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1. Онкология. Хирургия
Абдурасулов Ф.Х., Кариев Ш.М.
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
МНОЖЕСТВЕННЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ
ГЕМАТОМ
Республиканский научный центр нейрохирургии, г.Ташкент, Узбекистан

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – одна из наиболее частых причин
инвалидности и смертности населения. В США ежегодно вследствие ЧМТ
погибает около 50 тыс. человек. Частота ЧМТ в России составляет примерно
4:1000 населения, или 400 тыс. пострадавших ежегодно, при этом около 10%
из них погибают и ещё столько же становятся инвалидами [1].
К множественным травматическим внутричерепным гематомам относят
случаи одновременного образования двух или более объемных кровоизлияний, различных по отношению к оболочкам и веществу мозга или по локализации. На множественные гематомы приходится 0,74% всех черепномозговых повреждений, и они занимают второе место среди всех внутричерепных гематом [2].
Множественные гематомы характеризуются тяжелым клиническим течением и трудностью диагностики. Тяжесть состояния больных затрудняет
обследование и часто делает невозможной постановку правильного диагноза
на основании клинической картины. В клинической картине множественных
гематом отсутствует патогномоничные симптомы свойственные гематомам,
преобладают стволовые и краниобазальные.
Результаты хирургического лечения множественных гематом нельзя
считать удовлетворительными. Летальность при множественных гематомах
составляет 60-70% [3]
Возрастающий удельный вес, своеобразность клинического течения,
трудности ранней диагностики и высокая летальность множественных травматических гематом обуславливает актуальность изучения данного вопроса
нейротравматологии.
Цель исследования – изучить клиническое течение множественных
травматических внутричерепных гематом и определить тактику лечения в зависимости от локализации, сочетания гематом и стадии клинического течения.
Материалы и методы. В Республиканском научном центре нейрохирурги мы наблюдали 117 больных с множественными гематомами в возрасте
от 16 до 72 года, из них 100 мужчин, 17 женщин. С учетом локализации и
взаиморасположения множественных гематом в нашем исследовании все
больные были разделены на 2 группы: 1 группа: однополушарные гематомы 70 больных, 2 группа: двуполушарные гематомы - 47 больных. Всем больным проведен клинико-неврологический осмотр, краниография, эхо энцефаллоскопия, осмотр окулиста, 70 больным КТ головного мозга.
Результаты и их обсуждение. Клиническая картина множественных
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травматических внутричерепных гематом, как и других внутричерепных гематом, складывается из общемозговых, очаговых и стволовых симптомов. Но
для них характерно прогрессирующее нарастание внутричерепного давления
со сдавлением головного мозга и раннее присоединение стволовых симптомов. Сочетание нескольких очагов кровоизлияния на фоне ушиба головного
мозга тяжелой степени обуславливает своеобразие клинического течения заболевания, определяемое локализацией гематом, очагов ушиба и их взаиморасположением. При поступлении в клинику у двух группы больных имело
место нарушение сознания от сопора до комы. Наличие головной боли и
тошноты у больных, находящихся в тяжелом сопорозном и коматозном состоянии, как правило, не определялись. Генерализованные судороги наблюдались у 12 (17%) больных первой группы и у 6 (13%) больных второй группы. Рвота при поступлении наблюдалась у 23 (33%) больных первой группы,
у 2 (4,2%) больных второй группы. Важное диагностическое значение имело
изменение частоты пульса. Брадикардия отмечалась у 32 (45%) больных первой группы и 15 (32%) больных второй группы.
Изменения на глазном дне наблюдались у всех больных, ангиопатия
сетчатки - у 98 (84%) больных, начальные явления застоя диска зрительного
нерва - у 20 (17%) больных. Малую частоту застоя на глазном дне можно
объяснить быстрым развитием заболевания, вследствие чего застойные явления на глазном дне не успевают развиться.
Менингеальный синдром (ригидность мышц затылка и симптом Кернига) обнаружен у 46 (66%) больных первой группы и 15 (32%) больных второй
группы.
Гемипарез и гемиплегия выявлены у 34 (48,5%) больных с однополушарными гематомами и у 20 (42,5%) больных с двухполушарными гематомами. Очаговая симптоматика при однополушарных множественных гематомах была более выраженной, чем при двухполушарных гематомах. Это
объясняется значительным объемом кровоизлияния при сочетанной гематоме
и быстрым развитием сдавления мозга при сопутствующих ушибах головного мозга. Наряду с этим, при однополушарных гематомах двигательные нарушения наблюдались на противоположной гематоме стороне. Во второй
группе несмотря на двустороннюю локализацию гематом, двигательные нарушения, как правило, были односторонними и проявлялись по гемитипу на
противоположной стороне, большей по объему гематомы; реже наблюдалась
двусторонняя пирамидная патология, однако она была более выражена на
контралатеральной стороне по отношению большей по объему гематомы.
Двигательные нарушения обычно сочетались с повышением или снижением сухожильных рефлексов или появлением патологических рефлексов.
Выраженная асимметрия сухожильных рефлексов была отмечена при
однополушарных «поэтажных» гематомах (30 наблюдений – 43%).
Стволовые симптомы наблюдались у 28 (40%) больных первой группы и
у 25 (53%) больных второй группы.
В первой группе пациентов наблюдалось боковое смещение мозга, что
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привело к сдавлению моста и ножек мозга на уровне намета мозжечка. Во
второй группы наблюдалось аксиальное смещение мозга.
В настоящее время применяются три основных метода хирургических
доступов при удалении множественных гематом: резекционная трепанация,
костно-пластическая трепанация и метод фрезевых отверстий. Эти методы
общеизвестны, они применяются в течение многих лет. Здесь проблема стоит
в том, что нет дооперационного единого мнения о применении конкретного
метода при удалении множественных гематом, нет дооперационного решения тактики удаления гематом.
При нарастающей компрессии головного мозга необходимо срочное
оперативное вмешательство, направленное на удаление гематом и размозженного мозгового вещества. В наиболее общей форме она состоит из комплекса мероприятий интенсивной терапии, хирургического вмешательства, а
при необходимости и реанимационных мероприятий.
Целью оперативного вмешательства является удаление очагов компрессии головного мозга, остановка кровотечения, проведение тщательного гемостаза и др.
До применения в практике этих методов диагностики множественные
гематомы часто уточнялись во время операции или на аутопсии. Оперативное вмешательство явилось заключительным этапом диагностики и началом
лечения больных с внутричерепными гематомами, в частности, с острыми
множественными гематомами. С появлением компьютерной и магнитнорезонансной томографии стало возможным определять количественные характеристики гематом – размеры, объем, сроки ее образования, локализация,
вид, сочетание, а так же степень ее воздействия на головной мозг, и существенно изменило подход к хирургическому лечению множественных гематом.
Точное определение локализации, объема гематом, очагов ушиба и размозжения мозга, КТ-признаки сдавления и дислокации мозга диктуют необходимость применения правильного выбора техники оперативного лечения
гематом. Это накладывает отпечаток на особенности предоперационного и
послеоперационного введения больных, а также результатов хирургического
лечения.
Методы удаления множественных гематом подразделить на 2 группы:
- наложение фрезевых отверстий с последующим дренирование гематом.
- широкие трепанации черепа (костно-пластические или резекционные в
зависимости от состояния больного, наличия отека мозга или сопутствующей
гематомы, вдавленного перелома) для удаления гематом. Из 117 исследованных нами больных было прооперировано 115. Учитывая реоперации и двусторонние операции, было произведено 135 операций, и только 2 пациента,
поступившие в агональном состоянии, не были прооперированы: они погибли в первые часы после поступления в стационар.
Мы не будем останавливаться на методиках и технике наложения фрезевых отверстий и резекционной трепанации, так как эти вопросы достаточно
подробно освещены в литературе. Представляется целесообразным более де-
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тально остановиться на особенностях тактики оперативных вмешательства
при различных сочетаниях гематом.
Из 70 больных с однополушарными гематомами было прооперировано
69, и один больной, поступивший в агональном состоянии, не прооперирован. Для выработки более четких показаний к методике удаления гематом мы
использовали концепцию фазности клинического течения в сочетании с клиникой и данными диагностических методов исследования.
Учитывая реоперации, всего произведено 78 операций. При смещении
более 5 мм и выраженной боковой дислокации у 60 больных произведена односторонняя декомпрессивная трепанация черепа с удалением гематом. Этот
метод использовался при тяжелом состоянии больных, наличии грубо выраженной общемозговой и стволовой неврологической симптоматики, при картине нарастающего отека-набухания и дислокации мозга, при определении на
компьютерной томографии сдавления и дислокации мозга, деформации боковых желудочков и основных цистерн мозга, то есть у больных, которым
необходимо было обеспечить декомпрессию мозга.
У 9 больных произведена двусторонняя декомпрессивная трепанация
черепа, у них на КТ головного мозга выявлены двухсторонний отек и дислокация мозга при явлениях начинающегося вклинения.
Лечение больных с двусторонними травматическими множественными
гематомами также должно быть комплексным. Множественные двусторонние гематомы, как правило, являлись следствием перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы. Помимо нарастающей двусторонней компрессии
мозга у больных важную роль играли сопутствующие ушибы головного мозга. Наличие двустороннего объемного процесса в сочетании с ушибом мозга
приводило к повышению внутричерепного давления, в результате которого
прогрессивно снизилось перфузионное давление мозга и возникала нарастающая ишемия мозга с последующим вазогенным и цитотоксическим отеком мозга. Механическое повреждение нейронов с последующей дегенерацией аксонов, набухание мозга в сочетании с двусторонней гематомой приводило к значительному повышению внутричерепного давления. Следовательно, в лечении больных с острыми двуполушарными гематомами можно
выделить следующие направления: - хирургическое устранение нарастающего двустороннего сдавления мозга одномоментно с двух сторон; - хирургическое или консервативное лечение ушиба мозга и его последствий; - поддержание перфузионного давления мозга.
У 26 из 47 больных с двуполушарными гематомами произведена двусторонняя декомпрессивная трепанация черепа с удалением гематом с двух
сторон. У 15 больных с двуполушарными гематомами на стороне большего
объема гематомы была произведена резекционная трепанация, на противоположной меньшей по объему гематомы, наложено расширенное фрезевое отверстие с дренированием гематом. При этом учитывалоcь наличие очага
ушиба головного мозга, когда даже небольшая по объему гематома приводила к грубому сдавлению головного мозга; в последнем случае производилась
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двухсторонняя декомпрессивная трепанация черепа с удалением гематом с
двух сторон. Дренирование гематом проводилось больным пожилого возраста, где наряду с масс-эффектом патологического очага, проявлялось явление
атрофии мозга на КТ-исследованиях.
У 6 больных произведена декомпрессивная трепанация черепа с одной
стороны с удалением гематом, учитывая малый объем гематомы и отсутствие
масс-эффекта, с другой стороны проводилось консервативное лечение. В
этой группе реоперация по поводу рецидива гематомы понадобилась только
у 3 больных.
Выводы. Таким образом, клиническая картина множественных травматических внутричерепных гематом определяется двумя патологическими
процессами масс-эффектом нарастающим сдавлении головного мозга гематомами и очагами ушиба и размозжения мозга. Для клинической картины
множественных гематом характерно преимущественно острое развитие заболевание, значительная выраженность общемозговых и очаговых симптомов
на ранних стадиях, быстрое развитие симптомов выпадения, раннее появление вторично-стволовой симптоматики и развитие комы. Для однополушарных гематом характерно быстрое развитие симптомов поражения одного из
полушарий головного мозга, что обычно проявляется грубой очаговой симптоматикой, в частности краниобазальными симптомами. К очаговым симптомам быстро присоединяется дислокационные симптомы. Для двуполушарных гематом всегда характерно наличие общемозговой и не всегда двусторонней очаговой симптоматики. Очаговые симптомы преобладает на стороне, противоположной больше по объему гематоме. Диагностика множественных гематом представляет значительные трудности. Основную роль в их
выявлении играют дополнительные методы обследования, среди которых
наиболее информативными является компьютерная томография, при отсутствие КТ диагностические трепанационные отверстия.
Методом выбора множественных гематом является декомпрессивная
трепанация черепа с удалением гематом и очагов размозжения мозга. Однополушарные гематомы удаляются из одного широкого доступа. При двусторонних гематомах следует стремиться к одномоментному их удалению. При
малых объемах множественных травматических внутричерепных гематом с
компенсированным течением процесса возможно консервативное лечение.
При этом обязательным условиям является мониторинг состояния больного.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЛУТОКСИМ В КАЧЕСТВЕ
ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ
Самаркандский областной онкологический диспансер, г. Самарканд

В последние годы в связи с увеличением доли пожилых людей в популяции и улучшением методов диагностики, наблюдается рост числа пожилых
пациентов с неходжкинскими лимфомами (НХЛ). Однако многие вопросы
при выборе терапевтической тактики при НХЛ у пожилых, все еще далеки от
разрешения [3,4]. Известно, что при НХЛ возраст старше 60 лет считается
важным прогностически неблагоприятным признаком. Данное заболевание у
таких пациентов, в большинстве случаев, протекает очень скоротечно и достаточно агрессивно [5,6].
Уровень качества жизни пожилых больных НХЛ, несмотря на проводимую системную полихимиотерапию, остается достаточно низким. Лучевую
терапию таким пациентам из-за обширности опухолевого процесса и тяжести
общего состояния провести не удается. С целью улучшения результатов лечения применяют длительные многокомпонентные схемы полихимиотерапии
(ПХТ), но данный подход, несмотря на его эффективность, ограничен дозолимитированной токсичностью, которая сопровождается значительной частотой развития осложнений в виде гемодепрессии, гепато- и нефротоксичности. У пожилых больных НХЛ старше 60 лет редко удается получить желаемый результат лекарственной системной ПХТ [3,6]. Факты, свидетельствующие о низкой эффективности лечения пожилых больных НХЛ объясняются
снижением у них иммунологических механизмов противоопухолевой резистентности, сопутствующими хроническими заболеваниями внутренних органов, снижением резервов реактивности, психологической и биологической
адаптации организма, фармакологической резистентностью, ранним рецидивированием и прогрессированием заболевания [3,7].
Поэтому актуальной задачей является поиск терапевтических средств
для снижения токсических проявлений, связанных с применением ПХТ, а
также для иммунореабилитации, повышения качества жизни и снижения динамики опухолевой прогрессии у пожилых больных НХЛ. Препарат Глутоксим представляет собой химически синтезированный гексапептид, являющийся структурным аналогом естественного метаболита – окисленного глутатиона. Глутоксим обладает иммуностимулирующим действием, а также
оказывает цитопротекторное действие на клетки печени, почек и костного
мозга при проведении лучевой и ПХТ [1,2].
Цель исследования. Изучение роли препарата Глутоксим в восстановлении иммунного статуса пожилых больных НХЛ, получающих ПХТ.
Материалы и методы. Изучали результаты лечения 54 больных НХЛ
пожилого возраста II-III стадии в отделении химиотерапии РОНЦ МЗ РУз и
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Самаркандском ООД в период с 2005 по 2009 гг. Мужчин было 32 (59,2%),
женщин – 22 (40,7%), средний возраст больных составил 68,2 года. Длительность заболевания к началу терапии составляла от 4 мес. до 9 лет, в среднем
28,4 мес. При поступлении в клинику большинство 31 (57,4%) больных находились в удовлетворительном состоянии, у 20 (37,0%) пациентов состояние
расценивалось как средней тяжести, а в 3 (5,6%) случаях – как тяжелое. Кроме того, наблюдалось поражение лимфатических узлов шеи у 12 (22,2%) пациентов, надключичных – у 17 (31,5%) и подмышечных областей – у 9
(16,7%) больных.
В основную группу вошли 21 (38,8%) больных, получавших ПХТ по
схеме СНОР и СОР плюс Глутоксим, в контрольной группе 33 (61,1%) пациентов получали только ПХТ в этих же схемах. ПХТ 35 (64,8%) пациента получали в виде 4-6 курсов по схеме СНОР и 19 (35,2%) больных 4-6 курсов –
по схеме СОР. Глутоксим применяли в дозе 60 мг/сут в/м за 4 дня до проведения ПХТ, в дозе 90 мг/сут в/м в дни проведения ПХТ и 60 мг/сут в/м в течение 4-х дней после завершения курса ПХТ. Частоту ремиссий после ПХТ
оценивали в соответствии с критериями B.Cheson (1999).
Иммунологические показатели изучали в сыворотке крови больных до
проведения лечения и через две недели после окончания ПХТ. Численность
Т-лимфоцитов подсчитывали методом Е-розеткообразования, В-лимфоциты
определяли методом комплементарного розеткообразования (ЕАК-РОК). Относительное содержание иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов
определяли с помощью моноклональных антител CD4, CD8, CD16 и CD95
производства Института иммунологии МЗ РФ (Москва).
Результаты и обсуждение. Практически у всех пациентов обеих групп,
на этапе оценки исходного уровня иммунологических показателей крови, диагностировался определенный уровень иммунодефицита (табл. 1).
Известно, что опухолевый рост сопровождается перераспределением
экспрессии рецепторов на поверхности лимфоцитов. К общим нарушениям,
характерным для пожилых больных НХЛ, можно отнести уменьшение такого
важного показателя, как иммунорегуляторный индекс (ИРИ) CD4/CD8. В основном снижение ИРИ происходило за счет увеличения Тсупрессоров/киллеров (CD/8). Превышение суммарного процента субпопуляций CD4 и CD8 уровня среднего процентного содержания общих лимфоцитов может быть связано с наличием в периферической крови незрелых
форм Т-клеток, что характерно для иммунодепрессивных состояний. Также у
пожилых пациентов происходило увеличение числа В-лимфоцитов, что можно объяснить усилением продукции иммуноглобулинов.
Наиболее заметная разница выявлена в количестве CD16 лимфоцитов,
которые характеризуют естественную киллерную активность. Уровень натуральных киллеров после проведения ПХТ в контрольной группе больных
значительно повышался по сравнению с нормой, что свидетельствовало о
возрастании уровня спонтанной цитотоксичности лимфоцитов крови.
Таблица 1
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Изучение иммунологических показателей у пожилых больных неходжкинскими лимфомами в процессе лечения (P<0,05)
Показатели иммуни- Норма Основная группа, n=21
Контрольная группа, n=33
тета, %
(N)
До лече- Через 14 дней по- До лече- Через 14 дней поM±1,56 ния
сле ПХТ
ния
сле ПХТ
Лимфоциты
25-40 35,1±3,2 37,2±3,4
34,2±3,2 31,2±3,4
Т-лимфоциты
55-70 57,4±4,7 65,7±4,9
58,3±4,7 45,8±3,7
CD4
20-44 30,7±2,8 36,0±2,6
31,1±2,8 28,3±2,6
CD8
14-22 26,7±2,6 19,8±2,7
26,3±2,6 25,8±2,7
CD4\CD8
1,7-2,1 1,15±0,2 1,82±0,3
1,18±0,2 1,10±0,3
B-лимфоциты
12-25 44,6±3,6 24,7±5,1
45,0±3,6 58,1±5,1
CD16
8-16
24,3±2,0 19,5±3,8
23,7±2,0 26,5±3,8
CD95
23-28 28,7±2,9 38,6±3,3
29,4±2,9 34,0±3,3

