повышенного количества лейкоцитов и бактерий в 
секрете простаты и  эякуляте. 

Критерии включения: наличие хронического бактериального простатита, наличие 
патоспермии. Критерии исключения: анамнестическое указание на травмы органов 
мошонки в прошлом, перенесенные операции на органах мошонки, наличие варикоцеле 
и/или факт указания на хирургическое его лечение, азооспермия, возраст старше 45 лет.  

Все пациенты в течение 4-х недель получали стандартную консервативную терапию, 
включающую применение антибиотиков, а-адреноблокаторов, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, биорегуляторных пептидов, иммуномодуляторов, а по 
ее окончанию всем назначалась неспецифическая стимуляция сперматогенеза (стандартные 
количества аргинина, карнитина, коэнзима Q10, карнозина, селена, цинка, витаминов А и Е) 
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сроком на 30 дней в сочетании с приемом  этилметилгидроксипиридина сукцината 
(суточная доза 125 мг). 

 Больные с хроническим бактериальным простатитом были разделены нами на 2 группы 
- Первую группу составили 18 некурящих больных с хроническим бактериальным 
простатитом, сопровождающимся патоспермией. Средний возраст составил 26,4±3,3 лет.      
Вторую группу составили 16 курящих больных с хроническим бактериальным 
простатитом, сопровождающимся патоспермией. Средний возраст составил 25,8±2,5 лет.    
Среднее количество выкуриваемых в день сигарет составило 15,7±4,1 шт. 

Для подтверждения наличия хронического бактериального простатита выполняли 
микроскопическое исследование секрета предстательной железы и бактериологическое 
исследование эякулята. 

Для оценки состояния фертильности сперму получали путём мастурбации,  период 
полового воздержания составил от 3 до 5 суток. Исследование эякулята проводилось 
двукратно: первое -  до начала традиционной консервативной терапии, второе – через 58 
суток.  Оценивались такие параметры как pH, объем, вязкость эякулята. Мазки эякулята 
окрашивали по методике Романовского. Спермограмму оценивали ручным методом при 
увеличении ×1000. Агглютинация, концентрация, подвижность (прогрессивное движение - 
PR, непрогрессивное движение - NP, неподвижные формы - IM), морфология 
сперматозоидов оценивались в соответствии с рекомендациями ВОЗ в 5-м издании («WHO 
laboratory manual for the examination and processing of human semen», 2010). 

Результаты. Во первой группе до начала консервативной терапии при исследовании 
эякулята были получены следующие результаты: объем эякулята составил  3,620,57 мл, 
рН 7,880,16, вязкость 4,410,22 см, средняя концентрация сперматозоидов в эякуляте 
составила 38,676,21 млн/мл. Подвижность сперматозоидов  имела следующие показатели: 
PR 24,833,72%, NP 30,523,76%, IM 45,23,29%. Астенозооспермия наблюдалась в 88,9% 
случаев, олигозооспермия в 22,2% случаев. Нормальные морфологические формы до 
лечения составляли 4,27±0,68%. Тератозооспермия наблюдалась в 33,3% случаев. После 
окончания комплексной терапии  при исследовании эякулята были получены следующие 
результаты: объем эякулята составил  2,340,23 мл (p<0,05), рН 7,200,32, вязкость 
2,190,11 см (p<0,001), средняя концентрация сперматозоидов в эякуляте составила 
60,224,08 (p<0,01) млн/мл. Подвижность сперматозоидов  имела следующие показатели: 
PR 40,224,62% (p<0,02), NP 15,472,44%, IM 44,304,19%. Таким образом, результаты 
лечения демонстрируют нормализацию практически всех ключевых параметров эякулята. 
Астенозооспермия сохранилась лишь у 16,6% больных. Явления олиго- и 
тератозооспермии нивелированы у всех больных. 

Во второй группе до начала консервативной терапии при исследовании эякулята были 
получены следующие результаты: объем эякулята составил  3,120,74 мл, рН 7,730,24, 
вязкость 3,870,31 см, средняя концентрация сперматозоидов в эякуляте составила 
35,928,16 млн/мл. Подвижность сперматозоидов  имела следующие показатели: PR 
21,704,11%, NP 32,073,50%, IM 46,184,26%. Астенозооспермия наблюдалась в 81,25% 
случаев, олигозооспермия в 24,6% случаев. Нормальные морфологические формы до 
лечения составляли 5,16±3,82%. Тератозооспермия наблюдалась в  31,25% случаев. После 
окончания комплексной терапии  при исследовании эякулята были получены следующие 
результаты: объем эякулята составил  2,350,45 мл, рН 7,610,33, вязкость 2,130,66 см 
(p<0,05), средняя концентрация сперматозоидов в эякуляте составила 44,717,15  млн/мл. 
Подвижность сперматозоидов  имела следующие показатели: PR 19,113,89%, NP 
26,475,87%, IM 54,129,17%. Таким образом, результаты лечения демонстрируют 
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нормализацию практически всех ключевых параметров эякулята. Астенозооспермия 
сохранилась  у 75% больных. Явления олиго- и тератозооспермии отмечена у тех же 
индивидуумов. 

Анализируя полученные результаты можно заключить, что достоверного изменения 
ключевых параметров эякулята не произошло. Можно лишь констатировать некоторое 
уменьшение объема эякулята и достоверное снижение его вязкости, что можно связать с 
купированием воспалительных изменений в простате и отчасти нивелированием 
простатической секреторной дисфункции. Неудача консервативной терапии, очевидно, 
связана с продолжением  курения и негативным его воздействием на сперматогенез. 

Заключение. 
1)  При хроническом бактериальном простатите проблема мужской инфертильности 

заключается не только в нарушении  физико-химических свойств эякулята, но и в  
уменьшении  количества сперматозоидов, снижения их подвижности и увеличения 
патологических форм. У больных, страдающих хроническим бактериальным простатитом 
и злоупотребляющих курением сигарет, профиль нарушений в эякуляте не имеет 
специфических отличий от такового у лиц, не злоупотребляющих курением. 

2) Проведение традиционной терапии хронического бактериального простатита у 
курящих мужчин с последующей неспецифической стимуляцией сперматогенеза  не 
приводит к нормозооспермии и не позволяет  привести основные параметры эякулята в 
соответствие с   нормативными значениями (ВОЗ, 2010), что, очевидно, обусловлено  с 
продолжающимся негативным воздействием сигаретного дыма. 

3) Медикаментозная  терапия хронического бактериального простатита, преследующая 
целью восстановление мужской фертильности, должна проводиться на фоне отказа от 
курения.  

Исследование выполнено в рамках Гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – докторов наук –МД.49.2014.7 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА 
 
Фибрилляция предсердий  является самым распространенным после экстрасистолии 

нарушением сердечного ритма. Известно, что встречаемость фибрилляции предсердий в 
основном зависит от возраста и здоровья популяции в целом. После 40-50 лет вероятность 
развития фибрилляции предсердий  резко возрастает  и продолжает увеличиваться по мере 
старения человека.  При этом необходимо учитывать, что истинная информация о 
распространенности персистирующей фибрилляции предсердий, в силу частой ее 
бессимптомности, достоверно не известна.  

Материалы и методы:  
В исследование было включено 120 человек с персистирующей фибрилляцией 

предсердий  на фоне ИБС и ХОБЛ (76 мужчин и 44 женщин) в возрасте от 45 до 75 
лет. Длительность аритмического анамнеза колебалась от 1 года до 7 лет. Частота 
приступов составила в среднем от 1,4 до 2,8 в месяц. Наблюдение проводилось в 
течение 1 года.  

Программа обследования пациентов включала общее клиническое исследование, 
проведение эхокардиографии и суточного мониторирования ЭКГ.  

В процессе исследования больных разделили на две  группы:  
1 группа – пациенты в возрасте 45-59 лет - пациенты среднего возраста (по 

классификации ВОЗ) 
2 группа – пациенты в возрасте 60-75 лет – пациенты пожилого возраста                                          

( по классификации ВОЗ )  
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Каждая из возрастных групп была разделена на три подгруппы:  
1А  –  20 человек, принимавших соталол в дозе 80 мг 2 раза в сутки;  
1В   –  20 человек, принимавших аллапинин в дозе 25 мг 3 раза в сутки;  
1С   – 20 человек, принимавших кордарон по схеме:   200 мг 3 раза в сутки                     
7 дней, 200 мг 2 раза в сутки 7 дней, далее 200 мг 1 раз в сутки;  
Во второй группе были соответственно выделены три подгруппы: 
2А   –  20 человек, принимавших соталол в дозе 80 мг 2 раза в сутки;  
2В   –  20 человек, принимавших аллапинин в дозе 25 мг 3 раза в сутки;  
2С  – 20 человек, принимавших кордарон по той же схеме. 
В подгруппы 1А и 2А, включались пациенты с персистирующей фибрилляцией 

предсердий  на фоне  ИБС, так как наличие  ХОБЛ является противопоказанием для 
назначения соталола. 