Как следует из представленных данных, через 2 недели после проведения ПХТ в контрольной группе больных наблюдалось усиление иммунологических нарушений у пожилых больных НХЛ, что наглядно показывает
сниженный ИРИ, продолжающееся увеличение численности В-лимфоцитов и
снижение уровня Т-лимфоцитов. В основной группе больных, где в качестве
сопровождения ПХТ применяли Глутоксим, наблюдалась нормализация данных показателей. При этом в основной группе более выражено повышался
уровень CD95, что косвенно свидетельствовало об усилении процесса запрограммированной клеточной гибели.
Анализ ближайших результатов лечения показал, что в основной группе
полные регрессии (ПР) после проведенной ПХТ в комбинации с Глутоксимом были достигнуты у 10 (47,6%) пациентов и у 11 (52,4%) – частичные
регрессии (ЧР). При этом в основной группе у больных с предшествующими
ПР и ЧР из 4 пациентов у 3 (75,0%) были достигнуты повторные ПР, а у 1
(25,0%) – повторная ЧР, т.е. лечение вновь было эффективным у всех пациентов с рецидивами.
В контрольной группе ПР после проведенной ПХТ были достигнуты у
11 (33,3%) пациентов, у 14 (42,4%) – ЧР и у 8 (24,2%) – стабилизация. У
больных с предшествующими ПР и ЧР из 6 пациентов у 1 (16,7%) была достигнута повторная ПР, у 2 (33,3%) – повторная ЧР и у 3 (50,0%) – стабилизация опухолевого процесса.
Таким образом, Глутоксим заметно увеличивает противоопухолевый
эффект стандартных схем ПХТ у пожилых больных НХЛ и увеличивает число повторных ПР и ЧР при рецидивах. Препарат Глутоксим является эффективным средством сопровождения химиотерапии, в значительной степени
улучшающим показатели иммунитета у пожилых больных НХЛ и не обладающий побочными действиями.
Выводы.
1. На этапе оценки исходного уровня иммунологических показателей
крови, у пожилых больных неходжкинскими лимфомами диагностировался
определенный уровень иммунодефицита. Характерным признаком иммунологических нарушений явилось уменьшение иммунорегуляторный индекса,
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увеличение численности В-лифоцитов, натуральных киллеров и CD95.
2. В группе пожилых больных неходжкинскими лимфомами использование Глутоксима в качестве сопроводительного лечения при полихимиотерапии привело к нормализации иммунорегуляторного индекса по сравнению
с изначальным с 1,15±0,2 до 1,82±0,3% (в контрольной группе без Глутоксима данные показатели составили 1,18±0,2 и 1,10±0,3% соответственно), снижении численности В-лимфоцитов с 44,6±3,6 до 24,7±5,1% (45,0±3,6 и
58,1±5,1% - контрольной группе) и увеличении уровня Т-лимфоцитов с
57,4±4,7 до 65,7±4,9 (в контроле эти показатели составили 58,3±4,7 и
45,8±3,7%).
3. В группе пожилых больных неходжкинскими лимфомами с Глутоксимом полные регрессии после проведенной полихимиотерапии были достигнуты у 10 (47,6%) пациентов и у 11 (52,4%) – частичные регрессии. В контрольной группе без Глутоксима полные регрессии после полихимиотерапии
были достигнуты у 11 (33,3%) пациентов, у 14 (42,4%) – частичные регрессии
и у 8 (24,2%) – наблюдалась стабилизация опухолевого процесса.
4. Препарат Глутоксим приводит к улучшению иммунологических показателей у пожилых больных неходжкинскими лимфомами и заметно увеличивает противоопухолевый эффект стандартных схем полихимиотерапии.
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Алиев Р.Э.
НУЖДАЕМОСТЬ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку, Азербайджан

Стоматология является специализированной службой здравоохранения
со сложившейся, преимущественно амбулаторной системой оказания помощи населению, которая реализуется на фоне практической высокой распро-
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страненности заболеваний полости рта и зубов у населения [1-4].
Важнейшими направлениями в развитии современной стоматологии, являются комплексное изучение стоматологической заболеваемости и совершенствование стоматологической, в том числе, ортопедической помощи в
соответствии с международными стандартами.
Для Азербайджанской Республики эта проблема приобретает исключительную важность и в связи с условиями проживания более 1 млн. беженцев
и вынужденных переселенцев. В последние годы, в связи заботой Азербайджанского Государства в ряде регионов Республики отмечается, заметное
улучшение их медицинского обслуживания в целом. Предстоит ещё огромная работа по нормализации условий жизни и медицинского обслуживания
большого числа беженцев и вынужденных переселенцев.
Следует учесть один немаловажный фактор, который сформировался в
течение длительного времени (более 15-17 лет), когда тяжелые социальноэкономические условия проживания беженцев и вынужденных переселенцев, с почти полным отсутствием планового диспансерного наблюдения и
приведения профилактической мероприятий способствовали формированию
зубочелюстного аппарата, размытию характерных дефектов и деформаций
зубных дуг, существенно затрудняющих ортопедические стоматологические
вмешательства уже в сегодняшние дни.
Организация ортопедической стоматологической помощи беженцам и
вынужденных переселенцам на основе реальной потребности их в этой помощи, определение объема нуждаемости в зубном протезировании различными видами зубных протезов явилось целью настоящего исследования.
Материал и методы исследования. Данные настоящего исследования
основано на эпидемиологическом и стоматологическом обследовании 623
лиц (336 мужчин и 287 женщин) беженцев и вынужденных переселенцев,
проживающих в трех населённых пунктах Азербайджанской Республики. Из
них-148 человек (85 мужчин и 63 женщин) проживали в Имишлинском р-не,
173 (91 мужчин и 82 женщин) в Кюрдамирском р-не, 302 человек (160 мужчин и 142 женщин) в различных районах г.Баку. Возраст обследованных был
в пределах 20-60 лет и старше, которые были включены в возрастные группы: 20-24 лет; 25-34 лет; 35-44 лет; 45-54 лет; 55-65 лет и 65 лет и старше.
Определяли топографию дефектов и деформаций зубных дуг, нуждаемость в зубном протезировании, обеспеченность зубными протезами и их
пригодность к использованию.
При определении нуждаемости обследованных в ортопедической стоматологической помощи учитывались конкретные показания к выбору различных ортопедических конструкций: штифтовых конструкций, коронок, мостовидных протезов, бюгельных и шинирующих конструкций, съемных протезов при частичном и полном отсутствии зубов.
Съемные протезы считались подлежащими к замене в случаях нарушения фиксации, отсутствия клапанной зоны, стирании окклюзионных контактов. Учитывались средние сроки службы частичных, полных и несъемных
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протезов. При определении пригодности к использованию мостовидных протезов, учитывали топографию дефекта зубного ряда, состояние опорных зубов, состояние опорных коронок, конструкцию промежуточной части протезов, отрыв промежуточной части протеза от опорных коронок, степень расшатанности опорных зубов и состояние краевого пародонта.
Учитывали материалы и способы изготовления несъемных протезов (коронок и мостовидных протезов).
Полученные результаты и их обсуждение
Анализ результатов эпидемиологического обследования позволил установить различия в уровне и структуре стоматологических заболеваний в зависимости от возраста и пола. Так среди всех трех обследованных пунктов
проживания беженцев, имелись характерные общие признаки и уровни заболеваемости кариесом и болезнями пародонта возрастном аспекте. Во всех обследованных населенных пунктах частота возникновения кариеса зубов и заболеваний пародонта были на уровне 100%.
В зависимости от проживания беженцев и вынужденных переселенцев
отмечены нижеследующие результаты.
По г. Баку и его районам. Общая распространенность частичного отсутствия зубов средне составила 78,4%, полного отсутствия зубов 10,6%. Возрастная структура распространенности дефектов по отдельным классам выглядела следующим образом: наиболее распространенности оказались включенные дефекты (3-й класс)- 24,8%
В основном такие дефекты встречались у лиц до 45 летного возраста. Из
них: малые дефекты (отсутствие от 1 до 3 зубов) были характерны для обследованных 20-24 лет, средние дефекты (потеря 3-5 зубов) наблюдались обследованных в возрасте 25-34 лет, а большие дефекты зубных рядов были характерны для лиц в возрасте 45 лет и старше.
Двусторонние концевые дефекты (1-й класс) встречались у 16,8%, односторонние у 20,2%. Дефекты фронтального участка (4-й класс) выявлены у
9,8%.
Представляет интерес данные характеризующие частоту случаев полной
утраты зубов на одной из челюстей. На нижней челюсти наиболее высокие
показатели отличались среди обследованных в возрастной группе 50 лет и
старше -17,3%, при среднем показатели 8,9% для всех обследованных групп.
Полное отсутствие зубов одновременно на обеих челюстях выявлено у
9,4% случаев. Эта патология выявляется уже с возраста 45 лет (11,3%). В
возрастной группе 50-60 лет этот показатель достигает 14,3%, а в возрастной
группе старше 60 лет в 52,4%.
Анализ полученных данных по результатом эпидемиологических исследований по г.Баку и по его районам легли в основу обоснования потребности
населения в ортопедической стоматологической помощи. Эти данные свидетельствует о том, что у 20-25 годом жизни уже все 302 человек (100%) нуждаются в оказании ортопедической стоматологической помощи. Если учесть
тот факт, что потеря даже одного зуба является показателем для протезиро-
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вания зубов, как фактор, предупреждающий развитие заболеваний пародонта, то нетрудно представить масштабы оказания ортопедической стоматологической помощи.
Выявлено резкое возрастание показателя нуждающихся в оказании ортопедической стоматологической помощи, начиная с 30 лет, достигающего
максимума в 54 лет и старше (100%). Общая обеспеченность зубными протезами составила анализ состояния протезов, в частности одиночных коронок
обращает на себя внимания, факт их низкого качества: негодными оказались
40,2 ед. коронок.
Анализом качества мостовидных протезов выявлено аналогичное состояние 65,3 ед. негодных к использованию, связанных с технологичными
ошибками изготовление протезов и развитием патологии в пределах опорных
зубов и тел мостовидных протезов.
В возрасте после 50 лет значительно уменьшается число лиц получавших несъемные протезы и возрастает число лиц получавших съемные протезы, однако, качества этих протезов тоже низкие.
Для дальнейшего определения объема ортопедической стоматологической помощи были также учтены потребности в замене ранее изготовленных
конструкций с учетом потребности в замене ранее изготовленных протезов и
их реального срока службы.
Так в возрастных группах 20-24-30 лет 40,2% коронок подлежали замене, до 65,3% мостовидных протезов. Более 30% обследованных этой возрастной группы нуждались в изготовлении мостовидных протезов.
Установлено, что нуждаемость в изготовлении бюгельных протезов постепенно возрастает, достигая уровня 38,6%, что свидетельствует о прогрессировании заболеваний пародонта.
Нуждаемость в изготовлении полных съемных протезов к 50-60 годам и
старше составила 10,2%, что, несомненно, свидетельствует так же о прогрессировании утраты зубов у этих пациентов.
Определено, что максимальной является потребность в изготовлении
полных несъемных конструкций (мостовидных протезов и коронок) съемных
протезов при частичном отсутствие зубов.
С учетом необходимости в замене негодных протезов, оптимальная текущая потребность в ортопедической стоматологической помощи ещё более
увеличивается и составляет 100% среди всех обследованных.
По Имишлинскому району. Из 148 обследованных беженцев и вынужденных переселенцев в Имишлинском районе 119 нуждались в ортопедической стоматологической помощи (87,1%). Из них 11,2% обследованных нуждались в изготовлении полных съемных протезов на верхнюю, нижнюю или
на обе челюсти.
Наиболее распространенными были включенные дефекты зубных рядов
29,6%, двусторонние концевые дефекты наблюдались у 19,7%, односторонние у 21,6%, дефекты фронтального участка на верхней и нижней челюсти8,9%.
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Малые дефекты (отсутствие 1-3 зубов) и средние дефекты (отсутствие 35 зубов) были характерны для обследованных 20-24 лет, 25-34 лет. Средние и
большие дефекты зубных рядов были характерны для возрастных групп 3544 лет и старше. Полное отсутствие зубов на одной или на обеих челюстях, в
основном, наблюдалось у лиц старше 55 лет.
Начиная с возрастной группы- 30 лет, резко возрастает потребность в
зубном протезировании, связанная с отсутствием лечения кариеса зубов и заболеваний пародонта. У лиц старше 45 лет отмечается 100% нуждаемость в
зубном протезировании.
Анализ полноценности имеющихся в полости рта протезов выявил следующие результаты. Из числа 129 лиц нуждающихся в зубном протезировании лишь13,4% имели различных зубопротезные конструкции в полости рта
(одиночные стальные или золотые коронки, мостовидные протезы, частичные съемные пластиночные протезы и полные съемные протезы.) Из числа
имеющихся в полости рта одиночных коронок 63% подлежали замене в виду
их технологического несоответствие. Более 50% мостовидных протезов не
отвечали требуемым нормативам. Отмечались серьезные недостатки у частичных пластиночных и полных съемных протезов, ввиду их несоответствие
границам протезного ложа, слабой фиксации. Частичные съемные протезы
имели лишь удерживающую проволочную, одноплечную систему фиксации.
По Кюрдамирскому району. Из 173 обследованных беженцев и вынужденных переселенцев в Кюрдамирском районе 153 нуждались в оказании
различных видов ортопедической стоматологической помощи. Что составляет 87,1%. Из них 13,3% нуждались в изготовлении полных съемных протезов
на верхнюю, нижнюю или на обе челюсти, после приведения широкой подготовительной работы. В подавляющем большинстве случаев отмечалось
нуждаемость в изготовлении одиночных коронок, мостовидных протезов и
частичных съемных протезов. Так же, как и среди обследованных беженцев,
проживающих в г. Баку и Имишлинском районе, среди беженцев Кюрдамирском районе отмечены в 34,7% включенные дефекты зубных рядов, двусторонние концевые дефекты наблюдалось в 19,1% случаев, односторонние
20,2%, дефекты фронтального участка 12,1%.
В возрастных группах 20-24 и 25-34 лет преобладали также малые дефекты зубных рядов (отсутствие 1-3 зубов - 48%). Средние дефекты наблюдались в 21,4% случаев, большие дефекты (отсутствие 6-10 зубов) в 25,4%
случаев, что было характерно также для обследованных старше 45 лет. Этот
фактор также был связан с потерей зубов на почве кариеса и болезней пародонта.
Анализ полноценности имеющихся в полости рта различных видов зубных протезов, также оставлял желать лучшего. Следует отметить, что из числа обследованных в зубопротезной помощи лишь – 12,4% имели те или иные
виды зубных протезов. Преимущественно это были лица старше 35 летного
возраста. Из числа отмеченных одиночных коронок 36% были не пригодными к использованию, ввиду технологических ошибок при их изготовлениях.
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Из числа обнаруженных мостовидных протезов 54,3% подлежали замене.
Почти все частичные съемные и полные съемные протезы также имели те
или иные технологические недостатки. В совокупности число нуждающихся
в зубном протезировании возрастало за счёт замены имеющихся в полости
рта протезов.
Установлено, что бюгельные виды протезов, металлокерамические и металлопластмассовые виды зубных протезов у этих лиц не применены.
Таким образом, среди всех обследованных беженцев, независимо от
места их проживания отмечается весьма низкий уровень изготовленных протезов.
Обобщая все полученные результаты по состоянию ортопедической
стоматологической помощи беженцам и вынужденным переселенцам обследованных населенных пунктов, можно заключить, что более 80% этих лиц
нуждаются в оказании ортопедической стоматологической помощи. Условно,
около 20% обследованных, могут, считается лицами, которым нет необходимости в момент обследования срочно изготовить те или иные виды несъемных протезов. Но эти лица являются контингентами риска для последующего
более конкретного вида протезирования, т.к. при отсутствии плановой лечебно-профилактической помощи, при прогрессировании осложнений кариеса и болезней пародонта, эти лица будут иметь конкретные показания к изготовлению различных видов зубных протезов.
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Плоскоклеточный рак является наиболее часто встречаемой формой
злокачественной опухоли полового члена. В России распространенность рака
полового члена (РПЧ) за последние 5 лет не превышает 0,5-2%. В 2001 году в
нашей стране было зарегистрировано 366 новых случаев рака полового чле-
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на. Средний возраст пациентов составляет 62,3 года. Наибольший уровень
заболеваемости приходится на больных старше 75 лет [2].
Приблизительно у 25% взрослых мужчин, страдающих врожденным
фимозом, позднее диагностируется РПЧ. Выявлена прямая зависимость между наличием фимоза и развитием рака пениса [18]. Обширные половые связи
и наличие остроконечных кондилом также способствует увеличению риска
развития данной опухоли в 3-5 раз. При инвазивной форме РПЧ в 40-50%
случаев выявляется положительный анализ на ДНК вируса папилломы человека [9] – 16 и 18 типы [7].
Необходимо отметить, что не существует четкой гистологической классификации РПЧ. Мы не обнаружили единого мнения по поводу деления опухоли на поверхностные и инвазивные формы. В 2006 году G. Micali и соавт.
привели в своей работе наиболее четкое, на наш взгляд, определение форм
опухолей полового члена. Рак полового члена подразделяют на поверхностные формы (in situ карциномы) и инвазивные опухоли (все категории T) [13].
От 15 до 50% больных РПЧ обращается за помощью поздно, когда выполнить органосохраняющее лечение невозможно [13], что связано со стеснением и страхом пациента перед высокой вероятностью ампутации [4]. Инвазивный рак полового члена (РПЧ) протекает злокачественно и часто приводит к метастазированию и в результате позднего обращения или неадекватного лечения больные быстро погибают [3].
Пенэктомия долгое время преобладала в лечении РПЧ, поскольку при
органоуносящих операциях процент рецидивирования ниже (0-7%), чем при
органосохраняющих (32-50%) [6,17]. Но ампутация пениса является калечащей и сильным психотравмирующим фактором для многих пациентов и в
ряде случаев может приводить к депрессии. Поэтому стали изучать различные варианты органосохраняющего лечения, позволяющие улучшить функциональные результаты, не снижая выживаемости [17]. Выбор оптимального
объема хирургического вмешательства по данным многих авторов зависит от
длины органа, расположения, размеров опухоли, глубины инвазии и степени
дифференцировки опухоли [10,14,15].
Принимая во внимание высокую частоту рецидивов после сберегающих
операций у больных раком полового члена, а также стремление врачей и пациентов сохранить функции органа, для лечения первичного опухолевого
очага более обосновано использование комбинированных методов лечения,
сочетающих оперативные вмешательства, химио- и/или лучевую терапию.
Необходимо оптимизировать комбинированный метод, который обеспечит
наибольший безрецидивный период, позволяя врачам чаще прибегать к органосохраняющим операциям.
В литературе не было обнаружено работ, которые описывали комбинированные методы лечения, с применением органосохраняющих операций. Их
выполнение в моноварианте не всегда является радикальным и ассоциировано с риском рецидивирования. Поэтому применение его с лучевой или химиотерапией, возможно, обеспечит хорошие непосредственные, ближайшие
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и отдаленные результаты.
Цель исследования – оценка результатов комбинированного лечения
при выполнении органосохраняющих операций у больных инвазивным РПЧ.
Материал и методы исследования. В период с 1973 по 2007 г. в
РНЦРХТ и урологическом отделении Городского онкологического диспансера (г. Санкт-Петербург) получило лечение 75 больных инвазивным раком полового члена. У всех пациентов был гистологически доказанный плоскоклеточный рак пениса. Возраст больных варьировал от 27 до 74 лет, в среднем
57,6±10,8 лет.
Больные были разделены на две группы в зависимости от метода лечения. Первой (I) (контрольной) группе больных (n=42) выполнили оперативное вмешательство в моноварианте. Второй (II) (исследовательской) группе
пациентов (n=33) произвели комбинированное лечение – органосохраняющая
операция и лучевая, химио- или химиолучевая терапия.
Диагноз больным устанавливали по данным физикального осмотра (локальный статус и состояние регионарных лимфоузлов), УЗИ, КТ или МРТ
(поражение лимфоузлов). Части больным была выполнена лимфосцинтиграфия и ПЭТ (в клинике РНЦРХТ) (рис.1). У всех больных до начала лечения
диагноз был верифицирован гистологически (мазки-отпечатки при язвенных
формах, трепан- биопсия при инвазивных характере роста) - плоскоклеточный рак.