Оценка эффективности, проводимой антиаритмической терапии, осуществлялась по 
следующим критериям: 
 Полное прекращение приступов 
 Урежение приступов на 70% 
Антиаритмическая терапия проводилась на фоне приема  антикоагулянтов.  

Антитромботическая терапия назначалась в соответствии со шкалой CHA 2 DS 2 VASc  
(согласно рекомендациям РКО И ВНОА 2012 года по диагностике и лечению  
фибрилляции предсердий). Все пациенты, включенные в исследование имели 2 балла и 
больше по шкале CHA2DS2VASc, им  назначался  варфарин в дозе от 2,5 до 5 мг в сутки 
под контролем МНО (МНО 2,0-3,0). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием 
критерия Стьюдента, Уилкоксона и Манна-Уитни. При р < 0,05 результат считался 
статистически достоверным.  

Обсуждение результатов: 
Результаты исследований показали, что у больных, получавших соталол, 

рецидивы фибрилляции предсердий приобрели редкий неустойчивый характер у 18 
человек – 90% (р < 0,05) в 1А подгруппе, во 2А подгруппе урежение рецидивов 
фибрилляции предсердий отметили 14 человек – 70% (р < 0,1). Среди больных 
второй подгруппы,   уменьшение частоты рецидивов  наблюдалось у 15 человек – 
75% (р < 0,1) в каждой возрастной группе. Побочные эффекты в виде головной 
боли, головокружения отмечены у пяти больных, однако отмены препарата не 
потребовалось. Среди больных, получающих кордарон, 16 человек – 80%  (р < 0,05) 
из 1С подгруппы отметили   урежение рецидивов фибрилляции предсердий; во 2С 
подгруппе – 17 человек – 85% (р < 0,05).  

Таким образом, в первой возрастной группе  наиболее эффективным оказался 
соталол. Однако во второй возрастной группе его применение менее эффективно, 
что можно объяснить наличием в данной группе сопутствующих заболеваний, при 
которых применение соталола ограничено, либо совсем невозможно (хроническая 
сердечная недостаточность IIB – III ст, облитерирующие заболевания сосудов).  

Эффективность аллапинина в обеих возрастных группах  одинакова. Достаточно 
высокая эффективность аллапинина у больных в возрасте 60-75 лет может быть объяснена 
наличием у него свойств периферического вазодилататора: уменьшение общего 
периферического сопротивления, увеличение сердечного выброса.  

Во второй возрастной группе, у больных, принимавших кордарон, отмечена наибольшая 
эффективность удержания синусового ритма. Особенно применение кордарона оправдано 
при сочетании фибрилляции предсердий с ишемической болезнью сердца, 
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сопровождающейся развитием явлений недостаточности кровообращения и при наличии у 
пациентов хронических обструктивных заболеваний дыхательных путей. 

Антиаритмические препараты принимались на фоне профилактической 
антитромботической терапии. Среди больных, включенных в исследование, за время 
наблюдения тромбоэмболических осложнений  не было.                                

Выводы:  
1. Лечение персистирующей фибрилляции предсердий у пациентов 45-59 лет соталолом 

сопровождается достоверным уменьшением частоты рецидивов и наибольшей 
эффективностью удержания синусового ритма.  

2. Достоверно значимых различий в эффективности аллапинина в обеих возрастных 
группах не отмечено.  

3. При лечении персистирующей фибрилляции предсердий у больных в возрасте 60-75 
лет достоверно значимый эффект получен при применении кордарона.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
В ОНКОЛОГИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 
 
В наши дни проблема высокой распространенности онкологических заболеваний по 

праву считается одной из самых актуальных в медицине [11]. Огромное количество 
молодых, трудоспособных людей, у которых диагностировано то, или иное 
новообразование, делает эту проблему, к тому же, социальной, имеющей отголоски в 
демографическом и экономическом благополучии страны [5]. К сожалению, современная 
онкология весьма консервативна. Она крайне неохотно внедряет в свою практику 
достижения смежных дисциплин, напротив – в течение многих десятилетий ее основу 
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составляет «вечная» триада: хирургическое пособие, химиотерапия, облучение. Все эти 
методы весьма небезразличны для организма человека, что, в конечном счете, повышает 
показатели смертности [11]. Безусловно, было бы неверным говорить о полной 
несостоятельности онкологической помощи: к счастью, удается спасти большую часть 
пациентов [15]. Тем не менее, следует признать, что ни в коем случае нельзя отказываться 
от поиска новых способов: с одной стороны – эффективных, с другой – щадящих для 
организма [3, 13, 16]. Еще один немаловажный фактор – психологический. Большинством 
онкологических больных диагноз воспринимается, как приговор [4, 14]. Если постараться 
понять эту проблему с точки зрения биоэтики, то окажется, что однозначного решения – 
нет. Пациенты отрицают болезнь, убегают от нее, замыкаются в себе, что сопровождается 
снижением их коммуникативной активности, социализации [1, 14]. Их пугает обращение в 
онкологические диспансеры, необходимость долгое время проводить в стационаре, 
принимать радикальное лечение. Кроме того, увы, такие больные нередко сталкиваются с 
врачами, не владеющими в полной мере правилами этики и деонтологии (во многом это 
может быть связано с «эмоциональным выгоранием» последних). Отсюда низкие 
показатели комплаентности пациентов, особенно пожилого возраста [2, 6, 8, 9]. Очень 
часто, при неуспешном лечении в диспансере, либо для поддержания онкологических 
больных, врачи рекомендуют обращаться к так называемым «народным целителям» [7]. 
Таким образом, вступает в силу оборотная сторона онкологической помощи, которая, в 
масштабах страны, достигает весьма существенного объема. Этот новый этап лечения 
более предпочтителен для больных, поскольку «целитель» подходит дифференцированно к 
ведению пациента, становится своего рода наставником, почти родственником, к которому 
всегда можно позвонить, попросить совета [19, 20]. Иными словами, с точки зрения 
медицинской психологии, «целителю» (умеющему слушать) удается сделать гораздо 
больше, чем онкологу! Но как быть с клинической составляющей?! И здесь возникает 
большая проблема: далеко не все заявленные «целители» соответствуют этому званию. Кто 
же такой «целитель»? Представляется, что это – человек, обладающий медицинскими 
знаниями (образованием), который занимается нетрадиционными методами лечения. Все 
остальное – это дилетанты, ибо главный принцип любой медицины (как традиционной, так 
и не традиционной) – «noli nocere!» – «не навреди!» [12]. Поэтому, если «целитель» в 
полной мере соответствует определению, приведенному выше – новый этап ведения 
онкологического больного (вне диспансера) можно считать следующей стадией единого 
процесса – спасения от рака. Так что же такое «нетрадиционная медицина»? Скорее, это 
собирательное название методов, претендующих на способность лечить (или 
предупреждать) болезни, эффективность и безопасность которых ПОКА не доказана 
научным методом [10, 17, 18]. В условиях «ортодоксальности» современной онкологии, 
весьма сложно привести большое число признанных методик. Безусловно, весьма удобно 
спекулировать этим, бесконечно обвиняя онкологов в их несостоятельности. И, все же, 
лучше подходить к «нетрадиционной медицине» с точки зрения науки, как бы обращая ее в 
«традиционную». Здесь работает старинный принцип эволюции научного открытия, 
проходящего три стадии: «этого не может быть»; «в этом что-то есть» и «кто же этого не 
знает?». Что может стать научной базой для «нетрадиционной медицины»? Думается, что 
это – фитотерапия. Именно здесь официальная и неофициальная науки соприкасаются 
наиболее тесно. К примеру, в медицине есть целая дисциплина – фармакогнозия, 
изучающая свойства лекарственных растений. Будем до конца справедливы: медицина 
начиналась с отваров и настоек, с накопления первичных знаний о свойствах 
лекарственных веществ, которые в те времена имели преимущественно растительное 
происхождение. Однако, зачем «нетрадиционной медицине обрастать научностью»? Для 
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повышения престижа? Привлекательности для «потребителя»? Нет! Скорее для того, чтобы 
выдавить из себя дилетантов, вмешательство которых может быть как минимум 
нежелательно для пациента [14]. Важно понимать, что причиной рака является раковая 
клетка, которая, подобно «возбудителю», подвергается активному, бесконтрольному росту. 
Иными словами, к онкологическому заболеванию необходим подход, как к заболеванию 
инфекционному. Ибо, если избавить организм от раковой клетки (подобно тому, как 
избавить болеющего гриппом, от одноименного вируса) – произойдет исцеление. Кроме 
того, по современным научным данным, среди всей массы клеточного материала 
злокачественной опухоли, на долю раковых клеток приходится лишь несколько процентов, 
что говорит о необходимости дифференцированного подхода к терапии и пересмотра 
изживших себя принципов и устоев [11]. Итак, раковая клетка – есть причина рака и 
основной объект для воздействия. Не вникая в сложный, многоступенчатый механизм 
онкогенеза, скажем, что организм с полноценной иммунной системой, способной в 
кратчайшие сроки устранить «полом» и предотвратить само возникновение раковой клетки 
– раком не заболеет. Поэтому одно из наиболее актуальных направлений в лечении рака 
является воздействие на иммунную систему. К примеру, основой фитотерапии рака 
является болиголов. По сути – это «растительный яд», имеющий антигенную природу, 
который, попадая в организм, вызывает выработку антител (иммуноглобулинов) – 
являющихся факторами специфической защиты организма. Синтезированные 
иммуноглобулины включаются в иммунные реакции с раковыми клетками (также 
имеющими антигенную природу), что приводит к уничтожению последних (отсюда 
цитостатический эффект). Кроме того, при попадании антигенов болиголова происходит 
активация нейтрофильно-макрофагального аппарата, а также всех звеньев клеточного и 
гуморального иммунитета. Иными словами, иммунные процессы, протекающие с участием 
болиголова, запускают и потенцируют иммунную систему больного, нацеливая ее на 
борьбу с опухолью. Однако сам по себе болиголов не является панацеей. Крайне важно 
подобрать правильную дозировку, режим приема, в противном случае можно получить 
обратный эффект. Последнее зависит от компетентности фитотерапевта, который должен 
уметь «работать» с данным растительным «ядом», понимать его механизм действия, а 
также основные процессы (обменные, а также онкогенеза), происходящие в организме 
больного человека. В этой связи, по своему наполнению знаниями и умениями, 
«нетрадиционная медицина» не так уж и далека от традиционной. Подводя итог, следует 
сказать, что лечение рака по-прежнему представляет собой нерешенную задачу, 
требующую нового, комплексного и дифференцированного подхода. Ведение 
онкологического больного – это сложный процесс, который не может найти свое 
логическое завершение в стенах диспансера. Напротив, в большинстве тяжелых случаев 
необходим следующий этап, заключающийся в привлечении специалистов по 
«нетрадиционной медицине». Именно СПЕЦИАЛИСТОВ. Грамотных, опытных, 
возможно, в прошлом, переживших онкопатологию, понимающих, что они делают, и как 
это работает. В условиях современной действительности, любая другая модель помощи 
больным раком, представляется несостоятельной. 
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ОСОБЕННОСТИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ВЕДЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С НАРУШЕНИЯМИ СНА 
 