Рис. 1. ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой больного Б., 43 года. Выявлено
поражение забрюшинных, внутригрудных, паховых лимфоузлов, метастазы в
легкие (указано стрелками)
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У 77,3% пациентов первичная опухоль располагалась на головке, у 16 %
- на крайней плоти, у 4% - на венечной борозде и у 2,7% больных – на крайней плоти с переходом на головку.
В обеих группах чаще всего встречались образования размерами от 1 до
3 см - в 76% случаев. Опухоли менее 1 см были выявлены у 14,7% пациентов,
от 3,1 до 5 см - у 9,3%.
В обеих группах наибольший процент занимали образования, имеющие
язвенную форму – 48% (рис.2). В меньшем проценте встречались опухоли,
имеющие вертикальный (инвазивный) характер роста – у 33,3%, поверхностный – 10,7%, веррукозный (бородавчатый) – 8%.

Рис. 2. Рак полового члена. Язвенная форма роста (вид опухоли показан
стрелкой)
По категории T опухоли распределились следующим образом: в I группе
категория T1 встречалась у 18 (42,9%) больных, T2 – у 20 (47,6%), T3 – у 4
(9,5%); во II группе – T1 - у 8 (24,2%), T2 – у 16 (48,5%), T3 – у 9 (27,3%) пациентов. Поражение регионарных лимфоузлов не было выявлено у 72% пациентов в обеих группах. Поражение лимфоузлов в контрольной группе было
выявлено у 6 (14,2%) пациентов (у 3 – N1 и у 3 – N2), а в исследовательской
группе – у 15 (45,4%) пациентов (N1 – у 4, N2 – у 7, N3 – у 4).
То есть в группе комбинированного лечения была более высокая категория T (p<0,05): в 3 раза чаще встречались с опухоли категорией T3. Также во
II группе в 2 раза чаще встречалось поражение регионарных лимфоузлов.
Кроме того, пациенты I группы первоначально имели меньшую стадию заболевания, чем во II группе. У 51, 2% больных группы комбинированного лечения диагностировали III и IV стадии заболевания.
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В исследование не включали больных с отдаленными метастазами.
Органосохраняющие операции (резекцию, циркумцизию или локальное
иссечение) были выполнены всем больным, включенным в исследование.
При поверхностнорастущих (T1), а также небольших по размерам образованиях, локализовавшихся на крайней плоти, выполняли циркумцизию.
При образованиях, имеющих вид язвы, большие размеры или вертикальный
(инвазивный) характер роста, а также располагавшихся на головке производили резекцию полового члена. Небольшому числу пациентов выполнили
локальное иссечение, т.е. удаление опухоли с сохранением органа.
При увеличенных и измененных по данным осмотра, УЗИ, КТ, МРТ
лимфозлах паховой области (категория N 1,2,3) выполняли паховую одностороннюю или двухстороннюю лимфаденэктомию (модифицированную
операцию Дюкена).
В обеих группах 53 (70,7%) больных выполнили резекцию пениса, циркумцизию - 13 (17,3%), 3 (4%) - локальное иссечение. Резекция полового
члена с двухсторонней лимфаденэктомией потребовалась 6 (8%) первичным
больным.
Комбинированное лечение проведено 33 пациентам. Дистанционную
лучевую терапию провели 24 (72,8%) больным, из них 22 (66,7%) в адьювантном режиме, 2 (6,1%) пациентам – до и после оперативного вмешательства. Дистанционную конвенциональную лучевую терапию проводили на
высокоэнергетических установках: гамма - терапевтических аппаратах «Dermopan» и «Рокус - М» и линейных ускорителях электронов SL - 75-5 и SL –
20. Химиотерапия была выполнена 14 (42,9%) пациентам, пяти из них в комбинации с лучевой терапией. Остальным 9 (27,7%) больным химиотерапию
провели или неадьювантно (2 больных) или адьювантно (7 пациентов). Режимы химиотерапии были различны.
Результаты и обсуждение. Анализ осложнений в обеих группах показал, что из 42 пациентов I группы осложнения возникли только у одного (2,
3%) больного, после паховой лимфаденэктомии развился лимфостаз паховой
области с двух сторон. Частота развития и их характер были значительно
ниже данных литературы [16]. Это может быть связано с тем, что осложнения после операций возникали чаще, поскольку ранее выполняли операцию
Дюкена. Мы же выполняли модифицированную лимфаденэктомию, которая
сопровождается меньшим количеством осложнений. Во второй группе из 9
(24,2%) больных, у которых были диагностированы осложнения, шесть
(18,2%) возникло после лучевой терапии, одно (3,0%) - после операции и одно (3,0%) - после химиотерапии. Стриктура уретры после операции возникла
в одном случае. В литературе мы не встретили упоминания данного осложнения ни в одной работе. Такое же осложнение отметили и после лучевой терапии также у одного больного (3,0%). В литературе описаны случаи возникновения стриктур после проведения ЛТ, но частота их развития не указана. У
остальных 5 больных были выявлены местные лучевые реакции: эпидермит
различной степени у 4 (12,1%) больных, у одного (3,0%) – кожно-
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уретральный свищ в основании полового члена. Один пациент погиб на фоне
химиотерапии, вследствие панцитопении. Таким образом, наибольшее количество осложнений было связано с выполнением лучевой терапии (75% из
всех осложнений).
При анализе результатов лечения больных раком полового члена было
выявлено, что наиболее часто рецидивирование/прогрессирование встречалось в первой группе больных, у 22 (52,4%), то есть более чем у половины. В
группе комбинированного лечения частота данного показателя была выявлена в 6 случаях (18,2%). Таким образом, при использовании в лечении рака
полового члена только одного метода (оперативного) рецидивы возникают
чаще в 3 раза, чем при комбинированном лечении (p<0,01).
По данным литературы частота развития рецидивов после органосохраняющего лечения варьирует от 32 до 50 % [6,17]. Наши результаты соответствуют литературным данным.
Частота возникновения рецидивов/прогрессирования после проведения
комбинированного лечения была описана лишь в одной работе и варьировала
от 2, 6 до 9,5 % [5]. Наши данные превышают этот показатель – 18,2%, что,
вероятно, связано с большими стадиями первичных опухолей у больных, которым выполнили комбинированное лечение в нашей клинике.
В I группе возникновение только местного рецидива отметили у 5 больных (11,9%), изменения в регионарных лимфоузлах - у 16 (38,1%), а в регионарных лимфоузлах и костях - у одного пациента (2,4%). Таким образом,
наиболее часто после оперативного лечения рецидивы/ прогрессирование
возникали в регионарных лимфоузлах. Из 33 больных 2 группы местный рецидив развился у 3 (9,1%) пациентов, у одного (3,0%) - местный и поражение
регионарных лимфоузлов. Метастазы в регионарные лимфоузлы были выявлены у одного пациента, еще у одного - внутрикожные метастазы (сателлиты). В группе комбинированного лечения наиболее часто возникали местные
рецидивы, что соответствует литературным данным [8,11,12].
В группе оперативного лечения рецидивы/прогрессирование возникли в
10 (23,9%) случаях у больных со II стадией заболевания. Из них - местный
рецидив у 1 пациента (2,4%), у 8 (19,1%) - в регионарных лимфоузлах, у одного (2,4%) больного - в регионарных лимфоузлах и костях. Из всех больных
первичное поражение паховых лимфоузлов выявили у 4 пациентов (9,6%). У
остальных 8 пациентов с выявленным рецидивом в регионарных лимфоузлах
были I (5 больных- 11,9%) и III (3 пациентов- 9,1%) стадии заболевания. Местный рецидив возник у 5 (11,9%) из 42 пациентов, причем у троих из них
первоначально была I стадия РПЧ. Рецидивы в группе комбинированного лечения возникали при всех стадиях заболевания, причем у двух больных с I
стадией заболевания. В литературе не производилась оценка возникновения
рецидивов от стадии заболевания.
Также была изучена зависимость возникновения рецидивов от категории
G первичной опухоли. У больных I группы наиболее часто рецидивы возникали при низкой дифференцировке опухоли (G III), у 13 (59,1%) пациентов. У
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четырех (12,0%) из шести пациентов группы комбинированного лечения была категория G III, у двух (6,1%) пациентов - категория G II. Наши данные
несколько ниже результатов исследований, описанных в литературе [1].
Впервые были проанализированы зависимость возникновения рецидивов от размеров и формы роста первичных опухолей рака пениса. Размеры
первичной опухоли не влияли на частоту рецидивирования, поскольку рецидивы возникали у больных с различными размерами опухоли. В I группе у
больных с рецидивами опухоли имели размеры от 1 до 3 см, во II группе - до
2 см. Наиболее часто рецидивы возникали у больных с опухолями, имеющими язвенный и вертикальный (инвазивный) характер роста: в первой группе язвенная форма у 10 пациентов, инвазивная форма - у 7; во второй группе –
язвенная форма у 5 пациентов из 6 больных с рецидивами. Кроме того чаще
рецидивы в обеих группах развились при локализации первичной опухоли на
головке: контрольная – у 18 из 22 пациентов, исследовательская – у 4 из 6.
Также была проанализирована частота рецидивирования и длительность
безрецидивного периода в зависимости от возраста больных РПЧ. Наиболее
часто рецидивы/прогрессирование РПЧ в I группе возникали у больных в
возрастном диапазоне от 56 до 75 лет (54,5%), но длительность их была
больше, чем у больных в возрасте от 66 до 75 лет и от 35 до 45 лет. Во II
группе чаще всего рецидивы возникали у больных в возрасте от 36 до 45 лет,
но длительность ремиссии была наибольшей. Наименьшая длительность безрецидивного периода была у больных от 46 до 55 лет и от 66 до 75 лет.
Изучение длительности безрецидивного периода в обеих группах показало, что данный показатель был в 2 раза больше в группе комбинированного
лечения. В группе оперативного лечения данный показатель составил 17±5,7
мес, а в группе комбинированного лечения - 32,7±18,7 мес (p<0,05). По данным Миленина К.Н. (2006) [5] медиана продолжительности ремиссии при
выполнении комбинированного лечения составила 32,7- 41 месяцев. Как в
зарубежных, так и в отечественных источниках мы не обнаружили результатов анализа длительности ремиссии у больных после оперативного лечения,
так как оценивали только частоту рецидивирования /прогрессирования.
Сегодня в онкологии позиционируется применение комбинированного
метода, который позволяет увеличить безрецидивный период. Именно этот
показатель является очень важным, поскольку лечение рецидивных опухолей
выполнять намного труднее, чем лечение первичной опухоли. Рецидивные
опухоли, как правило, имеют большее распространение и категорию G, хуже
поддаются терапии и приводят к быстрому прогрессированию. Кроме того
использование комбинированного метода с применением органосохраняющих операций позволяет сохранить орган и его функцию. Необходимо также
отметить, что при выполнении нерадикальных органосохраняющих операций
(положительный хирургический край) возможно проведение после них адьювантной лучевой терапии на половой член и зоны регионарного метастазирования. Но данное заключение нуждается в дальнейшем изучении.
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Выводы
1. Комбинированное лечение с применением органосохраняющих операций снижает вероятность развития рецидивов и обеспечивает более длительный безрецидивный период у больных инвазивным РПЧ. Использование
таких операций позволяет сохранить орган, психологическое состояние больных при хороших непосредственных и отдаленных результатах.
2. При локализации первичной опухоли на головке, при язвенной и вертикальных формах роста опухоли, низких категориях G вероятность рецидивирования увеличивается, что необходимо учитывать при выборе методов
лечения.
3. При комбинированном лечении увеличивается частота местных лучевых реакций и осложнений, что не оказывает существенного влияния на прогноз.
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Рахимов Н.М., Болтаев М.И., Хасанов Ш.Т., Тилляшайхов М.Н.
ЦИСТЭКТОМИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ДЕРИВАЦИИ
МОЧИ ПРИ ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Cамаркандский медицинский институт, Узбекистан
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан
Бухарский онкологический диспансер, Узбекистан

Введение. По мнению большинства исследователей, цистэктомия является «золотым стандартом» лечения больных инвазивным РМП [1,3].
По данным различных авторов 20-40% больных – это больные с инвазивными формами РМП. Пятилетняя выживаемость в этой группе больных
при отказе от лечения не превышает 15% [4].
Вместе с тем пятилетняя выживаемость больных РМП (без учета стадии
заболевания) после цистэктомии по данным большинства авторов составляет
от 51 до 73% [2].
Schoenberg M.P et al., 1996 , Thirouard D. et al., 1999, Winstrom H. et al.,
1997, представили 5 летнюю выживаемость больных после РЦЭ от 82-85%
(без учета стадии). Однако 5 летняя выживаемость при стадии рТзб остается
низкой [5,6,7].
Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о расширении показаний к цистэктомии, причем это радикальное вмешательство обосновывается достаточно аргументированно. Подлежат цистэктомии все опухоли, начиная со стадии Т 2 и выше, причем отдаленные результаты, оцениваемые 5-летним сроком выживания, являются вполне убедительными. Так,
К.Е.Наutmann (1998), оценивая результаты лечения 358 пациентов, перенесших цистэктомию и ортотопическое замещение мочевого пузыря, выделяет
две группы. При цистэктомии, выполненной в срок до 3 месяцев после диагностики инвазивного рака, 5-летняя выживаемость достигла 80 %. Она составила лишь 50 % в группе с «отсроченной цистэктомией». Причинами задержки последней могут быть: курс лучевой терапии, проведение неоадъювантной химиотерапии либо профилактические инсталляции иммуномодуляторов, повторные ТУР. Успешность ранней цистэктомии четко зависит от органной распространенности рака, отсутствия инвазии за пределами мочевого
пузыря, а также поражений лимфоузлов.
РЦЭ долгое время не находила широкого применения в странах СНГ.
Основным аргументом противников ЦЭ было низкое качество жизни больных, обусловленное такими методами деривации мочи как уретерокутанеостомия (УКС) и уретеросигмостомия. Эти методы деривации мочи приводят
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к развитию пиелонефрита, ХПН, гиперхлоремическому ацидозу и т.д. Большая часть больных умирали не от ракового процесса, а от осложнений данных методов деривации.
Более того, актуальность проблемы обусловлена ещё и несоответствием
между высокими показателями выживаемости после РЦЭ и низким качеством их жизни после перенесенной операции в связи с тягостной необходимостью сосуществовать с дренажными трубками (при УКС), мочеприемниками
или с мочевыми кишечными резервуарами, требующими систематической
катетеризации и соответствующего ухода.
Ещё одним фактором, сдерживающей широкое внедрение РЦЭ была высокая послеоперационная смертность, множество послеоперационных осложнений и, конечно же, опять низкое качество жизни больных и пожизненная инвалидизация.
В настоящее время происходят существенные перемены в этом направлении: на смену старым оперативным вмешательствам, не выдержавших испытание временем, пришли новые, более современные методы и их модификации. Совершенствование хирургической техники, методов анестезии и послеоперационного ведения больных, развитие методов деривации мочи, при
которых больные могут осуществлять самостоятельное мочеиспускание или
по своему желанию эвакуировать мочу, привело к тому, что РЦЭ завоёвывает
все большее число сторонников, и стала широко применяться во многих
странах.
До настоящего времени продолжаются крупномасштабные исследования, направленные на разработку оптимальных методов деривации мочи.
К числу резервуаров, обеспечивающих достаточную накопительную емкость с периодичностью опорожнения и отсутствием тяжелых нарушений,
относятся многочисленные варианты поучей, формируемых из различных
фрагментов толстого и тонкого кишечника.
Материалы и методы.
78 больным по поводу РМП произведена РЦЭ. Возраст пациентов составил от 28 до 74 лет. У 14 больных, подвергшихся РЦЭ, в анамнезе имелись
органосохранающие методы хирургического лечения по поводу РМП (электродеструкция, ТУР, резекция мочевого пузыря с опухолью и т.д.).
У 11 больных деривация мочи осуществлена по типу уретерокутанеостомии (УКС). 4 больным выполнена операция с созданием ректального мочевого пузыря. 6 больным осуществлена деривация мочи в подвздошный
кондуит (операция Бриккера). 7 больным деривация мочи осуществлена в
созданный из толстой кишки катетеризируемый мочевой резервуар с аппендикостомой. 43 больным деривация мочи осуществлена в арцифициальный
мочевой пузырь из сегмента сигмовидной кишки с использованием сфинктера ануса в нашей модификации. 7 больным выполнена операция Studer. Данные представлены в табл. 1.
Результаты и обсуждение. Следует отметить, что операция является
высочайшего класса сложности, требует большого опыта хирургической бри-
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гады, хороших знаний анатомии, топографической анатомии, требует высококвалифицированного анестезиологического пособия во время операции,
длительного и тщательного реанимационного выхаживания больных в условиях реанимации, требует тщательного ухода за больными в послеоперационном периоде, больших медикаментозных затрат.
Таблица 1
Методы деривации мочи после радикальной цистэктомии
2-х сторонняя уретерокутанеостомия
Ректальный мочевой пузырь с колостомой
Подвздошный кондуит (операция Бриккера)
Катетеризируемый мочевой пузырь с аппендикостомой
Мочевой пузырь из сигмовидной кишки в нашей модификации
Операция Штудера
Всего

Количество больных
Абс.
%
11
14.1
4
5.2
6
7.8
7
9.1
43
54.7
7
9.1
78
100

С учетом нашего опыта можно проследить этапы развития самой техники ЦЭ и вариантов деривации мочи.
Вначале мы выполняли простую ЦЭ с УКС. Следующим этапом было
освоение техники радиальной цистэктомии.
В настоящее время мы производим РЦЭ только с расширенной лимфодиссекцией, которая начинается от бифуркации аорты и продолжается вдоль
общей и наружной подвздошной артерий и включает также удаление лимфатических узлов из запирательной ямки, то есть на завершающем этапе остающиеся на боковой стенке таза крупные сосуды и нервы должны быть
полностью скелетизированными.
В последующем нами выполнялись РЦЭ с формированием ректального
мочевого пузыря с колостомой. Однако основным недостатком этих операций является инвалидизация больных за счет УКС и колостомы.
В начальном этапе работы создавались ректальные мочевые пузыри с
наложением одноствольных сигмостом. В дальнейшем накладывались уобразные сигморектоанастомозы по Ру. Это изменение в подходе обусловлено тем, что во-первых, наложение ректосигмоанастомозов технически не
сложнее наложения сигмостом. Во-вторых, качество жизни больных без колостом неоспоримо лучше. Из осложнений наложения анастомозов, наиболее
грозным является несостоятельность швов. В наблюдаемой группе больных
несостоятельности анастомозов не наблюдалось. С другой стороны, сигмостомы тоже имеют свои осложнения, такие как параколостомические абцессы, выпадения, некрозы кишки и др. Этот факт явился ещё одним из аргументов за отказ от ректальных мочевых пузырей.
С учетом вышеописанного нами внедрены и начали выполняться операции с внутренним дренированием мочевых путей, то есть отведении мочи в
кишечник с созданием артифициального мочевого пузыря из сегмента сигмовидной кишки с использованием сфинктера ануса, которая в последующем
была нами модифицирована. Нами выполнены 43 операции по этой технике.
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Суть операций заключается в создании резервуара из сегмента сигмовидной
кишки длинной 20-25см, детубуляризации этого сегмента, сигморектоанастомоз «конец в бок» или «бок в бок». У места перехода мочевого резервуара
в прямую кишку производится сужение по типу гармошки (или «песочных
часов»), то есть создаем искусственную шейку МП, которая предотвращает
заброс каловых масс в мочевой резервуар. Мочеиспускание осуществляется
через прямую кишку каждые 4-6 часов. Ночью больные спят полноценным
сном. Качество жизни у этих больных удовлетворительное. Большинство из
них работают и чувствуют себя полноценными членами общества.
Анализируя результаты собственных операций по данной методике мы
отмечаем хорошее качество жизни больных у большинства оперированных,
что обеспечивается:
· отсутствием уростомы;
· осуществлением контроля за актом мочеиспускания;
· нормальной периодичностью мочеиспускания (через 4-6 часов днем и
7-8 часов ночью);
· низким процентом восходящей инфекции;
· быстрой стабилизацией параметров почечной функции;
· хорошим психологическим статусом.
Также мы выполняли деривацию мочи по Бриккеру. К сожалению эта
операция у нас широкого распространения не получила из-за проблем нехватки специальных мочеприемников.
Кроме того, 7 больным произвели РЦЭ с созданием резервуара из толстой кишки с катетеризируемой аппендикостомой.
Последние года мы выполняем РЦЭ с созданием ортотопического мочевого пузыря по Штудеру. За этот период выполнено 7 операций. Следует
отметить что ортотопическое отведение мочи по Штудеру сохраняет высокое
качество жизни, однако часть больных вынуждены пользоваться самокатетеризацией.
Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы:
1. РЦЭ с УКС и операция Бриккера и создание ректального мочевого
пузыря не обеспечивают удовлетворительного качества жизни пациентов.
2. Операции с использованием сфинктера ануса по Main-pouch II с модификацией и отведение мочи по Studer отвечают современным представлениям качества жизни и должны широко применяться при лечении РМП.
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ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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На сегодняшний день проблема лечения опухолей поджелудочной железы остается актуальной. Рак головки поджелудочной железы (РГПЖ) в преобладающем числе случаев – это протоковая аденокарционома характеризующаяся низким процентом резектабельности.
Радикальным методом лечения РГПЖ является хирургический. Лишь
5% больных являются потенциально операбельными, при этом у 86% больных, подвергшихся только хирургическому лечению в дальнейшем развиваются рецидивы. Продолжительность жизни при метастатической болезни не
превышает 3-6 месяцев (Патютко Ю.И., 2007, Сенина М.Б., 2004). В связи с
этим надежды на увеличение продолжительности жизни пациентов может
быть связано с совершенствованием существующих и разработкой новых методов лечения. Одним из таких методов лечения является регионарная химиотерапия: химиоэмболизация и химиоинфузия панкреатических ветвей
при местнорапространенном РГПЖ.
Между тем, многообразие вариантов кровоснабжения поджелудочной
железы при опухолевом поражении требует разработки и совершенствования
техники эндоваскулярных вмешательств.
Учитывая вышеизложенное в нашей клинике на основании тщательной
оценки ангиоархитектоники проведено лечение больных с местнораспространенным РГПЖ путем селективной химионфузии (ХИ), суперселективной
химиоэмболизации (ХЭ), ХИ с последующей ХЭ.
Материал и методы
Данная методика применена в лечении 56 больных с местнораспространенным РГПЖ находившихся на стационарном лечении во 2 клинике Ташкентской медицинской академии за период с 2004 по 2010 годы.
На основании изучения причин неудач, особенности ангиоархитектоники ГПЖ при опухолевом поражении, а так же технических особенностей выполнения масляной химиоэмболизации позволили нам усовершенствовать и
разработать оригинальные методы эндоваскулярных вмешательств у боль-
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ных с данной патологией.
Возрастной диапазон больных был от 31 до 82 лет (в среднем 51,4±24,8
лет). Мужчин было 26, женщин - 27. Оценка результатов производилась по
средней продолжительности жизни и медианы выживаемости.
Эндоваскулярные вмешательства выполняли у больных после купирования МЖ и ПН с восстановлением обратного пассажа желчи в кишечник. В
качестве основного действующего вещества, использован антибластомный
препарат «Гемзар» (Гемцитабин) в дозировке 400 мг/м2, препарат, рекомендованный в качестве стандартной паллиативной терапии больных с местнораспространенным РГПЖ (Гарин А.М, Базин И.С., 2001). В качестве масляной основы химиоэмболизата использован рентгеноконтрастный масляный
препарат сверхжидкий «Йодлипол»
Показанием к проведению эндоваскулярных вмешательств явилось: наличие гистологически верифицированного местнораспространенного РГПЖ,
возможность селективной катетеризации панкреатических ветвей. Противопоказаниями явилось: наличие отдаленных метастазов, сохраняющиеся явления почечно-печеночной недостаточности, асцит, тяжелые соматически заболевания, физический статус по шкале Karnofsky (менее 50%), портальная
гипертензия в стадии декомпенсации, а также пациенты с выраженным общим атеросклерозом.
С целью изучения особенности ангиоархитектоники была произведена
диагностическая ангиография в период 2004 - 2007 г.г. Начиная с 2007 года,
всем больным на диагностическом этапе проводится МСКТ с контрастированием сосудов панкреатодуоденальной зоны (ПДЗ).
По данным диагностической ангиографии и МСКТ исследовалась степень анатомического расположения сосудов, степень васкуляризации опухоли, особенность сосудов кровоснабжающих опухоль, оценивалась техническая возможность выполнения масляной химиоэмболизации и её сосудов.
Анализируя данные ангиографии и МСКТ с контрастированием сосудов
ПДЗ нами было выделено 5 типов сосудистой архитектуры целиако - мезентериального и бассейнов верхней брыжеечной артерии, позволивших удачно
выполнить лечебные эндоваскулярные вмешательства больным с местнорасространенным РГПЖ.
При I типе – у 18 (32,1%) больных наблюдалась классическая архитектура целиако – мезентериального бассейна, то есть от чревного ствола (ЧС)
отходила общая печеночная артерия (ОПА), дающая ветвь собственно печеночной артерии (СПА) и гастродуоденальной артерии (ГДА). При этом ГДА
отходила под прямым углом, контуры артерии были ровные, стенозированных участков не отмечалось (рис. 1).
Химиоэмболизация ГДА проводилась без технических сложностей по
стандартной методике. Как показал анализ ближайших результатов, большинство больных хорошо перенесли лечебную процедуру.
При II типе, наблюдавшемся в 16 (28,6%) случаях, наблюдалось отхождение замещающей правой печеночной от верхней брыжеечной артерии (рис.
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2). При таком типе сосудистой ангиоархитектоники делалось невозможным
применение химоэмболизации, в данном случае была произведена химиоинфузия в устье ГДА. Для проведения этого вида регионарной химиотерапии
катетер под контролем рентгеноскопии -устанавливался в чревный ствол либо в устье ГДА. Химиоинфузия осуществлялась с помощью дозаторов лекарственных средств. «Гемзар» в дозе 1000 мг/м2 растворяли в 200 мл 0,9%
NaCl. Инфузия длилась 70-90 мин, затем катетер удалялся. Накладывалась
давящая повязка на место пункции бедренной артерии.
III тип сосудистой архитектуры характеризовался отхождением ГДА непосредственно от ВБА. Данный тип был отмечен в 11 (19,6%) случаях (рис
3).

Рис. 2. Патологическое отхождение
Рис. 1. Классическая архитектура
целиако–мезентериального бассейна ППА от ВБА. При этом ГДА облитерирована
При данном типе кровоснабжения нами успешно произведена химиоэмболизация верхней брыжеечной артерии с использованием перераспределительной техники у 8 (14,3%) больных, чресбедренным доступом. А в 3 (5,4%)
случаях, на основании ранее выполненной МСКТ с контрастированием сосудов, была выполнена химиоэмболизация ВБА аксиллярным доступом из-за
острого угла отхождения ВБА (менее 300).
Ангиографическими признаками неоперабельности считались узурация
гастродуоденальной (рис. 4), верхней брыжеечной, общей печеночной, чревной артерий, а также опухолевый стеноз воротной или верхней брыжеечной
вены (более половины диаметра).
IV тип сосудистой архитектуры наблюдался у 4 (7,1%) больных, характеризовался отсутствием чревного ствола, вследствие опухолевой инвазии.
Кровоснабжение ПЖЖ осуществлялось за счет артерий бассейна ВБА и
ОПА, берущие свое начало непосредственно от брюшной аорты (Рис 5). учитывая кровоснабжение так же из бассейна ВБА, нами выполнена химиоэмболизация ВБА, чресбедренным доступом.
В 2 случаях (3,6%) при выполнении диагностической ангиографии нами
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было выявлено, что от ГДА берут начало большая и нижняя панкреатические
ветви, кровоснабжающие тело поджелудочной железы, данные которых мы
отнесли к V типу сосудистой архитектуры. Учитывая, что введение масляного эмболизата и спирали могут вызвать некроз ПЖЖ, этим пациентам было
отказано в выполнении эндоваскулярных вмешательств.

Рис. 3. ГДА берет начало от ВБА, при
этом ветвь ВБА имеет острый угол отклонения от брюшной аорты (БА)

Рис. 4. Отсутствие ЧС. Кровоснабжение ГПЖ осуществляется из бассейна ВБА

Рис. 5. Ангиограмма больного М., демонстрирующая отхождение большой поджелудочной артерии от ГДА
Учитывая то, что пациенты без особых осложнений переносили химиоинфузию и химиоэмболизацию, 9 (8,9%) больным была произведена внутриартериальная химиоинфузия с химиоэмболизацией ГДА (рис. 6).
Так, после установки катетера в чревный ствол либо устье ГДА проводилась химиоинфузия с раствором «Гемзар» в дозировке 600 мг/м2 на 200 мл
0,9% NaCl, c целью уменьшения общетоксического эффекта, с инфузией в
течение 60-70 мин, c последующей химиоэмболизацией ГДА.
В послеоперационном периоде проводилась стандартная инфузионно –
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дезинтоксикационная терапия. Степень токсичности у всех больных не превышала II степень (по критериям ВОЗ).
Результаты лечения оценивали по объективным и субъективным критериям: оценки общего состояния больного, изменению интенсивности болевого синдрома, изменения уровня онкомаркера СА 19-9, гематологических и
общетоксических показателей, размеры опухоли, а так же оценки качества
жизни по шкале Karnofsky.