Введение. В 2011 году глобальной инициативой по бронхиальной астме было 
провозглашено основное направление лечения БА на современном этапе – достижение и 
поддержание контроля над заболеванием. Однако, известно, что реальный уровень 
контроля над БА достигается у низкого процента пациентов,в том числе и у пациентов 
старших возрастных групп [1,с.53]. Диссомнические расстройства, встречающиеся у 
пожилых людей, не корригируются назначением стандартной фармакотерапии и, 
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вследствие этого, являются одной их причин ухудшающих клиническое течение и качество 
жизни этих пациентов [2,с.927]. В условиях полиморбидности, когда одна патология 
утяжеляет проявление другой, лечить нарушения сна у этой категории больных 
затруднительно. В этой связи особенное значение приобретает планирование 
медикаментозной терапии инсомний у данной категории больных. В последние годы 
появилось ряд научных работ,посвященных применению гормона эпифиза мелатонина в 
качестве снотворного средства [3,с.1218]. 

Цель исследования: модификация алгоритма лечения больных БА и инсомнией, с 
включением в стандартные схемы терапии гормона мелатонина. 

Материалы и методы. Клиническая часть работы выполнена на базе отделения общей 
врачебной практики (семейной медицины) МУЗ ГО г. Воронеж ГП № 1 г.  В исследование 
было включено 40 человек с диагнозом БА смешанного генеза средней степени тяжести (11 
мужчины и 29 женщин) в возрасте от 60 до 75 лет (средний возраст 64,690,47 лет), 
имеющих диссомнические расстройства. 

На первом этапе проводилось комплексное клинико-инструментальное 
обследование больных БА с инсомнией, анализировалось клиническое течение 
заболевания. Оценка контроля БА осуществлялась по данным теста по контролю 
над астмой (Asthma Control Test™ (АСТ™)). Качество сна изучали с помощью 
шкалы оценки качества сна (Sleep quality scale). Исследование функции внешнего 
дыхания (ФВД) проводилось согласно общепринятой методике с применением 
спироанализатора «Диамант». 

 Второй этап включал в себя оценку психологического статуса больных БА с 
нарушениями сна. Применялись шкала Спилбергера-Ханина, а также шкала Цунга в 
адаптации Г.И. Балашовой. 

На третьем этапе был проведен анализ клинического течения заболевания, 
психологического статуса больных БА с нарушениями качества сна на фоне терапии 
мелатонином (Мелаксеном),а также предложена модификация алгоритма ведения больных 
БА с нарушениями качества сна в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Методом случайного подбора нами было сформировано две группы по 20 человек в 
каждой. 1-ую группу составили 20 человек (6 мужчин и 14 женщин) с диагнозом БА и 
нарушениями качества сна, которые на фоне традиционной терапии в соответствии с 
рекомендациями GINA (пересмотр 2011 г.) получали мелатонин (мелаксен) в дозе 3 мг за 
40 мин. перед сном в течение 14 дней. 2-ую группу составили 20 человек (5 мужчины и 15 
женщина) с диагнозом БА и нарушениями качества сна, которые получали только 
традиционную терапию БА. Статистическая обработка полученных результатов была 
выполнена с использованием стандартных статистических методов и пакета программ 
STATGRAPHICS Plus 6.0. . Сравнение количественных показателей проводили с помощью 
t-критерия Student или рангового метода Wilcoxon (для зависимых переменных) и U-теста 
Mann-Whitney (для независимых групп). Однофакторный дисперсионный анализ 
использовали для изучения влияния выделенных параметров на клинические и 
инструментальные характеристики больных БА. 

Результаты. В ходе 4 месячного наблюдения полного контроля удалось достичь в первой 
группе 60% пациентам , во второй группе — 25,00%, частично контролируемым течение 
БА стало у 15,00% больных в первой и 10% во второй группах, не удалось достичь 
контроля над заболеванием 25%пациентам,получавшим традиционную терапию БА с 
включением мелатонина и 65,00% пожилым больным БА на фоне традиционного лечения  
ингаляционными глюкокортикостероидами и пролонгированными бронхолитиками 
(χ2=6,64,р=0,0362) (табл. 1).  
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Таблица 1 - Показатели контроля БА в исследуемых группах 

Контроль 
1-я группа, n=40 2-я группа, n=38 

исходно после терапии 
мелатонином исходно через 16 

недель 
Среднее значение, 
баллы 

11,650,81 22,40,86* 11,000,84 17,151,20 

Примечание. * – р<0,05 – различия между группами являются достоверными 
 
В группе больных БА пожилого возраста с инсомнией после курса лечения мелатонином 

через 16 недель достоверно снизилось число обострений заболевания, потребовавших 
визита ВОП, и число вызовов СМП в 2,2 и 9,4 раза соответственно (рис 1). 

 
Рис. 1 Динамика числа обострений и вызовов СМП по поводу БА 

 
Анализ параметров спирометрии у больных БА первой группы, получавших мелатонин, 

выявил достоверную положительную динамику всех ее показателей с нормализацией у 
95% пациентов, во второй группе спирометрические показатели достигли нормы только у 
40% обследованных (рис 2). 