Рис. 6. Ангиограммы больного после химиоинфузии с химиоэмболизацией ГДА
Полученные результаты
Послеоперационный период у всех пациентов проходил без осложнений.
Ни в одном случае после проведенной терапии летальных исходов не было.
Большинство пациентов удовлетворительно переносили эндоваскулярные
вмешательства. Степень токсичности переносимой химиотерапии оценивали
по ВОЗ. Наиболее часто внутриартериальная химиотерапия сопровождалась
тошнотой и рвотой. Рвота была транзиторной (степень 2 по ВОЗ). Всем больным с профилактической целью назначались противорвотные средства. После чего состояние улучшалось. Вторым симптомом по значимости была
боль в животе. Так, болевой синдром наблюдался в 11 случаях, в группе которым была выполнена химиоэмболизация. Боли возникали сразу после введения химиоэмболизата и носили кратковременный характер, уменьшаясь
через несколько минут после процедуры. Обезболивание, кроме предварительной премедикации, пациентам не требовалась
Диарея была одной из частых симптомов токсичности химиопрепарата,
встречалась у 21 (37,5%) пациента. Обычно диарея была умеренной – 1 степень по ВОЗ. В 1 случае, где была произведена химиоинфузия и химиоэмболизация ГДА, классифицируемой 2 степени токсичности по ВОЗ, проводилась инфузионная терапия, назначали «Мотониум». Ко вторым суткам состояние его улучшилось, диарея была купирована. Данное состояние, повидимому, связано с частичной скелетизацией и оседания химиоэмболизата
на стенки сосуда во время манипуляции.
Гепатотоксичность проводимой терапии была минимальной. В группе
больных (3 случая – 14,3%), которым проводилась химиоинфузия в ГДА и
химиоинфузия с химиоэмболизацией, наблюдалось кратковременное и обратимое повышение трансаминаз – не более чем в 2,5 раза выше нормы (степень 1).
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Оценка эффективности проводимого лечения определялась путем динамического МСКТ исследования, проводимого на 3 недели после эндоваскулярных вмешательств, а также на 3, 6, 12 мес. после проведенного лечения.
По данным МСКТ полного ответа – исчезновение опухоли - не было получено ни в одном случае.
Уменьшение опухоли на 50% было у 3 (16,7%) больных, которым была
выполнена химиоэмболизация ГДА, в 2 (13,3%) случаях, где была произведена химиоэмболизация ВБА и в 2 (40%) наблюдениях, когда ранее была выполнена химиоинфузия с химиоэмболизацией ГДА. В 29 (51,8%) случаях отмечалась стойкая стабилизация опухолевого процесса. Уменьшение размеров
опухоли в результате проведения химиоинфузии не наблюдалось ни в одном
случае. Прогрессирование же опухоли было отмечено у 8 (14,3%) больных.
Шкала «вербальных оценок» болевого синдрома показала, что в результате химиоэмболизации и химиоинфузии с химиоэмболизацией у 22 (61%)
больного достигнуто уменьшение болей с 3-4 до 1-2 баллов. У 1 (2,8%) больного наблюдалось полное купирование болей, изначально регулярно принимавший ненаркотические анальгетики. При применении химиоинфузии не
было отмечено выраженного снижения болевого синдрома. Так у всех больных изначально были умеренные и сильные боли, после проведенной химиоинфузии у 6 больных отмечалось снижение болей до 2 баллов, а у 2 пациентов сохранялись сильные боли
Оценка качества жизни по Karnofsky после проведенной химиотерапии
показал, что на фоне проведения химиоэмболизации и химиоинфузии с химиоэмболизацией ГДА, у 32 больных отмечалось улучшение состояния с
увеличением его показателей более 20%. При этом больные могли обслуживать себя самостоятельно и выполняли активный физический труд. У 5 больных после проведенной химионфузии в ГДА длительный период времени
статус Karnofsky оставался на прежнем уровне. У двух пациентов отмечалось
улучшения качества жизни на 10 и 20%. Характерным для противоопухолевого эффекта химиоэмболизации было сохранение симптомов благоприятной
клинической реакции в интервале от 3 до 6 месяцев, и это все после проведенных манипуляций.
Анализ отдаленных результатов показал, что к настоящему времени 23
(60,1%) больных, получавших химиоэмболизацию в различных комбинациях,
погибли в сроки от 8,4 до 18,8 мес. Средняя продолжительность жизни
умерших составила 14,4±1,2 мес. Остальные 15 (39,9%) пациентов были живы в сроке от 8 до 32 месяцев, средние сроки наблюдения 24,8±4,4 мес.
Из 16 пациентов, получавших химиоинфузию, 12 (75%) умерли в сроки
от 6 до 10 мес., средняя продолжительность жизни составила 8,2±0,4 мес. 5
больным, которым была выполнена химиоинфузия с химиоэмболизацией погибли в сроке от 16 до 24 месяцев. Средняя продолжительность жизни умерших составила 16,6±1,2 месяца.
Таким образом, на основании тщательного изучения ангиоархитектоники ПЖЖ при опухолевом поражении головки, был разработан алгоритм вы-
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полнения эндоваскулярных вмешательств в зависимости от особенности ангиоархитектоники, позволившего эффективно произвести эндоваскулярные
вмешательства без увеличения суммарной дозы химиопрепарата и токсической нагрузки на больного в целом (рис. 7).

Рис. 7. Алгоритм выбора метода РЭВ при опухолях головки поджелудочной железы
Обсуждение результатов
Рак головки поджелудочной железы сохраняет тенденцию к росту заболеваемости и неблагоприятному прогнозу. Наибольшее число больных к началу лечения имеет местно-регионарное распространение процесса, результаты лечения которого остаются не удовлетворительными. Первые исследования, посвященные регионарной химиотерапии РПЖ, появились в середине
70-х – начале 80-х годов и были посвящены лечению именно нерезектабельных новообразований. Было отмечено, что ХИ в ЧС снижает болевой синдром, а у некоторых больных вызывает уменьшение или замедление роста
опухоли. Осложнения, в виде системной токсичности, при современных режимах химиотерапии не велики.
Анализ наших результатов позволил выявить, что у большинства больных отмечалось стойкое снижение болевого синдрома, улучшение общего
самочувствия, а системная токсичность не превышала I-II степени и легко
корригировалась медикаментозно.
«Ахиллесовой пятой» внутриартериальной регионарной химиотерапии
является гиповаскулярный характер опухоли и особенности кровоснабжения
самой поджелудочной железы - неконцевой тип магистральных артерий, их
стеноз а так же разнообразие вариантов артериальных бассейнов кровоснабжающие опухоль (Yoshida H. et al., 1999). При этом внутриартериально введенный химиопрепарат в большей части минует сосуды опухоли, а в некото-
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рых случаях служат причиной отказа от проведения эндоваскулярных вмешательств.
На основании изучения кровоснабжения головки поджелудочной железы при опухолевом поражении можно выявить наиболее часто встречаемых 5
типов целиако-мезентериальных бассейнов, позволяющие повысить эффективность эндовасуклярных вмешательств.
Целесообразность использования регионарной внутриартериальной химиотерапии обосновывается тем, что по данным литературы, РПЖ имеет два
основных фактора, резко снижающих воздействие цитостатика на опухоль:
биологический и механический. Первый обусловлен тем, что в большинстве
опухолевых клеток аденокарциномы поджелудочной железы выявляется так
называемый «ген резистентности к лекарственным препаратам» (multidrug
resistance gene), представляющий собой Р-гликопротеин, быстро вытесняющий любой химиопрепарат (Rak N. et al., 1995). Для преодоления этого барьера необходима концентрация цитостатика, превышающая таковую при системном введении, как минимум, в 5 раз, что возможно только при локальном
или регионарном введении (Dong M. et al. 2000). Вторым фактором служит
механический барьер - плотная фиброзная капсула опухоли, препятствующая
проникновению лекарственных веществ (Ishida H., Makino T., Kobayashi M.,
1983).
Анализируя вышеизложенное, в нашем исследовании при внутриартериальной химиоинфузии происходила кумуляция химиопрепарата. А химиоэмболизация панкреатических ветвей с использованием перераспределительной
техники предотвращало заброс химиопрепарата в дистальное русло.
Выводы
1. На диагностическом этапе, при опухолевом поражении ГПЖ, на ряду
со стандартными методами исследования необходимо проведение МСКТ с
контрастированием сосудов БПДЗ, позволяющая определить анатомические
особенности кровоснабжения органа, определить степень васкуляризации
опухоли и возможность выполнения эндоваскулярных вмешательств.
2. Химиоинфузия с последующей химиоэмболизацией, с использованиием перераспределительной техники усиливает суммарное воздействие
химиопрепарата на опухоль, не увеличивая тем самым общетоксический эффект химиотерапии;
3. Эффективность эндоваскулярных вмешательств и выживаемость зависит не только от природы опухолевого образования, размеров и стадии заболевания, но и от вида эндоваскулярных вмешательств. Так, химиоинфузия
с химиоэмболизацией позволяет увеличить среднюю продолжительность
жизни больных с местнораспространенным РГПЖ в 1,5-2 раза по сравнению
с группой больных, которым была проведена только химиоинфузия.
4. Эффективность эндоваскулярных вмешательств зависит от типа целиако – мезентериальных бассейнов. Так, при I типе целесообразно выполнять химиоэмболизацию ГДА. При II типе сосудистой архитектуры - химиоинфузию ГДА либо ЧС. При III и IV типах – масляную химиоэмболизацию
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бассейна ВБА, а при остром угле отхождении (менее 300) ВБА, вмешательства производить аксиллярным доступом. При V типе целиако – мезентериального бассейна следует воздержаться от эндоваскулярных вмешательств.
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Гриднева Л.М., Новиков Ю.К.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦВЕТНОГО ДОППЛЕРОВСКОГО
КАРТИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
Медицинский центр «Эскулап», г. Пенза

Введение. В настоящее время диагностика хронического простатита
(ХП) зачастую представляет значительные трудности, которые имеют как
объективные, так и субъективные причины. Отсюда вытекает необходимость
поиска новых диагностических приемов, которые позволили бы в совокупности с рутинными, «классическими» методами, к которым относятся проба
Мирс–Стейми (Meares–Stamey), ультразвуковая сонография предстательной
железы в режиме серой шкалы (УЗ-сонография, УЗИ), дать более точные
результаты, соответствующие критериям современной классификации (классификации NIH) данного заболевания.
На сегодняшний день к таким новым, но уже используемым в повседневной практике методам относятся анкетирование пациентов по жалобам
(например, шкала NIH–CPSI) [1, 2], а также Цветное Допплеровское Картирование (ЦДК) [3]. ЦДК – это ультразвуковая технология визуализации кровотока, основанная на регистрации скоростей движения крови, кодировании
этих скоростей разными цветами и наложении полученной картины на двухмерное черно-белое изображение исследуемого объекта.
Однако применение как новых, так и старых методик имеет, как плюсы,
так и минусы. Например, к недостаткам шкалы NIH–CPSI относят то, что результаты теста не позволяют ответить на вопрос, страдает пациент ХП или
нет. УЗ сонография, несмотря на хорошо известные признаки ХП, к которым
можно отнести уменьшение (увеличение в период обострения процесса)
объема железы, нечеткость и неровность ее контуров, наличие диффузной
или очаговой неоднородности, эхопозитивных образований с акустической
дорожкой, не может дать точную характеристику заболевания, поэтому их
нельзя рассматривать в отрыве от всего комплекса клинико-лабораторных
исследований. К сожалению, не лишена недостатков и классическая проба
Мирс–Стейми, что связано с известным скепсисом к отрицательным данным
бактериологических исследований и к тем случаям, когда после ректального
массажа секрет простаты не был получен, либо патологические изменения
отсутствуют по причине неадекватного дренирования ацинусов железы [4].
Более того, существует мнение [5], что уровень лейкоцитов в секрете предстательной железы является вторичным, так как не коррелирует ни с частотой, ни с выраженностью симптомов ХП.
Поэтому мы согласны с теми авторами [1], которые считают, что в диагностике ХП необходимо использовать легко интерпретируемую стандартизированную шкалу симптомов, позволяющую «объективизировать субъек-

Врач-аспирант, 2010, №2.2(39)

255

тивные проявления» на этапе постановки диагноза и провести динамический
контроль за симптоматикой ХП в процессе лечения.
Целью нашего исследования стала попытка изучения распределения жалоб пациентов, попадающих в группу «хронический простатит» с объективными данными, полученными при ЦДК предстательной железы, а также с
качественным составом секрета простаты, что позволило бы косвенно оценить частоту изменений ЦДК у больных с ХП, так как мы изначально предполагали выявить изменения микроциркуляции у пациентов с ХП, а также
взаимосвязь этих изменений с изменениями секрета простаты.
Материалы и методы. Было обследовано 32 пациента, которые при
первичном осмотре уролога предъявляли жалобы на боли в низу живота, в
промежности, с иррадиацией их в наружные половые органы, на дизурические расстройства и имели величину индекса по шкале NIH–CPSI от 11 до 50
баллов, то есть варьировали от умеренных до выраженных проявлений симптоматики, что позволило включить их в группу больных, нуждающихся в
дальнейшем обследовании. В среднем индекс по шкале NIH-CPSI составил
25,6 балла. Пациенты были в возрасте от 21 года до 50 лет, средний возраст
35,6 лет. Нами были использованы следующие диагностические методики:
1. «Индекс симптомов хронического простатита» (NIH-CPSI)
2. Проба Мирс–Стейми (Meares–Stamey). При распределении пациентов
на группы (см. ниже), под изменениями секрета простаты мы подразумевали
как увеличение количества лейкоцитов более 10 в поле зрения, так и увеличение количества микробных тел более чем в 10 раз, при посеве секрета простаты или III порции мочи, по сравнению с посевами I и II порции.
3. Трансректальная ультразвуковая сонография предстательной железы,
которая проводилась на аппарате «B-K Medical, Pro Focus 2202» с трансректальным биплановым мультичастотным (6-10Мгц) датчиком (линейный
формат, конвексный на торце формат) Сканирование проводилось с использованием режима цветного и энергетического картирования с PRF от 500 до
700, с минимальным фильтром и максимальной чувствительностью.
В норме [6] регистрируется отчетливый кровоток по периуретральным
сосудам, по семявыносящим протокам, по сосудам капсулы, регистрируются
единичные межжелезистые сосуды, идущие от периферии к центру.
Нарушение нормальной сосудистой архитектоники при ХП выражается
в виде увеличения количества межжелезистых линейных сосудов, идущих от
капсулы к центру, признаками дезорганизации сосудистого рисунка, когда
визуализируемые сосуды представлены мелким точечными и извитыми сосудами, расширением венозного перипростатического сплетения [6].
По результатам обследования все пациенты были разбиты на 4 группы:
1 группа. Больные, у которых отмечалось одновременное патологическое изменение секрета простаты и усиление кровотока по межжелезистым
сосудам (увеличивалось количество межжелезистых линейных сосудов,
идущих от капсулы к центру), регистрировался выраженный кровоток по пе-
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риуретральным сосудам и по сосудам семявыбрасывающих протоков, отмечалось расширение перипростатического сплетения.
2 группа. Больные, у которых отмечалось усиление кровотока по межжелезистым, периуретральным сосудам и по сосудам капсулы предстательной железы, но секрет простаты был неизмененным.
3 группа. Больные, у которых был нормальный кровоток по межжелезистым, периуретральным сосудам и сосудам капсулы предстательной железы,
но при этом были выявлены патологические изменения в секрете простаты.
4 группа. Пациенты, у которых был нормальный кровоток по межжелезистым, периуретральным сосудам и сосудам капсулы предстательной железы и нормальное количество лейкоцитов в секрете простаты. Количество пациентов в каждой группе представлено в табл.1
Таблица 1
Распределение пациентов по группам с учетом данных объективного обследования
Группы

Группа 1

Количество 10
наблюдений

Группа 2

Группа 3

Группа 4

12

4

6

Всего наблюдений
32

4. В качестве метода статистической обработки результатов мы использовали критерий согласия Пирсона χ2, который позволяет проверить гипотезу
о распределении диагностических признаков ХП между выделенными нами
группами пациентов.
Гипотезы:
Н0: Распределение жалоб, характерных для пациентов с ХП между группами пациентов не отличается от равномерного распределения.
Н1: Распределение жалоб, характерных для пациентов с ХП между группами отличается от равномерного распределения.
Результаты и обсуждение. Изначально предполагалось, что при подтверждении гипотезы Н0 выявленные нами изменения ЦДК не являются специфическими для пациентов всех четырех групп и, следовательно, для одной
из форм ХП по классификации NIH. Напротив, подтверждение гипотезы Н1
говорило бы в пользу специфичности этих изменений для пациентов конкретной группы, что позволило бы более целенаправленно изучить эти закономерности.
Мы принимали fтеор=n/k, где n – количество наблюдений, k – количество
разрядов признака, fтеор=32/4=8.
χ2 = ∑j=1 k = (fэмп - fтеор)2/ fтеор
где fэмп – эмпирическая частота по j-тому разряду признака; fтеор – теоретическая частота; j – порядковый номер разряда; k – количество разрядов (групп)
В данном случае (табл. 2): χ2 эмп=(10-8)2/8+(12-8)2/8+(4-8)2/8+(6-8)2/8 = 5.
Для определения критических значений χ2 определяли число степеней
свободы ν по формуле ν = k – 1, где k – количество разрядов.
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Таблица 2
Расчет критерия χ при сопоставлении эмпирического распределения жалоб
пациентов между группами с равномерным распределением.
2

Разряды
(группы)
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
суммы

Теоретичеfэмп - fтеор
Эмпирическая частота ская частота
распределе- распределения (fэмп)
ния (fтеор)
10
8
2
12
8
4
4
8
-4
6
8
-2
32
32
0