 
Рис. 2 Динамика прироста ОФВ1 после проведения бронхолитической  

пробы у больных БА в исследуемых группах 
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Помимо этого, у больных БА на фоне терапии мелатонином выявлены достоверные 
положительные изменения психологического статуса, состоящие в снижении уровня Тр, Тл 
и УД (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Показатели психологического статуса в исследуемых группах 

Показатели, баллы 
1-я группа, n=40 2-я группа, n=38 

исходно после терапии 
мелатонином исходно через 16 

недель 
Тр 43,12±0,59* 37,51±0,45 44,11±0,71 42,48±0,66 
Тл 44,87±0,42* 38,13±0,65 43,91±0,62 42,18±0,45 
УД 57,18±0,76* 49,42±0,81 58,48±0,71* 56,53±0,78 

Примечание. * – р<0,05 – различия между группами являются достоверными 
 
Заключение. Таким образом, на основании полученных данных можно предложить 

использование при ведении пожилых пациентов с БА и нарушениями сна на амбулаторно-
поликлиническом этапе шкалы оценки качества сна и исследование уровня тревоги и 
депрессии. Данные изменения способны  повысить эффективность лечебно-
профилактических мероприятий у пациентов данной категории в системе первичной 
медико-санитарной помощи. 
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НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА СНА-БОДРСТВОВАНИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  
 

Введение. Проблемы со сном в течение жизни испытывают 95% населения. В 
настоящее время в развитых странах более трети взрослых людей страдают от 
различных расстройств сна, при этом у 13% из них проблема является достаточно 
тяжелой, а 46% населения отмечают дневную сонливость.Установлено, что 
длительность сна влияет на продолжительность жизни. Так, при длительности сна 
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менее 6 ч, смертность среди мужчин повышается в 1,7 раза, среди женщин – в 1,6 
раза. 

Особенно часто жалобы на нарушения сна предъявляют пожилые пациенты. В 
условиях полиморбидности у пожилых, когда одна патология накладывается на 
другую, усугубляя и утяжеляя проявления, лечить нарушения сна у этой категории 
пациентов весьма трудно [1]. Для пожилых пациентов характерно снижение общей 
длительности сна в течение суток, увеличение длительности поверхностных (первой 
и второй) стадий сна, увеличение времени засыпания и бодрствования внутри сна, 
фрагментация сна, укорочение стадий медленного глубокого сна, относительная 
сохранность фазы быстрого сна, повышенная двигательная активность во время сна. 
Длительность периода засыпания с возрастом значительно не меняется. Нарушения 
качества и количества ночного сна вызывают некачественное дневное 
бодрствование: снижение работоспособности, быструю утомляемость, 
невнимательность, снижение когнитивных способностей, заторможенность. Т.е. 
характеризуется процессами дезадаптации [2]. 

Кроме того, недостаток качества и количества сна влияет на психоэмоциональное 
состояние пациента, провоцирует тревожно-депрессивные проявления во время 
бодрствования [3].  

Существует ряд заболеваний, которые, возникая во сне, имеют совершенно 
иное (более тяжелое) течение. К таким патологиям относится и бронхиальная 
астма [4].  

Цель исследования: изучить особенности изменений режима сна- бодрствования у 
пациентов с бронхиальной астмой (БА). Оценить влияние процессов дезадаптации 
на психологический статус пациентов. 

Материалы и методы. Обследовано 78 человек больных бронхиальной астмой 
смешанного генеза средней степени тяжести, находящиеся на диспансерном 
наблюдении у врача общей практики (семейного врача).  

Из них мужчин - 22 и женщин - 56 человек. Средний возраст пациентов составил 
64,690,47 лет. 

 Использовались следующие методы обследования: 
1)клиническая оценка пациентов (жалобы и анамнез пациента, стандартное 

обследование соматического статуса); 
2)анкетный метод (шкала оценки качества сна Sleep quality scale); 
3)тестирование психической сферы для выявления психоэмоциональных причин, 

лежащих в основе инсомнии ( шкала Спилбергера-Ханина). 
Статистическая обработка полученных результатов была выполнена на 

персональном компьютере с использованием стандартных статистических методов и 
пакета программ STATGRAPHICS Plus 5.1. 

Результаты. С целью оценки нарушений режима сна-бодрствования 
использовалась шкала оценки качества сна Sleep quality scale. Шкала состоит из 
17 вопросов, на каждый из которых респонденту предлагается ответить, указав 
особенности засыпания, ночного сна, пробуждения и дневного бодрствования. 
На каждый вопрос существует четыре варианта ответов количественного 
характера, ответ на каждый вопрос оценивается в баллах от «0» до «3». Для 
определения результата тестирования полученные баллы суммируются. Наличие 
инсомнии диагностируется при итоговом балле (индексе качества сна) 9 и выше. 
В ходе обследования у 40 больных БА пожилого возраста (51,3%) была 
диагностирована инсомния. Среднее значение индекса качества сна составило 
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28,63±0,43 балла. У 38 больных БА пожилого возраста (48,7%) нарушений 
качества сна выявлено не было. Среднее значение индекса качества сна 
составило 6,21±0,24 балла.  

Среди больных БА пожилого возраста с инсомнией доминировали лица с 
длительностью заболевания более 10-ти лет. Среднее значение данного показателя 
составило 11,220,66 лет. Среди больных БА пожилого возраста без нарушений 
качества сна доминировали лица с длительностью заболевания менее 10 лет. 
Средняя величина данного показателя составили 7,390,64 лет. 

Оценка реактивной (ситуативной) и личностной (активной) тревожности 
проводилась при помощи шкалы Спилбергера-Ханина, представляющая собой 
надежный и информативный инструмент для оценки тревожности как 
индивидуального свойства личности и как состояния в определенный момент 
времени. 

Средние величины показателей реактивной (Тр) и личностной  тревожности (Тл) 
у пациентов с инсомнией составили: Тр  (44,600,83), Тл  (44,350,66), УД  
(57,830,92) баллов. Только у 1 пациента из числа обследуемых (2,5%)  
зафиксированы низкие значения Тр, низкие значения Тл не были выявлены ни у 
одного пациента. 

Исследование психологического статуса показало, что в общей группе больных 
БА пожилого возраста без нарушений качества сна величины вышеуказанных  
показателей составили соответственно: Тр  (38,681,15), Тл  (38,971,06), УД  
(52,211,14) баллов. 

Результаты:  Исследование нарушений качества сна у больных БА пожилого 
возраста позволило выявить у 51,3% инсомнию. Таким образом, следует отметить, 
что практически каждый второй пациент с БА пожилого возраста в той или иной 
степени жаловался на плохой сон. 

Показатели психологического статуса у больных БА пожилого возраста с 
инсомнией также были статистически выше по сравнению с больными БА 
пожилого возраста без нарушений качества сна. Высокие значения уровня Тр как 
показателя, отражающего приспособительную реакцию личности на действие 
стрессовых факторов и Тл как свойства личности свидетельствуют о высокой 
чувствительности больных БА пожилого возраста с инсомнией к стрессу. 
Полученные в исследовании данные подтверждают тот факт, что эмоциональная 
сфера у больных БА с нарушениями качества сна подвержена процессам 
дезадаптации. 
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ГЕМОЛИЗАТА КРОВИ ПРИ 
ОСТРОЙ   СВИНЦОВОЙ   ИНТОКСИКАЦИИ 

 
Соединения свинца интенсивно поступают в воздушный бассейн городов с выбросами 

промышленных предприятий и отработанными газами авто-транспорта [1, с. 169]. 
При воздействии свинца происходит активация свободнорадикального окисления 

липидов в биологических мембранах клеток за счет снижения антиоксидантных систем в 
них [2, с. 19]. При этом хемилюминесцентный метод является объективным показателем 
протекания свободнорадикальных окислительных процессов и активности 
антиокислительных систем организма. Изменение параметров хемилюминесценции 
биологических сред организма дает возможность количественно описать кинетику 
свободнорадикальных реакций, что трудно сделать другими методами [3, с. 290].  

В свете вышесказанного становится очевидной необходимость оценить 
хемилюминесценцию гемолизата крови при воздействии свинца. 

Цель исследования. Изучить хемилюминесцентные свойства гемолизата крови при 
острой свинцовой интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилось 45 белых 
беспородных крыс-самцов массой 170-180 г. Модель острого свинцового отравления 
воспроизводили по методике Н.Н.Тихонова [4, с. 83] – путем однократного 
внутрибрюшинного введения 5%-го раствора ацетата свинца. Доза ацетата свинца 
составила 100 мг на кг массы или 2 мл  5%-го раствора на кг массы, что соответствует 53,4 
мг свинца на кг массы. Контрольным крысам однократно вводился 0,9%-ный раствор 
хлорида натрия. Экспериментальные крысы были разделены на 2 группы: 1-я – 
контрольная, 2-я – со свинцовым отравлением. Группа, получавшая ацетат свинца, в свою 
очередь, была разделена на 3 подгруппы: 1-я – обследованная на 4-е сутки, 2-я – 
обследованная на 8-е сутки и 3-я – обследованная на 11-е сутки. Контрольная группа была 
разделена на 3 подгруппы по тому же принципу. Регистрация анализируемых показателей 
производилась на 4-е, 8-е и 11-е сутки наблюдения.  

Определение хемилюминесцентных параметров гемолизата крови проводили на 
аппарате «Хемилюминометр ХЛМЦ-01» по методу Фархутдинова Р.Р. [5, с. 92]. Были 
изучены следующие параметры хемолюминесценции гемолизата крови при ОСИ: 
спонтанное свечение, свечение, инициированное при применении 0,5 мл 3-%-й перекиси 
водорода, средняя скорость образования перекисных радикалов (ССОПР).   

Хемилюминесцентный показатель интоксикации (ХЛПИ) определяли как среднее 
значение отношений опытных показателей спонтанной и индуцированной 
хемилюминесценции к контрольным. 

Результаты исследования. Полученные во время эксперимента данные представлены в 
таблице 1.  
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Таблица 1 – Хемилюминесцентные показатели гемолизата крови при острой свинцовой 
интоксикации 

Показатели 
хемилюминес-
ценции 

 
Контроль 

 

ОСИ 
4-е сутки 8-е сутки 11-е сутки 

Спонтанное 
свечение  
(кв/сек)  
 
Изменения в % 

2,60,13 
 
 
 

100 

4,20,25 
р<0,05 

 
 

161,5 

5,90,23 
р<0,05 
р1<0,01 

 
226,9 

2,80,17 
р<0,05 
р1<0,01 
р2<0,01 
107,6 

Иницированное 
свечение  
(х103  кв/5 мин)  
 
Изменения в % 

28,11,1 
 
 
 

100 

44,30,25 
р<0,05 

 
 

157,6 

67,22,7 
р<0,05 
р1<0,01 

 
239,1 

29,31,8 
р<0,05 
р1<0,01 
р2<0,01 
104,3 

ССОПР 
(кв/сек) 
 
 
Изменения в % 

93,33,8 
 
 
 

100 

147,60,25 
р<0,05 

 
 

158,2 

2247,3 
р<0,05 
 р1<0,01 

 
240,1 

97,66,1 
р<0,05 
р1<0,01 
р2<0,01 
104,6 

ХЛПИ 
(усл.ед.) 
 
 
Изменения в % 

1,00,05 
 
 
 

100 

1,590,25 
р<0,05 

 
 

159 

2,30,4 
р<0,05 
р1<0,01 

 
             230 

1,050,06 
р<0,05 
р1<0,01 
р2<0,01 

105 
Примечание:   
1 р – достоверность по отношению к контрольной группе; 
2 р1 – достоверность по отношению к группе с ОСИ на 4-е сутки   исследования;  
3 р2 – достоверность  по  отношению   к   группе   с   ОСИ   на   8-е  сутки 
исследования.                                            
 
Как видно из таблицы, при острой интоксикации свинцом 

хемилюминесцентные свойства гемолизата крови на 4-е сутки исследования 
повысились на 61,5%, инициированное свечение при применении 0,5 мл 3-%-й 
перекиси водорода увеличилось на 57,6%, а ССОПР – на 58,2% по сравнению с 
контрольной группой.  

Максимальное увеличение хемилюминесцентных параметров гемолизата крови 
установлено на 8-е сутки исследования, при этом спонтанное,  иницированное свечение и 
ССОПР увеличиваются на 126,9%, 139,1% и 140,1%.  

На 11-е сутки исследования отмечается некоторое снижение параметров 
хемилюминесценции по сравнению с предыдущим сроком и параметры сверхслабого 
свечения приближаются к показателям интактных животных. По тем же закономерностям 
изменяется и  ХЛПИ (рисунок 1). 
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Кг – контрольная группа; 4 – 4-е сутки ОСИ; 8 – 8-е сутки ОСИ; 11 – 11-е сутки ОСИ; * 

р<0,05 – достоверность по отношению к контрольной группе 
 

Рисунок 1 – Динамика ХЛПИ гемолизата крови при острой свинцовой интоксикации в 
зависимости от сроков исследования 

 
Полученные результаты можно объяснить следующим образом. При воздействии свинца 

на организм животных возникает окислительное повреждение липидов плазмы крови за 
счет прямого действия свободных радикалов свинца и кислорода. Эти процессы и 
вызывают изменение хемилюминесцентных свойств гемолизата крови. Длительного 
повышения данных параметров не происходит из-за однократного введения свинца и 
последующего его выведения из организма. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что при однократном введении 
свинца в организм происходит повышение хемилюминесцентных параметров 
гемолизата крови, обусловленное окислительным повреждением липидов плазмы 
крови, причем максимальная выраженность этих процессов наблюдается на 8-е 
сутки. 
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УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ TLR2 И TLR4 РЕЦЕПТОРОВ МОНОЦИТАМИ, 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭНДОТЕЛИНА (1-21)  У ПОДРОСТКОВ С АТОПИЧЕСКИМ 
ДЕРМАТИТОМ И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Атопический дерматит (АД)  является важной медико-социальной проблемой в 

современном мире.  Заболевание  проявляется  частыми рецидивами, формированием 
тяжелых инвалидизирующих форм болезни и  трудностями в лечении. В механизме 
патогенезе АД важную роль  могут выполнять  вазотонические соединения, в том числе 
эндотелин, функция которого при данном заболевании  абсолютно не исследовалась, а его 
роль  в механизме этого заболевания требует уточнения.   

Кожа выполняет не только барьерную функцию, но и иммунологическую, которая 
осуществляется через Toll-рецепторы. Они наделенные функцией опознавания 
разнообразных молекулярных паттернов микроорганизмов,  лиганд поврежденных тканей 
организма и способные осуществлять передачу внутриклеточных активационных сигналов 
[1, с.12;  2, с.1530; 3, с.2189]. Многие зарубежные авторы полагают, что при АД  в роли 
лиганда выступает S. Aureus, который активирует TLR2 и TLR4 рецепторы [4, с. 470]. 
Макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы так же как Т-лимфоциты и В-клетки 
способны экспрессировать  TLR4 для распознавания липида-А и эндотоксина, входящих в 
состав ЛПС Г-отрицательных бактерий. В патогенезе АД Toll-рецепторы выполняют 
особую роль, но в современной литературе недостаточно данных для понимания 
механизмов заболевания, что требует  исследования их функции при аллергических 
дерматозах. Цель исследования - Изучить уровень экспресии TLR2 и TLR4 рецепторов 
моноцитами и  эндотелина (1-21)  в периферической крови у пациентов с АД и определить  
значение изменений в патогенезе данного заболевания. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 32 человека в возрасте от 15 
до 18 лет, страдающих АД, в период обострения и ремиссии. Диагноз АД был 
верифицирован не менее чем за два года до включения пациента в группу исследования с 
их письменного добровольного информированного согласия. Всем пациентам  
производили забор крови из локтевой вены натощак  объемом до 10 мл. Этический комитет 
одобрил протокол исследования. Локализованная форма выявлена у 16 больных (50%), 



30

распространенная у 16 человек (50%). Группу контроля составили 23 практически 
здоровых добровольца  в возрасте от 15 до 18 лет, не имеющих кожных, аллергических, 
хронических   воспалительных заболеваний  в анамнезе.   Определение уровня  эндотелина 
(1-21)  проводили тест-системами фирм «BIOMEDICA GROUP» (Германия). Для 
определения экспрессии TLR2 и TLR4 на клетках периферической крови,  выделенные на 
градиенте фиколл – урографина мононуклеарные клетки инкубировали с FITC-меченными 
антителами к СD14+, анализ экспрессии CD 14+, TLR2 и TLR4 проводили на  проточном 
цитофлуориметре. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
непараметрических критериев: Вилкоксона для парных измерений и Манна-Уитни для 
сравнения с группой контроля.  