(fэмп - fтеор)2 (fэмп-fтеор)2/ fтеор

4
16
16
4

0.5
2
2
0.5
5

В нашем случае ν = 4-1 = 3, χ2кр = 7,815 (p≤0,05) и 11, 345 (p≤0,01). Наш
результат χ2эмп<χ2кр, поэтому принимается гипотеза Н0: Распределение жалоб,
характерных для хронического простатита между группами пациентов не отличается от равномерного распределения.
Вывод: Применение режима ЦДК при обследовании пациентов с жалобами характерными для хронического простатита заметно не влияет на точность диагностики этого заболевания. Однако мы не исключаем, что данный
метод может найти применение при выяснении стадийности (конгестия, инфильтрация, ремиссия) патологического процесса. Однако это требует дальнейших исследований.
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Каримов О.М., Исмаилова Г.А.
ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Герпетическая инфекция, вызываемая вирусами простого герпеса (ВПГ)
1-го и 2-го типов, является одним из самых распространенных вирусных инфекций человека и представляет собой серьезную медико-социальную про-
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блему. Это обусловлено легкостью передачи ВПГ, его частым переходом в
латентное состояние, развитием рецидивирующих и осложненных форм. Терапия генитального герпеса представляет значительные трудности в связи с
персистенцией герпесвирусов и формированием специфического иммунодефицитного состояния в организме больных. Частые обострения генитального
герпеса, низкая эффективность многих методов лечения, приводят к значительному ухудшению физического и психического состояний пациентов и
выраженному снижению качества их жизни. Несмотря на широкий арсенал
методов и средств, неудачи в лечении генитального герпеса варьируют от 15
до 50% [1,3,4,7,8].
В настоящее время в формировании противогерпетического иммунитета
показана важная роль систем защиты организма, в частности, иммунной и
интерфероновой, При несостоятельности защитных сил заболевание приобретает рецидивирующий характер [2,4,6]. Считается вполне доказанным, что
основная роль в неспецифическом противовирусном иммунитете принадлежит продукции интерферона. Уровень интерферонообразования влияет как
на клинические проявления, степень тяжести, частоту рецидивов и в то же
время может служить прогностическим критерием и показателем эффективности проводимой терапии.
Целью наших исследований явилось изучение интерферонового [ИФН]
статуса у больных рецидивирующим генитальным герпесом [РГГ] в процессе
терапии различными методами.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 135 больных РГГ в возрасте от 18 до 50 лет, в том числе мужчин было 52, женщин –
83. Продолжительность заболевания варьировала от 1 года до 9 лет. Пациентов с легкой формой РГГ было 49 (рецидивы 1-3 раза в год), со среднетяжелой - 47 (рецидивы 4-6 раз в год), с тяжелой – 39 (рецидивы более 6 раз в год)
человек. Длительность рецидива до 7 дней была у 41 (30,4%), 7-10 дней – у
56 (41,5%), 11-15 дней у 38 (28,1%) больных. Все пациенты были обследованы на инфекции, передающиеся половым путем. Диагностику осуществляли
на основании клинической картины заболевания и лабораторных данных в
РИФ с моноклональными антителами в тест системе к ВПГ-1 и ВПГ-2 [Россия]. Реакция Вассермана оказалась отрицательной во всех случаях. Определение интерферонового статуса производили в пробах цельной крови по методу С.С. Григорьян и соавт. (1988) по трем показателям: количеству сывороточного ИФН, альфа-ИФН, гамма-ИФН [5].
По применяемому методу лечения больных разделили на 4 аналогичные
группы. Первая группа больных (34) получала традиционное лечение, включающее эпизодическую терапию: ацикловир,200 мг внутрь 5 раз в день в течении 7 дней, человеческий лейкоцитарный интерферон (ГУП «Иммунопрепарат», г. Уфа) 10 дней интраназально по 5 капель (0,25 мл) 4 раза в сутки в
обе ноздри, витамины С,Е, группы В, наружно анилиновые красители, ацикловир, крем 3%; профилактическую терапию при среднетяжелой и тяжелой
формах РГГ: ацикловир,400 мг внутрь 2 раза в день до 3-4 месяцев. Больные
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второй группы (34) помимо ацикловира получали тимолин 1 мл в/м – 10
дней, наружно ацикловир крем 3% (эпизодическая терапия), в качестве профилактической терапии - при среднетяжелой и тяжелой формах РГГ: ацикловир,400 мг внутрь 2 раза в день до 3-4 месяцев. Пациенты третьей группы
(35) в качестве эпизодической терапии на фоне ацикловира получали газолидон, 0,1 г (отечественный индуктор интерферона, Институт Биоорганической
химии АН РУз; постановление Президиума Фармакологического комитета
МЗ РУз, протокол №10 от 3.06.2004г) внутрь 2 раза в день 2 циклами по 3
дня с интервалом в 3 дня, наружно мегосин, мазь 3%; а в качестве профилактического лечения – газолидон, 0,1 г внутрь 2 раза в день в течении 4 циклов
по 3 дня с 3-х дневными интервалами. Пациенты четвертой группы (32) получали комбинированную терапию ацикловиром, тимолином и газолидоном
при тех же схемах применения, наружно ацикловир крем 3%, мегосин, мазь
3%. Эффективность лечения оценивали по сокращению длительности рецидива, увеличению сроков ремиссии, а также по показателям интерферонового
статуса. Лечение считали эффективным при значительном улучшении и
улучшении. Пациентов наблюдали в течение 6 – 18 месяцев.
Результаты и обсуждение. Как показали исследования, в сыворотке
практически здоровых людей определялись низкие значения сывороточного
интерферона при высокой способности лейкоцитов продуцировать альфа и
гамма интерферон (табл. 1). У больных с РГГ исходные значения сывороточного ИФН были выше, чем у здоровых, причем, при легкой и среднетяжелой
формах в достоверных пределах. Однако, исходные средние показатели α- и γ
– ИФН у больных РГГ различных клинических форм оказались достоверно
низкими, чем соответствующие нормальные значения. Причем, снижение
уровней α- и γ – ИФН коррелировало с тяжестью процесса, т.е., чем тяжелее
протекал рецидив герпеса, тем больше угнеталась продукция α- и γ – ИФН.
Анализ полученных данных после примененных видов терапии показал
следующее. У пациентов 1 группы с лёгкой формой течения РГГ, получавших традиционную терапию, средние титры сывороточного ИФН уменьшились, а продукция α- и γ – ИФН возросла в 1,6 и 1,3 раза от уровня исходных
данных, причем, показатель α – ИФН повышался в достоверных пределах. У
пациентов 1 группы со среднетяжелым течением РГГ, получавших традиционную терапию, наблюдали незначительное снижение уровня циркулирующего ИФН, а средний титр α- и γ – ИФН повышался в 1,2 и 1,5 раза соответственно. У пациентов с тяжелым течением РГГ, получавших традиционную
терапию, средние титры сывороточного ИФН оставались без изменения, а
продукция лейкоцитами α- и γ – ИФН возросла в 1,3 и 1,2 раза соответственно. Следует отметить, что изменение показателей ИФН статуса у больных 1
группы, по традиционному методу, носило статистически недостоверный характер по отношению к исходным данным и оставалось отличным в значимых пределах от показателей нормы.
У больных РГГ с легким течением 2–й и 3–й групп значимое снижение
уровней циркулирующего ИФН сопровождалось усиленной продукцией α- и
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γ – ИФН. Подобные изменения были характерны для ИФН статуса больных 2
и 3 групп со среднетяжелым и тяжелым течениями генитального герпеса.
Следует отметить, что индуцирующая активность лейкоцитов в отношении
α- ИФН во 2 и 3- третьей группах возрастала более значимо, чем в отношении γ – ИФН. Как видно, терапия с тимолином (2 группа) и с газолидоном (3
группа) в большей степени, нежели традиционная терапия (1 группа), способствовала усилению интерфероновой реакции лейкоцитов.
Таблица 1
Уровни интерферонов у больных рецидивирующим генитальным герпесом в
процессе терапии различными методами
РГГ
с лёгкой РГГ со среднетяже- РГГ с тяжёлой форПрактически
лой формой
мой
здоровые, n = 15 формой
исх.4,6+0,79
исх.7,23+1,23*
3,2+0,42
исх.8,0+1,47*
после лечения
после лечения
после лечения
4,6+0,60
6,16+1,08
5,8+0,67
4,2+0,69
5,5+0,78
4,66+0,75**
4,0+0,51
5,8+0,67
4,76+0,53**
4,0+0,81
4,9+0,77
4,0+0,42**
Альфа827+101,95
исх.224+25,5*
исх.152,6+25,4*
исх.96,0+21,3*
ИФН
после лечения
после лечения
после лечения
368+65,9**
181,3+23,4
121,6+25,6
544+114,5**
373,3+54,5**
172,7+28,7**
585,8+116,7**
394,6+63,9**
185,6+33,7**
720+104,2**
500,3+96,0**
220,4+30,4**
Гамма209,0+44,36
исх.64+14,47*
исх.41,8+5,29*
исх.40+6,86*
ИФН
после лечения
после лечения
после лечения
85,3+11,4
61,3+12,11
49,6+10,2
130,6+23,7**
88+18,5**
65,6+14,4
137,8+23,9**
93,3+23,1**
68,8+13,9
176+28,5**
119,3+22,9**
88,8+12,8**
Примечание : знаком * - отмечены показатели, статистически достоверно отличающиеся от контрольных значений (Р<0,05), знаком ** - от исходных данных
ИФН
ЕД/мл
Сывороточный

Наиболее выраженные изменения наблюдались у пациентов РГГ всех
клинических групп, получавших комплексную терапию тимолином и газолидоном (4 группа). Так, уровень сывороточного ИФН у больных с легкой
формой течения РГГ после лечения снизился в 2 раза, а продукция α- и γ –
ИФН возросла в 3,2 и 2,7 раза соответственно. Подобная динамика была характерна для больных РГГ со среднетяжелой и тяжелой формами течения,
составивших четвертую группу. Важно отметить, что восстановление показателей ИФН статуса происходило соответственно тяжести течения процесса.
У пациентов со среднетяжелым и тяжелым течениями усиление продукции γ
– ИФН после терапии было не столь выраженным, как усиление продукции
α- ИФН.
Как видно из полученных данных, терапия с тимолином (2 группа), с газолидоном (3 группа) и сочетанная терапия этими препаратами (4 группа)
способствовали положительным сдвигам в ИФН статусе больных, нежели
традиционная терапия. Наилучшие показатели после лечения были получены
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у пациентов четвертой группы.
При оценке клинической эффективности у больных с РГГ учитывались
длительность рецидивов и продолжительность ремиссии после примененных
видов терапии. Так, у больных 1 группы после лечения длительность рецидива уменьшилась на 1,2; 1,0 и 0,9 дня соответственно при легкой, среднетяжелой и тяжелой формах течения. У больных 2 группы срок рецидива уменьшился на 2,6; 1,8 и 1,3 дня соответственно тяжести течения. У больных 3
группы длительность рецидива сократилась на 3,6; 2,5 и 2,9 дня соответственно. Наилучшие результаты отмечены у больных 4 группы, где средний
срок рецидива уменьшился в среднем на 4,4; 2,9 и 3,5 дня соответственно тяжести течения РГГ. При этом у пациентов 2,3 и особенно 4 группы рецидив
протекал мягче, быстрее уменьшались сила и интенсивность субъективных
симптомов, а также менее выражены общие явления. Если, у больных 2 и 3
групп благоприятная динамика клинических проявлений происходила примерно в одинаковой степени, то у больных 4 группы эффективность терапии
была наиболее выраженной. Отдаленные результаты свидетельствуют о выраженном удлинении межрецидивного периода у пациентов 2,3 и 4 групп по
сравнению с 1 группой. Так, если, после традиционной терапии при легкой,
среднетяжелой и тяжелой формах РГГ длительность этого периода увеличилась в 1,25; 1,26 и 1,47 раза, то у больных 2 группы: в 1,62; 1,65 и 2,5 раза соответственно. У пациентов на газолидоне длительность ремиссии возросла в
1,73; 1,76 и 2,4 раза, а у больных на сочетанной комплексной терапии (4
группа) возросла в 1,85; 2,29 и 2,97 раза соответственно тяжести течения
РГГ. Таким образом, отдаленные результаты показывают высокую эффективность сочетанной терапии с иммуномодулятором тимолином и индуктором интерферона газолидоном.
Таким образом, у больных РГГ наблюдаются нарушения в ИФН статусе,
коррелирующие со степенью тяжести течения процесса. При этом интерферониндуцирующая активность лейкоцитов была подавлена. Применение иммуномодулятора тимолина и индуктора интерферона газолидона, а также сочетанная комплексная терапия этими препаратами в комбинации с ацикловиром способствует повышению эффективности лечения и положительной динамике ИФН статуса. Представляется перспективным применение тимолина
и газолидона и в период ремиссии, согласно рекомендованным схемам.
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Охунов А.О., Азизов Ё.Х., Саттаров И.С., Бабаярова Ш.У.
РОЛЬ И МЕСТО НЕРЕСПИРАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ В
РАЗВИТИИ ЦИТОКИНОВОЙ РЕАКЦИИ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СЕПСИСЕ
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

В последние годы отмечается нарастание числа больных с тяжелыми и
осложненными формами течения острых гнойно-воспалительных заболеваний. По данным разных авторов процент развития септических осложнений
при гнойно-воспалительных заболеваниях колеблется от 30% до 70% [1,2].
Несмотря на различные подходы к лечению сепсиса, результаты комплексного лечения вряд ли можно признать удовлетворительными.
Тенденция к возрастанию частоты развития сепсиса в совокупности с
сохраняющейся высокой летальностью способствует появлению все новых и
новых исследований в данной области [8]. Согласно данным литературы основой причиной летальных исходов при сепсисе является развитие синдрома
острого повреждения легких (респираторный дистресс-синдром взрослых)
[1,2,11,12]. Считается также, что пусковым механизмом активации клеток
при сепсисе является несбалансированная цитокинемия [9,10]. Цитокины –
это растворимые пептиды, выполняющие функции медиаторов иммунной
системы и обеспечивающие клеточные кооперации, позитивную и негативную иммунорегуляцию [3,8].
Исследования содержания цитокинов в крови при сепсисе многочисленны. Среди основных провоспалительных цитокинов особое внимание привлекают такие показатели как IL-1b, IL-6 и TNF-a (цитокины с цитотоксическим и регуляторным действием).
Однако оценка этих нарушений, как правило, проводится на основании
традиционных клинико-лабораторных тестов без глубокого анализа причинно-следственных взаимоотношений как метаболических процессов непосредственно в легких, так и в гомеостазе в целом.
Целью нашей работы было выявление роли и места барьерной функции
легких в развитии цитокиновой атаки организма в процессе развития сепсиса
в эксперименте.
Материал и методы исследования
Эксперименты проведены на 120 половозрелых белых крысах обоего
пола массой 190-230 г, находившихся на обычном лабораторном рационе.
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Сепсис, с его характерными фазовыми стадиями моделировали по разработанной нами оригинальной методике – «Способ моделирования синдрома системной воспалительной реакции организма (сепсиса)» путем введения
в мягкие ткани взвеси аутокала на фоне предварительного изменения реактивности организма по аналогии с характером патологического процесса,
имеющего место в клинической практике.
Изучено содержание цитокинов в пробах крови, полученных на входе
(венозная кровь) и на выходе (артериальная) из легкого у интактных животных (контроль) и на 1,2,3,4 сутки развития сепсиса.
Уровень цитокинов (IL-1b, IL-6 и TNF-a) в пробах крови (венозная и артериальная) определяли
на иммуноферментном анализаторе фирмы
«Human» (Германия) с помощью стандартных наборов кит-систем производства «Цитокин» (Санкт-Петербург, Россия).
В контрольной серии подопытным крысам после суточного голодания
под эфирным наркозом производилась пункция левого и правого желудочков
сердца с забором соответственно проб артериальной и венозной крови по
разработанной нами методике (рационализаторское предложение №167 от
25.02.94 г. «Методика исследования метаболической функции легких у мелких лабораторных животных»).
Аналогичным образом забирались пробы крови и в сериях опытов с сепсисом в легком соответственно на 1, 2, 3 и 4 сутки развития патологического
процесса.
Полученные результаты и их обсуждение
Исследования показали, что у интактных животных при прохождении
крови через легкие в нормальных условиях уровень провоспалительного цитокина IL-1b снижался с 30,3+0,7 pg/ml до 12,8+0,3 pg/ml (таблица 1). Среднее значение венозно-артериальной разницы в данной серии опытов составило «-»17,5+0,2 pg/ml. Отрицательное значение венозно-артериальной разницы по показателю цитокина IL-1b было обусловлено, по-видимому, физиологическими процессами аседизации данного фактора в эндотелиальной системе легочных сосудов.
На 1 сутки моделирования сепсиса прохождение крови через легкие
приводило к снижению концентрации цитокина IL-1b с 26,13+0,54 pg/ml (в
венозной крови) до 13,2+0,2 pg/ml (в артериальной крови). При этом артериальная кровь на данный срок по сравнению с контрольной серией опытов характеризовалась недостоверным повышением в ней концентрации IL-1b с
12,8+0,3 pg/ml (в контрольной серии опытов) до 13,2+0,2 pg/ml (на 1 сутки
сепсиса).
Венозно-артериальная разница на 1 сутки моделирования сепсиса носила также отрицательный характер и составляла «-» 12,93+0,4 pg/ml. При этом
сравнительных анализ показал снижение ее уровня по отношению венозноартериальной разницы контрольной серии опытов на «-» 4,57+0,4 pg/ml.
В динамике прогрессирования экспериментальной модели хирургического сепсиса (2 сутки) было выявлено увеличение уровня цитокина IL-1b в
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венозной крови на входе в легкое с 30,3+0,7 pg/ml в контрольной серии опытов и 26,13+0,54 pg/ml на 1 сутки до 48,0+0,31 pg/ml на 2 сутки патологического процесса. При этом повышение концентрации провоспалительного цитокина IL-1b в венозной крови носила достоверный характер по сравнению с
предыдущими сериями опытов. Однако характер венозно-артериальной разницы в данной серии опытов не имел тенденцию к изменениям, и все еще оставался отрицательным («-»13,4+0,3 pg/ml).
Таблица 1
Динамика изменения цитокиновой реакции организма в динамике развития
хирургического сепсиса (pg/ml)
Серия опытов
Контроль

Показатель
Венозная кровь
Артериальная кровь
IL-1b
30,3+0,7
12,8+0,3
IL-6
26,16+0,6
8,3+0,6
TNF-a
23,3+0,5
14,1+0,7
1 сутки
IL-1b
26,13+0,54
13,2+0,2
IL-6
29,63+1,3
8,9+0,7
TNF-a
25,17+1,7
28,6+1,2
2 сутки
IL-1b
48+0,31
34,6+1,2
IL-6
32,83+2,38
10,8+2,5
TNF-a
27,63+2,21
32,4+2,8
3 сутки
IL-1b
65+4,67*
49,8+2,4
IL-6
34,17+2,42*
12,1+0,9
TNF-a
32,85+2,86*
51,4+2,5
4 сутки
IL-1b
68+2,65*
59,4+2,4
IL-6
41,8+3,85*
43,1+1,5*
TNF-a
28,04+2,13
53,8+2,5
* - разница достоверна по отношению к контрольной серии р<0,05