Полученные результаты и обсуждение. У здоровых подростков  уровень эндотелина в 
сыворотке крови составляет в среднем 0,43 фмоль/мл. Уровень эндотелина в период 
обострения  при распространенной форме  АД  выше,  чем при локализованной  в два раза. 
В стадию ремиссии концентрация эндотелина  приближается к контрольным значениям.  
Возможно, увеличение концентрации эндотелина (1-21) в период обострения АД 
проявляется   вазоспазмом и белым дермографизмом, а снижение  концентрации в период 
ремиссии  способствует улучшению микроциркуляции в сосудах кожи. 

 
Таблица 1. Уровень  Эндотелина (1-21), TLR2 и TLR4 рецепторов 

 у подростков с атопическим дерматитом в период обострения и ремиссии 
Показате

ль 

Ед

.из

ме

р 

Ограниченная форма Распространенная форма Контрол

ь обострение ремиссия обострение ремиссия 

Эндотелин (1-

21) 

фмоль/мл 

0,4600[0,24

00;0,5400] 

р1* 

0,4000[0,329

0;0,6140] 

0,9250[0,530

0;1,5840] р2* 

0,3900[0,310

;0,4540] 

р3** 

0,4350[0

,2600;0,6

200] 

TLR2 

(CD14+

CD282) 

аб

с 

39,36[39,36;

47,116] 

Р1** 

49,044[25,59

8;72,490] Р1* 

5,339[2,842;1

1,898] 

Р1**,Р2** 

19,788[17,43

8;22,139] 

Р1**,Р2**,Р

3** 

25,559[2

0,598;30,

528] 

% 226,0[220,0;

325,0] Р1* 

257,5[160,0;3

55,0] Р1* 

37,0[17,0;42,

0] 

Р1**,Р2** 

128,0[117,0;

139,0] 

Р2**,Р3** 

112,0[11

0,0;177,0

] 

TLR2- 

Aktiv 

(CD14+

CD282+

HLA 

аб

с 

43,135[41,0

14;44,719] 

Р1** 

48,209[24,36

1;72,056] Р1* 

5,219[2,820;1

1,239] 

Р1*,Р2** 

18,608[16,03

7;21,180] 

Р1**,Р2**,Р

3** 

25,845[2

0,340;30,

011] 

% 205,0[184,0; 242,5[136,0;3 33,0[14,0;39, 111,5[98,0;1 101,0[10
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DR+) 311,0] Р1** 49,0] Р1* 0] 

Р2** 

25,0] 

Р2**,Р3** 

1,0;158,0

] 

TLR4 

(CD14+

CD284) 

аб

с 

37,191[25,4

91;40,460] 

45,665[45,43

7;45,892] 

Р1** 

62,826[33,14

4;73,655] 

Р1** 

43,665[33,56

2;53,767] 

Р1*,Р3* 

36,782[2

8,970;41,

334] 

% 146,0[125,0;

273,0] 

254,5[225,0;2

84,0] Р1* 

433,0[117,04;

438,0] 

Р1*,Р2*,Р3* 

285,0[211,0;

359,0]Р1* 

168,0[15

6,0;225,0

] 

TLR4-

Aktiv 

(CD14+

CD284+

HLA 

DR+) 

аб

с 

33,105[18,9

23;34,813] 

43,114[42,01

9;44,208] 

Р1** 

59,648[28,81

8;68,768] 

Р1*,Р2**,Р3* 

40,226[30,37

0;50,081] 

Р1*,Р3* 

31,518[2

4,324;37,

078] 

% 87,0[87,0;24

4,0] 

224,0[214,0;2

34,0] Р1** 

348.0[100,0;3

81,0] 

Р1**,Р2*,Р3* 

243,0[179,0;

307,0] Р1** 

128,0[11

1,0;184,0

] 

Примечание: * - различия от группы контроля при p < 0, 05; ** - различия от группы 
контроля при p < 0,001. Все данные приведены в виде медианы значений и 

интерквартильного размаха: Ме [25% - 75%]. Р1= Манна-Уитни по сравнению с контролем; 
Р2 = Манна-Уитни сравнение между группами; Р3= Вилкоксона сравнение между 

ремиссией и обострением; 
 
При ограниченной форме АД уровень TLR2 выше результатов полученных при 

обследовании пациентов с распространенной формой АД практически в 3 раза. Уровень 
экспрессии TLR2 при ограниченной форме выше в период ремиссии, а при 
распространенной – в период обострения. Другая динамика прослеживается в экспрессии 
TLR4 на моноцитах: при ограниченной и распространенной форме АД данные превышают 
контрольные значения. При ограниченной форме концентрация TLR4 больше в ремиссию, 
а при распространенной в обострение. Изменение экспрессии TLR2 и TLR4 имеет 
разнонаправленный характер, при этом степень экспрессии рецепторов свидетельствует о 
бесспорном участии,  разнообразных функциях и свойствах данных рецепторов в 
патогенезе различных форм АД. Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что 
определение уровня эндотелина (1-21) и уровня экспрессии TLR2 и TLR4 могуи быть 
использованы в качестве диагностического  критерия различных патогенетических 
вариантов АД. 
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ЛЕЧЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Введение. Вросший ноготь больших пальцев одной или обеих стоп является 

распространенным заболеванием в детско-юношеском возрасте, приводящим к 
дискомфорту, гнойно-воспалительным осложнениям, снижению физической активности. 
Заболеваемость больных вросшим ногтем первого пальца стоп составляет в среднем 5-10% 
от всех амбулаторных больных детского возраста с хирургической патологией. 
Наибольшая обращаемость детей подросткового возраста в возрасте 13-16 лет говорит о 
взаимосвязи возникновения вросшего ногтя с интенсивным и не всегда пропорциональным 
ростом тканей, с использованием тесной обуви, повышенной статико-динамической 
нагрузкой. 

Этиология вросшего ногтя до сих пор окончательно не изучена. Одни авторы 
считают вросший ноготь приобретенным заболеванием, а основной причиной его 
возникновения считают длительное ношение тесной обуви [2], вызывающее 
давление узкой тесной обуви на большой палец, несоблюдение гигиенических 
правил, неправильное обрезание угла края ногтя, травма пальца с повреждением 
ложа ногтя. По мнению других авторов, в основе этиопатогенеза находятся 
генетическая предрасположенность, аномалии развития стоп – плоскостопие, 
вальгусное искривление большого пальца [1,6], именно поэтому вросший ноготь 
является наследственным заболеванием и передается из поколения в поколение 
[4,8]. По-видимому, вышеперечисленные генетически предопределенные аспекты 
являются предрасполагающими факторами, а при присоединении травмирующих 
факторов отмечается медленное вдавление бокового края ногтевой пластинки в 
мягкие ткани боковых околоногтевых валиков первого пальца, надвигающиеся 
поверх краев ногтя. При этом плоскость ногтевого ложа визуально суживается с 
боков, ногтевая пластинка заворачивается, проникает в глубину ногтевой бороздки 
[5]. Околоногтевой валик изъязвляется, разрастаются избыточные грануляции. 
Создается впечатление врастания свободного края ногтевой пластинки в 
прилегающие ткани, но на самом деле увеличивающийся ногтевой валик 
надвигается на край ногтевой пластинки. Постоянная травматизация ногтевой 
пластинкой грануляционных тканей создает условие для присоединения вторичной 
инфекции, обострений воспалительного процесса. 
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В клинической картине вросшего ногтя выделяют три стадии [3]: 
1) умеренная инфильтрация, отечность ногтевого валика, отсутствие изменений 

ногтевой пластинки, без гноетечения; 
2) выраженный отек околоногтевого валика, гиперемия кожи, краевая инфильтрация 

ногтевого валика, прикрытие ногтевой пластинки наползающими грануляциями мягких 
тканей, уплотнение ногтевой пластинки, ее тусклость; 

3) околоногтевые валики резко отечные, покрыты обширными 
гипергрануляциями, в случае двустороннего поражения объем фаланги увеличен в 
1,5 раза, ногтевая пластинка истончена, она становится ломкой, приобретает 
патологическую подвижность. 

Лечение вросшего ногтя больших пальцев стоп может быть консервативным и 
хирургическим. Консервативные методы при длительном скрупулезном лечении могут 
быть эффективны при 1 стадии заболевания, а во 2 стадии дают лишь временное 
облегчение, преимущественно временно уменьшая вторичный воспалительный процесс. 
Наличие вросшего ногтя стоп 2-3 стадии является абсолютным показанием к оперативному 
лечению [7,9]. 

Предложены десятки способов оперативного и консервативного лечения, включая 
ультразвуковую и лазерную терапию, однако проблема лечения данного заболевания 
далека от разрешения [2,4,6,9]. Об этом свидетельствует высокая частота рецидивов, 
которая при оперативном лечении достигает 10-20%. 

Цель: улучшить результаты лечения детей с вросшим ногтем пальцев стоп, оценить 
возможности и результаты амбулаторного лечения этого заболевания в сравнении со 
стационарным. 

Материалы и методы исследования. С 2003 по 2013 гг. в хирургическом 
кабинете поликлиники № 4 СПбГБУЗ «Детская поликлиника №30» с диагнозом 
вросшего ногтя первого пальца стоп наблюдалось 246 пациента, из них 152 девочек, 
94 мальчика (соотношение девочки:мальчики = 1,6:1). При этом у 41 ребенка 
отмечалось поражение обеих стоп. В работу вошли только дети, нуждающиеся в 
хирургическом лечении. 

Результаты. Длительность заболевания варьировала от 1 до 6 месяцев (203 ребенка) и 
больше 6 месяцев вплоть до 3 лет (43 ребенка). Медиальный валик был поражен у 101 
стопы, латеральный валик – у 81, в том числе поражение обоих валиков – у 64 стоп (табл. 
1). 

 
Таблица 1 

Частота врастания ногтевой пластинки на различных  
сторонах первого пальца стопы 

Сторона ногтевой 
пластинки 

Количество больных 

мальчики девочки Всего 

Медиальная 44 47% 57 38% 101 41% 

Латеральная 26 28% 55 36% 81 33% 
Поражение обоих 

валиков 24 25% 40 26% 64 26% 

Всего 94 
100% 

152 
100% 

246 100% 
38% 62% 
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У всех наблюдаемых больных вросший ноготь имел следующие характерные 
клинические проявления: боль, усиливающаяся при ходьбе, воспалительный процесс 
околоногтевого валика, наползающего на боковую поверхность ногтевой пластинки, 
гипергрануляции, гноетечение.  

Как следует из таблицы 2, наибольшее количество больных было зафиксировано с 
левосторонним поражением стопы, из них девочек было в 1,6 раза больше, чем мальчиков. 

 
Таблица 2 

Частота локализации вросшего ногтя на различных стопах. 

Стопа 
Количество больных 

мальчики девочки Всего 

Левая 40 42,6% 65 42,7% 105 42,7% 

Правая 38 40,4% 59 38,8% 97 39,4% 
Двустороннее 

поражение 16 17% 28 18,5% 44 17,9% 

Всего 94 100% 152 100% 246 100% 
 
Из 246 детей 144 (58,5%) были направлены для оперативного лечения в 

стационары города, остальные 102 (41,5%) оперированы в амбулаторно-
поликлинических условиях. 

В стационарах города оперативное лечение обычно выполнялось под местной 
анестезией в день поступления (за исключением 3 детей, у которых по психологическим 
предпочтениям операция была выполнена под общим обезболиванием на следующий 
день), в последующие дни ежедневно у всех проводились перевязи, у 124 (81%) 
проводилась антибактериальная терапия 5 дней после операции, ФТЛ. На амбулаторное 
лечение пациенты выписывались на 4-8 день после операции, из них 63 (51%) нуждались в 
продолжении перевязок. 

Перед операцией в амбулаторных условиях все пациенты обследовались лабораторно. 
Были проведены клинические анализы крови, мочи, определение времени свертывания 
крови и длительности кровотечения. Для подготовки к операции при выраженных 
воспалительных изменениях проводилось местное лечение в течение 4-5 дней: ванночки с 
раствором марганцовки или солевые 2-3 раза в день, туалет 3% раствором перекиси 
водорода, перевязки со спиртовым раствором фурацилина или мазью «Левомеколь». 
Ежедневно 1 раз туалет и перевязки проводились в поликлинике, 1-2 раза обработка 
проводилась на дому родителями детей самостоятельно. 

Оперативное лечение выполнялось под местной анестезией по Лукашевичу-Оберсту 1% 
раствора новокаина/лидокаина в количестве до 1 мл/год жизни. Всем детям проводилась 
краевая резекция ногтевой пластинки, обработка участка ногтевого ложа в области 
ростковой зоны проводилось путем выскабливания ложкой Фолькмана. У примерно 
половины детей (52, 51%) операция завершалась накладыванием узловых 
нерассасывающихся швов атравматическими нитями типа этилон 2/0, шелк 3/0. Швы 
снимались на 4-5 день после операции, во всех наблюдениях заживление 
послеоперационной раны отмечалось первичным натяжением. У остальных 50 детей (49%) 
рана оставлялась открытой, сроки заживления послеоперационной раны ничем не 
отличались от тех детей, у которых накладывались швы.  
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Антибактериальная терапия назначалась в редких случаях при невозможности 
уменьшить воспалительный процесс к моменту операции из-за невыполнения 
рекомендаций (ванночки, перевязки) – у 7 (7%) детей.  

В послеоперационном периоде применялись ежедневные перевязки с антисептическими 
растворами (хлоргексидин, спиртовой раствор фурацилина). При необходимости лечение 
дополняли физиотерапевтическим лечением (УВЧ, магнитотерапией).  

Длительность наблюдения после операции составила от 6 месяцев до 10 лет (см. табл. 3). 
Наблюдалось 208 детей, остальные 38 детей (15,4%) выпали из-под наблюдения из-за 
смены места жительства и другим причинам, не связанным с поликлиникой. Из 
наблюдавшихся 198 больных: 128 оперировались в стационарах, а 80 – в условиях 
поликлиники.  

 
Таблица 3 

Результаты отдаленного наблюдения. 

место 
операции 

количество 
детей 

количест
во 

рецидиво
в 

количество 
повторных 
операций 

послеоперац
ионная 

деформация 
ногтевой 

пластинки 

отсутствие 
каких-либо 

жалоб 

стационар 128 100% 5 3,9% 7 5,5% 16 12,5% 97 75,8% 
поликлиника 80 100% 4 5% 4 5% 9 11% 62 77,5% 

 достоверных различий между группами не выявлено (p>0,05) 
 
Как видно из таблицы 3, существенных различий по частоте послеоперационных 

осложнений (рецидивов), необходимости повторных операций, общей удовлетворенности 
пациентов и их родителей проведенным лечением, не выявлено.  

Учитывая, что стоимость амбулаторного оперативного лечения вросшего ногтя стоп в 
разы ниже стоимости стационарного лечения, а достоверных различий результатов лечения 
не выявлено, целесообразно оперативное лечение вросшего ногтя стоп выполнять в 
амбулаторно-поликлинических условиях, за исключением единичных наблюдений, когда 
по психологическим предпочтениям операция должна быть выполнена под общим 
обезболиванием. 

 
Выводы. 
1. Вросший ноготь представляет собой важную социально-медицинскую проблему, так 

как является причиной нарушения физической активности детей. 
2. При вросшем ногте первой стадии рекомендовано начать лечение с консервативного. 
3. Лечение вросшего ногтя должно быть комплексным и включать в себя хирургическое 

лечение и последующее активное наблюдение. 
4. Лечение вросшего ногтя целесообразно проводить в амбулаторно-поликлинических 

условиях, за исключением единичных наблюдений, когда по психологическим 
предпочтениям операция должна быть выполнена под общим обезболиванием. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА НАВЕДЕННЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ НА ОТКЛЮЧЕННОЙ ФАЗЕ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
Недостаточность научно-технической проработки физической сути наведенного 

напряжения в реальных условиях эксплуатации электрических сетей и недостаток  
практических рекомендаций при работах в зоне влияния наведенного напряжения, наводит 
на мысль о создании более совершенного математического аппарата для учета наведенного 
напряжения при проведении ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 
электропередачи (ВЛ). При проведении таких работ  встречается   ряд специфических 
опасностей, что требует высочайшей квалификации персонала, позволяющей избежать 
поражения электрическим током. 

При проведении работ на воздушных ЛЭП, на которых наводится дополнительное 
напряжение от соседних линий, определены технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность персонала. Также отдельно выделяются меры безопасности при работах на 
таких линиях, где заземление их не позволяет снизить уровень наводящегося на 
отключенных проводах потенциала ниже 25 В. Но все же продолжают иметь место случаи 
поражения электрическим током от  наведенного напряжения. 