Развитие сепсиса на 3 и 4 сутки моделирования не вносила существенных изменений в концентрационных кривых, однако среднеарифметические
значения в динамике развития патологического процесса имели своеобразную молекулярно-биохимическую картину.
3 сутки моделирования сепсиса приводили к повышению концентрации
провоспалительного цитокина IL-1b в венозной крови по сравнению с предыдущими сроками с 48,0+1,31 pg/ml до 65+4,67 pg/ml. Столь высокий уровень провоспалительного цитокина IL-1b при прохождении через легкие
снижался в артериальной крови до 49,8+2,4 pg/ml. Венозно-артериальная
разница в данный срок сепсиса составила «-»15,2+0,9 pg/ml и носила такой
же (аседизирующий) характер.
При анализе дисперсий по венозно-артериальной разнице характер изменения концентрационных кривых был идентичным и не был связан с динамикой септического процесса. Тем не менее, достоверность полученных
результатов определяет последовательность логической цепочки развития
компенсаторно-приспособительной реакции нарушений барьерной функции
легких на фоне медиаторной реакции воспаления.
Содержание провоспалительных цитокинов класса IL-6 в венозной
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крови у интактных животных, было почти идентичным уровню IL-1b то же
группы, составляя 26,16+0,6 pg/ml. При этом прохождение крови через легкие у животных контрольной серии опытов существенно снижало уровень
данного медиатора воспаления до 8,3+0,6 pg/ml, что свидетельствовало о самом минимальном уровне данного вещества среди исследуемых показателей
этой группы.
Венозно-артериальная разница составившая «-» 17,86+1,7 pg/ml свидетельствовала об активном асидизационном эффекте эндотелиальной системы сосудов легкого. Причем анализ дисперсий по каждому конкретному
случаю опыта данной серии экспериментов показал, что из 10 исследуемых
животных подобное отношение легких к провоспалительному цитокину IL-6
имел место в 9 случаях. В одном случае венозно-артериальная разница отсутствовала, то есть, уровень провоспалительного цитокина IL-6 был одинаковым как на входе в легкое, так и на выходе.
1 сутки моделирования сепсиса приводили к повышению уровню провоспалительного цитокина IL-6 в венозной крови на входе в легкое с
26,16+0,6 pg/ml в контрольной серии опытов до 29,63+1,3 pg/ml в основной
серии экспериментов. Венозно-артериальная разница в данной серии опытов
возрастала по отношению к контрольной серии опытов с «-»17,86+2,1 pg/ml
до «-» 20,73+2,3 pg/ml, и все время носила аседизирующий характер.
Развитие сепсиса на 2 сутки патологического процесса приводило к повышению уровня провоспалительного цитокина IL-6 в венозной крови по
сравнению с контрольными значениями и предыдущими формами хирургического сепсиса на 21% и 10% соответственно, составляя в среднем
32,83+2,38 pg/ml. Прохождение крови через легкие приводило к снижению
уровня IL-6 в артериальной крови до 10,8+2,5 pg/ml.
Интересным является тот факт, что, несмотря на повышение провоспалительного цитокина IL-6 в венозной крови на входе легкое изменений в венозно-артериальной разнице не носили достоверный характер, другими словами, эндотелиальная система легочного фильтра не вносила существенных
корректив в каскадную медиаторную реакцию при развитии сепсиса. Основную роль в реализации данной функции, по-видимому, берет на себя лимфатическая система и плазматические клетки именно плевральной системы.
3 сутки моделирования сепсиса характеризовались умеренным повышением уровня провоспалительного цитокина IL-6 в венозной крови на входе в
орган до 34,17+2,42 pg/ml. При этом данное значение имело достоверное значение по отношению к контрольной серии опытов и 1 суткам патологического процесса. Прохождение крови через легкие на сутки развития сепсиса
приводило к снижению уровня концентрации провоспалительного цитокина
IL-6 с 34,17+2,42 pg/ml до 12,1+0,9 pg/ml. Уровень провоспалительного цитокина IL-6 в артериальной крови был достоверно выше значений контрольной
серии опытов, однако не имел столь выраженного различия по отношению к
предыдущим срокам сепсиса. Венозно-артериальная разница, составившая на
3 сутки развития патологического процесса 22,07+1,3 pg/ml была почти та-
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кой же, как и в предыдущие сроки опыта.
Достоверные различия в выявленной тенденции были констатированы
нами у животных на 4 сутки развития сепсиса. Уровень провоспалительного
цитокина IL-6 в венозной крови достигал своего максимального значения в
динамике развития сепсиса именно в этот срок и составлял 41,8+8,85 pg/ml.
Это значение превышало параметры контрольных показателей в 1,59 раза.
При этом прохождение крови через легкое приводило к повышению уровню
провоспалительного цитокина IL-6 в артериальной крови до 43,1+1,5 pg/ml,
достигая максимально достоверного значения. При этом впервые за весь период проведенных исследований нами констатированы самые высокие титры
провоспалительного цитокина IL-6 в артериальной крови, что, по-видимому,
было характерно для этого срока сепсиса. Уровень провоспалительного цитокина IL-6 в артериальной крови превышал по своему арифметическому
значению показатель контрольной серии опытов в 5,2 раза, 1 суток опыта – в
4,8 раза, 2 суток – в 3,99 раза и 3 суток – в 3,6 раза. Высокие значения провоспалительных цитокинов IL-6 в артериальной крови превышали значения
венозной крови, что приводило к изменению отношения легких к данному
медиатору. Венозно-артериальная разница принимала плюсовое значение и
составляла «+»1,3+0,4 pg/ml. При этом анализ дисперсий о каждому конкретному случаю опытов показал, что из 10 животных данной серии у 6 крыс
имело место увеличения провоспалительного цитокина IL-6 в артериальной
крови на выходе из легких, в 1 случае – аседизация и в 3 случаях уровень
данного медиатора воспаления был одинаковым как на входе, так и на выходе из легкого.
Исследование содержания провоспалительного цитокина TNF-a в венозной крови у интактных животных выявило наличие наименьшего его титра
по сравнению с другими видами медиаторов - IL-1b и IL-6, и составило в
среднем 23,3+0,5 pg/ml. Прохождение крови через легкие приводило к существенному снижению уровня провоспалительного цитокина TNF-a в артериальной крови до 14,1+0,7 pg/ml.
Анализируя состояние барьерной функции легких необходимо отметить,
что венозно-артериальная разница по показателю TNF-a, составившая в контрольной серии опытов «-» 9,2+0,5 pg/ml, была наименьшей по значимости
среди остальных провоспалительных медиаторов. Тем не менее, характер венозно-артериальной разницы носил «аседизирующуй» характер. В данном
случае барьерная функция легких по гуморальному звену характеризовалась
однотипной инактивирующей стороной по отношению к медиаторам воспаления всех исследованных уровней (IL-1b, IL-6 и TNF-a).
1 сутки моделирования сепсиса приводили к недостоверному повышению провоспалительного цитокина TNF-a в венозной крови по сравнению с
контрольными значениями до 25,17+1,7 pg/ml, что свидетельствовало о низкой роли провоспалительного цитокина TNF-a в данный срок. При этом, прохождение крови через легкие приводило к существенному повышению уровня исследуемого цитокина в артериальной крови (до 28,6+1,2 pg/ml) с инвер-
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сией венозно-артериальной разницы.
Положительное арифметическое значение провоспалительного цитокина
TNF-a в артериальной пробе крови на данный срок опыта свидетельствовало
о существенных переменах в компенсаторно-приспособительной реакции
барьерной функции легких. Легкие в данный срок начинают сами активно
сбрасывать провоспалительные цитокины TNF-a в артериальную систему
кровообращения уже в первые сутки моделирования сепсиса. Анализ дисперсий по каждому конкретному случаю показал,
что изменения венозноартериальной разницы в сторону ее инверсии имели место в 8 случаях из 10.
В 2 случаях венозно-артериальная разница отсутствовала.
2 сутки развития сепсиса характеризовались недостоверными значениями по содержанию провоспалительного цитокина TNF-a в венозной крови по
отношению к предыдущей форме хирургического сепсиса. Прохождение
крови через легкие приводило к повышению уровня провоспалительного цитокина TNF-a в данный срок до 32,4+2,8 pg/ml, что сопровождалось положительным арифметическим значением венозно-артериальной разницы –
«+»4,77+0,5 pg/ml.
Моделирование сепсиса на 3 и 4 сутки сопровождались идентичными
изменениями параметров провоспалительного медиатора TNF-a, а именно,
умеренное повышение данного медиатора в венозной крови до 32,85+2,86
pg/ml на 3 сутки сепсиса сопровождалось его снижением на 4 сутки патологического процесса до 28,04+2,13 pg/ml.
Данные значения были выше контрольных показателей на 9,55+0,5
pg/ml и 4,74+1,2 pg/ml, и свидетельствовали о не специфичности общей реакции организма на воспалительный агент.
Однако, высокие титры провоспалительного медиатора TNF-a в артериальной крови (53,8+2,5 pg/ml на 4 сутки патологического процесса) свидетельствовали о том, что при тяжелых формах сепсиса манифестирующую
роль в реализации программы по генерализации гнойно-септического процесса брала на себя барьерная функция легких. Максимальный сброс провоспалительного цитокина TNF-a в артериальную кровь приводил к развитию
септического шока и характеризовал исход процесса - летальность.
Выводы
1. Патогенетическая роль нереспираторной функции легких при сепсисе
обусловлена в способности регуляции цитокинового каскада провоспалительных медиаторов в эндотелиальной системе легочного бассейна.
2. Развитие цитокиновой реакции при хирургическом сепсисе носит фазовый характер в виде стадий локальной продукции цитокинов, «малого»
выброса цитокинов в системный кровоток и неконтролируемого выброса цитокинов в системный кровоток.
3. Отношение легких к провоспалительным цитокинам неоднозначное.
Активными медиаторами в эндотелиальной системе легких являются IL-1b и
IL-6.
4. Выявленные изменения в цитокиновой реакции организма должны
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учитываться при диагностике и прогнозировании нарушений нереспираторной (барьерной) функции легких и генерализации гнойно-септического процесса.
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Хабилов Н.Л., Ирсалиева Ф.Х.
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА ПРИ
ПРОТЕЗИРОВАНИИ ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ ИЗ
РАЗНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

При дефектах твердых тканей коронки зуба, которые не могут быть замещены путем пломбирования или с помощью вкладок, для восстановления
зубов применяют различные виды искусственных коронок. В настоящее время для изготовления искусственных коронок используются такие основные
группы конструкционных материалов, как металлы, полимеры, керамика,
фарфор и др. Искусственные коронки, как и любые стоматологические протезы, могут оказать отрицательное воздействие на пародонт и на организм
пациента в целом [2,10]. Установлено, что после несъемного протезирования
в микрососудах пародонта возникают выраженные морфоструктурные нарушения [3,7].
В последние годы заметно вырос интерес к изучению состояния микро-
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циркуляции как слизистой оболочки полости рта, так и пародонта в целом,
поскольку нарушение процессов микроциркуляции является одним из главных механизмов развития многих стоматологических заболеваний и, в частности, заболеваний пародонта [9,12]. Изменение микрососудов пародонта и
нарушение кровотока являются главным диагностическим признаком нарушения трофики тканей пародонта [1,6,8]. Метод лазерной допплеровской
флоуметрии, который в настоящее время широко используется в стоматологии, является информативным и безопасным для выявления микроциркуляторных нарушений пародонта [4,5,11,12].
Степень функциональных изменений тканей пародонта является важным критерием при выборе конструкционных материалов и вида протезирования [1,6,8].
Целью настоящего исследования является исследование микроциркуляции в тканях пародонта при протезировании и пользовании искусственными
коронками из разных конструкционных материалов.
Материал и методы
Сравнительная оценка показателей микроциркуляции в тканях пародонта премоляров с дефектами коронковой части показала, что они различаются
в зависимости от этапа протезирования и вида материала искусственной коронки. Нормой считали показатели микроциркуляции с интактным пародонтом и интактными зубными рядами, которые коррелировали с данными других авторов [1,5].
Под нашим наблюдением находилось 53 пациента (17 мужчин и 36
женщин) в возрасте от 26 до 38 лет без сопутствующей соматической патологии. Из них 14 пациентам было проведено ортопедическое стоматологическое лечение с использованием искусственных коронок из нержавеющей стали с нитротитановым напылением (I группа), 13 человек протезировали пластмассовыми коронками (II группа), 16 пациентам были изготовлены коронки из металлокерамики (III группа) и 10 пациентам - из сплава золота (IV
группа).
Всем пациентам перед протезированием была проведена местная противовоспалительная терапия. Ортопедическое лечение проведено по общепринятой методике.
Состояние пародонта на этапах протезирования оценивали по данным
клинических и функциональных методов (ЛДФ). Динамические наблюдения
за состоянием микроцикуляции пародонта зубов проводили перед протезированием и через 1, 3, 6 и 12 месяцев после протезирования.
Состояние микроциркуляции оценивали по показателю микроциркуляции (М), характеризующему уровень капиллярного кровотока; параметру – s,
определяющему колеблемость потока эритроцитов и коэффициенту вариаций
(Kv) – характеризующему вазомоторную активность микрососудов.
По данным амплитудно-частотного анализа ЛДФ определяли уровень
вазомоций (ALF/s) и сосудистый тонус (s/ALF), характеризующих активный
механизм модуляций кровотока. Также определяли высокочастотные (AHF/s),
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зависящие от экскурсий грудной клетки, и пульсовые флуктуации (ACF/s)
тканевого кровотока, относящиеся к пассивному механизму модуляции тканевого кровотока.
Эффективность регуляции тканевого кровотока в системе микроциркуляции определяли по индексу флаксмоций (ИФМ) и внутрисосудистому сопротивлению (ACF/М) [4,5]
Результаты и обсуждение
Анализируя данные ЛДФ-грамм пародонта у пациентов всех групп до
протезирования, определили, что показатель микроциркуляции (М) был равен 16,20 ± 0,78 перф.ед. и снижен в среднем на 14,7% по сравнению с нормой, что согласуется с данными Е.К. Кречиной (1997), Белокопытовой
(2002), у которых значения показателя М в норме колеблются в пределах 1820 перф.ед., что взято за показатели нормальных величин микроциркуляции.
Коэффициент вариации уровня перфузий тканей пародонта (Kv) и ИЭМ в
тканях пародонта зубов с дефектами коронки снижались в среднем на 38,5%
и 5,6 % соответственно, вазомоции – на 15,7%, а тонус сосудов вырастал на
12,1% , внутрисосудистое сопротивление на 11%. Это свидетельствует о затрудненном оттоке венозной крови и снижении артериального притока крови, о чем свидетельствует снижение показателя колеблемости эритроцитов –
σ на 27% (Таблица 1, 2).
Анализ результатов ЛДФ – грамм показал, что наличие дефекта коронковой части премоляров способствует нарушению микроциркуляции пародонта по сравнению с нормой. Об этом свидетельствует наличие признаков
вазоконстрикции сосудистой системы пародонта исследуемых зубов, вызванных изменениями в периферической гемодинамике в результате имеющихся дефектов, как кариозного, так и некариозного происхождения, травм
твердых тканей зуба и пародонта, и в результате неэффективного участия
данных зубов в функционировании жевательного аппарата.
На этапе протезирования искусственными коронками, после препарирования премоляров, показатели ЛДФ-грамм микроциркуляции пародонта имели свои особенности и отличались в изучаемых группах пациентов. Уровень
кровотока в пародонте после препарирования снижался в 1 группе на 27,5%;
во второй – на 14,2%; третьей – на 10,5% и в четвертой группе снижение показателя М было на 22,8% от исходного уровня. Показатель коэффициента
вариации уровня перфузии (Kv), который оценивает вазомоторную активность микрососудов, уменьшался в 1 и 4 группе в 1,7 раза, а во 2 и 3 группах
препарирование приводило к снижению показателя в 2,1 раза.
По мнению Куропатова Л.А. и соавт. (2007) это связано со снижением
тонуса сосудов и развития тканевого отека, возможно, в ответ на раздражение твердых тканей коронки, обнажение дентина, локальную вибрацию. В
частотном спектре ЛДФ-грамм отмечалось снижение высокочастотных ритмов на 1,2-5,5%, а пульсовых флуктуаций - на 4,6-14,2%, что указывает на
снижение роли пассивного звена в регуляции микроциркуляции. Это отразилось на эффективности функционирования микроциркуляции, которая пада-
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ла на 5,3-12,0%, вследствие венозного застоя. Отмечается усиление вазоконтрикции, способствующей застою крови в тканях. Существенные отличия в
микроциркуляции пародонта опорных зубов после препарирования, повидимому, связаны с особенностями препарирования под искусственные коронки из различных конструкционных материалов.
Таблица 1
Показатели микроциркуляции пародонта до и после протезирования (M±m)
Сроки
М, усл.ед.
Kv, %
σ, усл.ед.
наблюде- Нерж. Пла- Ме- Золото Нерж. Пласт- Ме- Зо- Нерж. Пла- Ме- Зония
сталь стмас таллосталь масса талло- лото сталь стма талло- лото
керакерас НТН са
с НТН
с НТН сса керамика
мика
мика
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Исходные
16,20 ± 0,78
8,29 ±0,08
1,9 ± 0,02
значения
После
11,75± 13,9± 14,25± 11,15± 5,15± 4,1± 4,05± 5,2± 1,06± 0,8± 0,76± 1,2±
препари- 0,25 1,06 1,1
0,3
0,5
0,04
0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03
рования
18,23± 17,8± 16,10± 15,6± 10,47± 10,1± 9,1± 9,4± 0,95± 0,75± 1,1± 1,08±
После
0,4
0,5
0,4
0,04 0,02
0,03 0,02 0,03 0,04 0,07 0,03
фиксации 0,6
коронки
Через 1 20,35± 20,8± 19,3± 19,8± 11,3± 10,8± 8,9± 9,0± 1,5± 1,2± 3,2± 3,0±
мес. по-0,8
0,7
0,6
0,2
0,04 0,015 0,04 0,03 0,02 0,12 0,15 0,1
сле протезир.
Через 3 19,3± 21,5± 18,9± 19,0± 10,5± 9,9± 9,2± 9,15± 1,85± 1,75± 3,4± 2,8±
мес. по-0,4
0,06 0,10 0,2
0,6
0,4
0,1
0,03 0,02
0,02 0,01 0,1
сле протезир.
Через 6 17,47± 20,1± 18,75± 18,8± 8,6± 9,0± 9,6± 9,8± 1,95± 1,85± 2,2± 2,3±
мес. по-0,3
0,7
0,3
0,2
0,03 0,01
0,03 0,02 0,15 0,2 0,2
0,25
сле протезир.
Через 12 18,0± 19,6± 18,7± 18,9± 8,3± 8,5± 9,4± 9,7± 1,90± 1,8± 2,15± 2,2±
мес. по-0,4
0,5
0,4
0,3
0,02 0,03
0,02 0,3 0,2
0,15 0,3
0,2
сле протезир.
Норма
18 - 20
12 – 15
2,2 – 3,3
Примечание: Р<0,05 по сравнению с нормой; 1 – группа пациентов с коронками из
нержавеющей стали с нитротитановым напылением (НТН); 2 – коронки из пластмассы; 3
– коронки их металлокерамики; 4 – коронки из сплава золота