 Инструкции и правила  по безопасному проведению работ содержатся в ряде 
нормативных документов и в стандартах предприятий, на которых производятся работы. 
Однако практика показывает, что ряд положений, правил и инструкций неоднозначно  
трактуется представителями различных организаций и служб, которые задействованы в 
процессе подготовки работ на линиях. Это объясняется недостаточно полным учетом 
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влияющих факторов и дополнительных мер, обеспечивающих безопасное  проведение 
работ на ЛЭП. Анализ показывает, что «Методические указания по определению 
наведенного напряжения  на отключенных  воздушных линиях, находящихся вблизи 
действующих ВЛ» [1] не учитывают такие факторы  как распределенность параметров, 
нессиметричность режимов, а учет влияния электростатической составляющей вовсе 
завуалирован.  

Электростатическая составляющая наведенного напряжения снижается до безопасного 
уровня по всей длине при заземлении хотя бы в одной точке. Но совсем по-другому 
проявляет себя магнитная составляющая, возникновение которой обусловлено суммарным 
влиянием магнитных полей, создаваемых токами фазных проводов влияющей линии. 
Величина магнитной составляющей постоянна независимо от  факта заземления провода, а 
также количества заземлений. 

Таким образом, такая методика расчета учитывает всего лишь значения эквивалентных 
э.д.с. и проводимости заземлений, что определяется формулой: 

     
           
√            

 

Расчет магнитной составляющей наведенного напряжения на отключенной ВЛ для сетей 
любой конфигурации выполняется по типовой схеме, приведенной на рисунке: 

 
Рисунок 1. Типовая схема расчета наведенного напряжения. 

 
Таким образом, такая методика расчета наведенного напряжения на отключенных ВЛ, 

приведенная выше, не учитывает влияние электростатической  составляющей, что  важно 
учесть при оценке наведенного напряжения на одной  отключенной фазе, если остальные 
фазы в работе, поскольку электростатическое влияние в этом случае достаточно 
существенно в сравнении с вариантом влияния одной ЛЭП на другую. Для учета факторов 
магнитного электростатического влияния необходимо создать оптимальную 
математическую модель по расчету наведенных напряжений на отключенной фазе в ВЛ, 
учитывающую эти два фактора, а также возможные изменения нормальных 
эксплуатационных параметров. К таким дополнительным факторам относятся возможная 
несимметрия, переходный процесс при вероятной аварии во время проведения работ на 
отключенной фазе, изменение режима передачи мощности и др. 

В качестве основного инструмента для проведения  расчетов наведенного напряжения с 
учетом выше описанных факторов  были построены  в программе VMAES различные 
конфигурации линий, разного класса напряжения. Составлены  схемы для трехфазной цепи 
и создан ряд вариантов  работы на линии, соответствующих возможным нормальным и 
аварийным режимам, такая модель «способна» давать реальные результаты при оценке 
наведенного напряжения на отключенной фазе. Аварийные режимы в программе 
реализуются в виде расчета переходного процесса с выходом на квазистационарный режим, 
например, различные виды короткого замыкания, обрыва проводов и т.д. В модели участки 
ЛЭП между узлами моделируются в виде линии с распределенными параметрами, что для 
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протяженных ВЛ также является необходимым уточнением. Возможности модели 
позволяют получать уровни наведенных напряжений в любой точке ВЛ, а также кривые 
распределения наведенных напряжений по отключенной фазе, в том числе при различных 
параметрах и количестве защитных заземлений. Таким образом разработанная 
математическая  модель приближает к реальности , дает более уточненные результаты  при 
работе на отключенной фазе, а также в условиях близкого расположения ЛЭП, 
отключенных целиком для проведения ремонтных и профилактических работ.  

При расширении модели до  n- проводной линии можно получать уточненные 
результаты расчетов наведенных напряжений  между цепями ВЛ или при влиянии линии 
более высокого напряжения на линию более низкого  напряжения. Такой способ 
моделирования, с учетом распределенности  параметров и  возможность учета 
несимметрии, дает более достоверные результаты, чем расчеты по инженерным формулам, 
приведенным в  методике [1].     

В качестве примера,  ниже  приведены  результаты расчетов  наведенных напряжений, 
при помощи предлагаемой математической  модели, для случая одной отключенной  фазы  
с двумя заземлениями – в начале линии и в конце , остальные фазы  работают в 
нормальном режиме 

 

 
Рисунок 2. Математическая модель для  расчетов наведенных напряжений на         

отключенной фазе ВЛ. 
 

Рисунок 3. График зависимости наведенного напряжения от длины участка ВЛ с разными 
углами между ЭДС приемной и передающей систем от 0- 90  гр. при сопротивлении 

заземлителя R = 5 Ом (в начале и в конце линии). 
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Рисунок 4. График зависимости наведенного напряжения при тех же параметрах, но с 

установленными заземлителями R=5 Ом в начале, в середине и в конце линии. 
 
При отключении поврежденной  фазы ВЛ - 500 кВ  с двумя заземлениями – в начале 

линии и в конце , с сопротивлением этих заземлителей, стремящихся к нулю, причем 
остальные фазы  работают в нормальном режиме и угол между приемником и источником  
мощности равен нулю, электростатическая составляющая наведенного напряжения имеет 
максимальное значение в середине линии Uнав= 1,7 кВ. При увеличении передаваемой 
мощности от 0 градусов до 90 это  приводит к увеличению наведенного напряжения 
примерно в 1,5 - 2 раза , что также подтверждает правильность работы модели. 

При увеличении сопротивления на заземлителях ,  взятых равным 5 Ом, и при большой 
передаваемой мощности, наведенное напряжение на отключенной фазе  может повышаться 
до  Uнав=6,5 кВ (рисунок 3) , причем максимальное значение наведенного  напряжения не в 
середине линии, где нет заземлителя , а на самих заземлениях  в начале и в конце линии. 

При увеличении числа заземлений (рисунок 4), результат показывает, что наиболее 
опасное наведенное напряжение U=4,5 кВ возникает при большей предаваемой мощности 
на концевых заземлителях (в начале и в конце), в середине наведенное напряжение равно 
нулю, за счет циркуляции токов. 

На рисунке 5 приведена модель квазистационарного режима однофазного короткого 
замыкания для определения наведенных напряжений на отключенной фазе. В таблице 1 
приведены результаты расчетов максимумов кривых  наведенных напряжений по длине 
отключенной фазы ВЛ -500 кВ при различных  величинах сопротивления защитных 
заземлений (при двух или трех заземлителях) при изменении точки короткого замыкания 
по длине ВЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Математическая модель по расчету наведенного напряжения на         
отключенной фазе ВЛ в несимметричном режиме. 
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Таблица 1. Результаты расчетов максимумов кривых распределения наведенных 
напряжений 

Режим КЗ на 
работающей 

фазе 

Сопроттвление 
заземлителей 

R= 0,00001 Ом 

Сопроттвление 
заземлителей 

R= 5 Ом 

Сопроттвлени
е заземлителей 

R= 10 Ом 

Сопроттвлени
е заземлителей 

R=20 Ом 
КЗ в конце 

линии, с 2-мя 
заземлениями на 

отключенной 
фазе 

U maх = 1 кВ, в 
середине линии 

 

U maх =6 кВ, 
на концевых  ЗУ 

U maх =12 кВ, 
на концевых  

ЗУ 

U maх =22 кВ, 
на концевых  

ЗУ 

КЗ в середине 
линии, с 2-мя 

заземлениями на 
отключенной 

фазе 

U maх = 122 кВ, 
в середине 

линии 

U maх =122 кВ, 
в середине 

линии 

U maх =122 
кВ, в середине 

линии 

U maх =122 
кВ, в середине 

линии 

КЗ в конце 
линии, с 3-мя 

заземлениями на 
отключенной 

фазе 

U maх =0,001 
кВ по всей 

длине линии 

U maх =6 кВ 
на концевых  ЗУ 

U maх =11,5кВ 
на концевых  

ЗУ 

Umaх= 22,3кВ 
На концевых 

ЗУ 

  
Исследование различных факторов влияния на величину наведенного напряжения 

показало, что определяющим является влияние электростатической связи между 
работающей и отключенной фазой ВЛ. Полученные результаты по разработанной  модели 
не противоречат физическим явлениям, поэтому данная модель может быть использована 
для более детальных исследований и для инженерных расчетов в различных ситуациях, 
связанных с обеспечением безопасной работы  персонала при проведении ремонтных и 
регламентных работ. Данный принцип моделирования может быть распространён и на n- 
проводную линию для разработки математической модели  для уточненных  расчетов 
наведенных напряжений при влиянии ВЛ более высокого напряжения  на ВЛ более низкого 
напряжения или линии связи. 
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