После фиксации искусственных коронок застойные явления в микроциркуляторном русле усиливались по сравнению с предыдущим этапом. Более выраженное воспаление пародонта наблюдалось в 1 и 2 группах. Сосудистый тонус повышен в 1 и 2 группах на 14% и 12 % соответственно. Эти изменения, по нашему мнению, зависят и от материала искусственной коронки
(нержавеющая сталь, которая сама по себе или покрытая нитридом титана, не
способствует купированию воспалительного процесса, а акриловая пластмас-
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са может вызывать аллергическую воспалительную реакцию). В 3 и 4 группе
сосудистый тонус выше по сравнению с исходными данными, но ниже, чем
после препарирования. Металлокерамика и золото, как правило, практически
не способствуют развитию воспалительной реакции тканей пародонта. Однако в ответ на функциональную нагрузку у пациентов всех групп усилен активный механизм модуляции кровотока. Пульсовые флуктуации возрастают,
что свидетельствует о венозном застое в ответ на нагрузку зубов. Продолжает усиливаться вазоконстрикция, при этом внутрисосудистое сопротивление
возрастает (по сравнению с исходным на 16-31%), что говорит о затрудненном оттоке крови. Эффективность функционирования микроциркуляции
снижалась, что характеризует ухудшение механизмов регуляции тканевого
кровотока.
Таблица 2
Динамика активного механизма микроциркуляции в тканях пародонта
Сроки на-Вазомоции АLF/σ , %
Сосудистый тонус σ /ALF, %
блюдения Нерж.
Пласт- Метал- Золото Нерж.
Пласт- Металло- Золото
сталь
с масса лоСталь с масса керамика
НТН
НТН
керамика
1
2
3
4
1
2
3
4
Исходный
121,85 ± 0,98
83,3 ± 0,7
После пре-109,26± 113,2± 112,16± 104,2±1,2 100,46± 108,34± 107,65±0,6 98,5±0,5
парирова- 1,15
0,95
1,15
0,6
0,2
ния
После фик- 100,56± 99,20± 98,82± 103,6± 114,1± 112,3± 97,1±0,6 108,1±0,7
сации ко-1,3
1,2
1,3
1,1
0,6
0,6
ронки
Через
1 114,8±1,2 108,1± 112,3± 123,0±1,3 98,2±1,1 101,2± 90,2±1,1 93,4±1,1
мес. после
1,4
1,5
0,4
протезир.
Через
3 118,8±1,7 111,6± 120,8± 128,8±1,5 92,4±0,8 94,07± 82,4±0,8 88,1±0,6
мес. после
1,5
1,6
0,7
протезир.
Через
6 119,4±1,1 109,7± 119,4± 125,3±1,1 86,7±0,7 87,4±0,5 78,7±0,7 79,3±0,7
мес. после
1,1
1,1
протезир.
Через
12 112,7±0,9 108,2± 120,7± 128,7± 84,2±0,8 83,1± 78,2±0,8 76,1±0,7
мес. после
1,45
0,9
0,95
0,15
протез.
Норма
144,0 ± 1,6
74,0 ± 9,0
Примечание: Р<0,05 по сравнению с нормой; 1 – группа пациентов с коронками из
нержавеющей стали с нитротитановым напылением (НТН); 2 – коронки из пластмассы; 3
– коронки их металлокерамики; 4 – коронки из сплава золота

При исследовании микроциркуляции через месяц после фиксации искусственных коронок, отмечено, что параметры восстанавливаются, их значения близки к исходным. Пульсовые флуктуации выше по сравнению с этапом препарирования, что приводит к уменьшению венозного застоя. Но сле-
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дует отметить, что в 1 и 2 группе сосудистый тонус продолжает оставаться
высоким, он выше значений исходного уровня на 18% и 21%, в то время как
в 3 и 4 группах цифры повышены менее значительно: на 10% и 8% соответственно. Амплитуды ритмических составляющих активного и пассивного
механизмов модуляции микроциркуляции также приближаются к исходным
данным. Вклад сердечных компонентов в микроциркуляторную гемодинамику повышается, что свидетельствует о разгрузке венулярного отдела микроциркуляторного русла. Однако внутрисосудистое сопротивление остается
высоким, что характеризует затрудненный отток крови.
Через 3 месяца после протезирования, возникшие микроциркуляторные
нарушения продолжают восстанавливаться. В первой и второй группах показатель микроциркуляции остается довольно высоким по сравнению с исходной величиной, также сохраняется повышенный сосудистый тонус, что говорит об оставшейся гиперемии. Показатели высокочастотных и пульсовых
флуктуаций снижаются, что приводит к нормализации тканевой гемомикроциркуляции.
Через 6 месяцев после фиксации искусственных коронок гемодинамические механизмы регуляции тканевого кровотока восстанавливаются за счет
нормализации уровня ритмических составляющих. Существенной является
нормализация кровотока в венулярном звене микроциркуляторного русла. Об
этом свидетельствует снижение уровня высокочастотных флуктуаций
(AHF/σ) и внутрисосудистого сопротивления. Вазоконстрикция сменяется на
возодилатацию, что характеризует улучшение венозного оттока. Достигнутые результаты сохраняются и через 12 месяцев.
Анализируя исходное состояние периферической гемодинамики пародонта зуба, можно отметить зависимость восстановления кровотока в пародонте зубов, подвергшихся лечению, от их исходного состояния. Анализ динамики показателей кровотока в тканях пародонта всех групп свидетельствует о том, что после стоматологического вмешательства нарушения тканевого
кровообращения выражаются в развитии венозной гиперемии. В каждый момент времени тонус сосудов, а, следовательно, и уровень перфузии тканей
пародонта, определяется балансом вазоконстрикторных и вазодилататорных
влияний на гладкомышечные волокна сосудистой стенки. При нарушении
процессов синтеза факторов эндотелитальной регуляции или изменении возможностей физиологической реакции сосудистой стенки на действие нейромедиаторов наблюдается характерное уменьшение амплитуды низкочастотных сигналов при амплитудно-частотном разложении ЛДФ-сигнала. Об этом
свидетельствуют наши исследования.
Выраженность гемомикроциркуляторных нарушений зависит от материала искусственной коронки. Так, при протезировании пластмассовыми и
металлокерамическими коронками при препарировании нарушения были более выражены, чем при препарировании под металлические коронки в связи с
большим объемом иссекаемой твердой ткани зуба. Однако в следующих этапах протезирования после фиксации коронок показатели микроциркуляции
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зависят не только от процесса протезирования, но и от конструкционного материала. Установлено усиление сдвигов микроциркуляции в группах пациентов с коронками из нержавеющей стали с нитротитановым покрытием и пластмассы. Менее выраженные изменения в микроциркуляторном русле происходят в пародонте при протезировании коронками из металлокерамики
(инертный материал) и золота, обладающего противовоспалительными свойствами.
Результаты проведенных исследований подтверждают хорошую лабильность регуляторных механизмов и большие компенсаторные возможности
системы кровоснабжения пародонта и позволяют считать, что ортопедическое лечение с применением искусственных коронок зубов является
малотравматичным и эффективным.
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Якубова Г.К., Худоярова Д.Р., Негмаджанов Б.Б.
ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА I-ГО ТИПА НА СТАНОВЛЕНИЕ
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВУШЕК–ПОДРОСТКОВ
Самаркандский медицинский институт, Узбекистан

Нарушение менструальной функции (НМФ) - самое частое патологическое состояние репродуктивной системы в период её созревания. В структуре
гинекологической заболеваемости подростков 63% занимают НМФ [1]. Причиной НМФ могут быть различные факторы, в том числе и соматические заболевания, сопровождающие данный период жизни.
В литературных данных за последние десятилетие появились первые
упоминания о взаимосвязи диабета и полового развития у девушек [2] и
вскоре к этому сочетанию патологических состояний возник серьёзный интерес. Многими исследователями установлен факт взаимонеблагоприятного
влияния сахарного диабета (СД) и полового развития у девушек [3,4].
Особенно неблагоприятно влияние СД на становление менструальной
функции. По данным Karen Kjaer (1992), частота НМЦ, частота бесплодия,
патология беременности и родов, сокращение периода фертильности у девушек, имеющих в анамнезе СД, остается достаточно высокой в сравнении со
здоровой популяций.
Среди основных НМЦ у девушек, больных СД I типа, олиго- и/или опсоменорея, а также аменорея встречаются в 3раза чаще, чем у здоровых сверстниц [5]. Отмечено также, что частота первичной аменореи при СД наблюдается в 4 раза чаще, чем у здоровых сверстниц [6]. В настоящее время не
аменорея первично-овариальной или возникает вторичный гипогонадизм,
вследствие нарушений в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе [7].
Таким образом, наблюдаемая нами устойчивая тенденция к росту заболеваемости СД I типа среди девушек, в сочетании с патологическими отклонениями в репродуктивной системе явилось основанием для проведения исследований, которые будут направлены на выявление и изучение нарушений
в репродуктивной системе у девушек, страдающих СД I типа.
Цель исследования: Изучить взаимосвязь между становлением МФ и
СД у девушек, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом.
Материалы и методы исследования: На базе отделения детской и подростковой эндокринной гинекологии ОДМКЦ города Самарканда, обследовано 28 девушек, в возрасте от 13 до 19 лет (средний возраст = 15,4+2,3года), страдающих сахарным диабетом I типа. Длительность течения заболевания от 1 года до 15 лет (в среднем = 5,1+-3,5 лет).
Состояние репродуктивного здоровья изучено на основании оценки физического и полового развития, становления менструальной функции. Половое развитие производилось с помощью шкалы Маршала – Таннера, в которой учитывается последовательность появления и выраженность вторичных
половых признаков. При изучении становления менструальной функции учтены такие её особенности: как возраст менархе, длительный период установления ритма менструаций, периодичность.
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Гинекологическое обследование включало: анализ анамнестических
данных, осмотр, тесты функциональной диагностики – измерение базальной
температуры в течение 3-х менструальных циклов, кольпоцитологическое
исследование. Ультразвуковое исследование органов малого таза в динамике
проводилось в отделении функциональной диагностики при помощи приборов “Toshiba SSD – 256”(Япония).
Для биохимического исследования использовали сыворотку крови – определяли концентрацию фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинезирующего (ЛГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола и прогестерона с помощью иммуноферментного анализа (ИФА).
Забор крови для гормональных исследований осуществляли с учетом
фаз менструального цикла, или на фоне аменореи в утренние часы, натощак.
Результаты и их обсуждение
Все больные находились на заместительной гормональной терапии инсулином короткого и длительного действия. В результате проведенного нами
исследования оказалось, что при нарушении менструальной функции особое
значение имеет возраст дебюта СД, а именно препубертатный период (7 – 11
лет). При этом половое созревание у больных с манифестацией СД именно в
этот период значительно отстает в сравнении со здоровыми сверстницами,
чем у тех детей дебют заболевания у которых пришелся на ранний период (3
-7лет) и на пубертатный период (11 -14 лет) или постпубертатный период.
Так доля больных с выраженной задержкой полового развития с дебютом СД в препубертатном периоде составляет – 61,9%; в раннем периоде пубертата – 14,3%, в активном пубертатном периоде – 14,3% и в постпубертатном периоде – 9,5%.
Исходя из вышеизложенного больные были разделены на 2 группы в зависимости от возраста начала диабета.
I группа – состояла из 16 девочек, у которых диабет начался в возрасте
11 -14 лет, что расценено как диабет , начавшийся до пубертата.
II группа – состояла из 12 девочек, у которых диабет начался после 14
лет, т.е. в постпубертатном периоде.
В I группе 5 девочек (31,25%) были в состоянии компенсации и субкомпенсации, среднее содержание глюкозы натощак составило 7,3 +-0,16
ммоль/л. Гликозилированный гемоглобин НвА1с = 9,1+-0,2%. Остальные 11
девочек (68,75%) находились в декомпенсации: средний уровень глюкозы в
крови натощак = 14,4+-0,5 ммоль/л. Гликозилированный гемоглобин НвА1с
= 11,2+-0,4%. Все пациентки I группы получали инсунотерапию, доза инсулина на 1кг массы тела составила = 0,8 ЕД.
Во II группе компенсированное и субкомпенсированное течение СД отмечалось у 7 девочек (58,33%). Среднее содержание глюкозы натощак составило 7,1+-0,18ммоль/л, гликозилированный гемоглобин НвА1с= 8,7+-0,3%.
У 5 девочек (41,67%) наблюдалась декомпенсация. Средний уровень
глюкозы в крови натощак = 12,8+-0,3 ммоль/л. Гликозилированный гемоглобин НвА1с =10,7+-0,2%. Пациентки II группы находились на инсулинотера-
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пии, доза инсулина на 1кг массы тела у них составила в среднем = 0,71 ЕД.
По показателям полового развития в I и II группах отмечались существенные различия. Отставание в половом развитии было более выражено у
пациенток с началом СД в препубертатном периоде, у которых отмечалось
недостаточное развитие вторичных половых признаков по сравнению с физиологическими нормами.
Так, например, в I группе развития молочных желез происходило значительно медленнее, чем у здоровых, и к 17 годам треть девушек, болеющих
СД, имела лишь I степень развития молочных желез, а основная часть – вторую степень.
Наиболее ярко степень зрелости репродуктивной системы отражает наступление менархе. Срок наступления менархе значительно запаздывает при
начале СД в препубертатном периоде и составил 14,7+- 0,37 лет, в то время
как при начале СД в более позднем возрасте менструации начинались в
13,4+-0,17 года, что совпадает с таковым у здоровых девушек (13,3 года).
У обследуемых пациенток обеих групп отмечалось нарушения менструальной функции. У девушек I группы менструации имелись у 3 девушек
(18,7%) и отсутствовали у 13 девушек (81,25%).
При этом регулярный менструальный цикл установился лишь у 1-ой девочки (33,3%), а у остальных двух больных (66,6%) менструации были редкими, короткими и скудными, т.е. соответствовали картине гипоменструального синдрома. У остальных 13 девушек (81,25%) отмечалась аменорея, причем у 11(84,61%) она была первичной, а у 2-х (15,39%) – вторичной.
Во II группе менструации имелись у 5-ти девушек (41,67%), отсутствовали у 7-ми девушек (58,33%). При этом регулярный менструальный цикл
установился у 3 девочек (60,0%), гипоменструальный синдром имел место у
2-х девочек (40,0%). Аменорея наблюдалась у 7-ми девушек (58,33%), причем у всех пациенток она была вторичной.
Таким образом, для девушек, страдающих СД I типа, характерно позднее начало менструаций и быстрое формирование нарушений менструальной
функции.
По результатам гормонального исследования у больных с аменорей выявлена недостаточность эстрогенов; на протяжении всего периода обследования концентрация эстрадиола была на монотонно низком уровне и равнялась в среднем: в I группе = 117,8+-32,6 пмоль/л и во II группе – 124,0+-8,6
п/моль/л.
Были также выявлены низкие концентрации ФСГ ЛГ в обоих группах.
Уровень пролактина у больных с аменорей также оказался достоверно ниже
и составил в среднем 139,4+-19,7 мМЕ/л в I группе и 162,1+-23,6 мМЕ/л во II
группе.
В группе пациенток с нарушенным менструальным циклом также выявлены определенные нарушения. Так, по тестам функциональной диагностики
– отсутствовали существенные различия при подъёме базальной температуры
(на 0,2 – 0,3) за 10 – 12 дней до менструаций (т.е. имелись признаки несо-
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стоятельности второй фазы цикла). А у некоторых девушек базальная температура имела монотонный характер, что свидетельствовало об ановуляторном цикле и отсутствии желтого тела. Концентрация эстрадиола оказалась
низкой во все дни обследования, и только к 16 -18 дню отмечался незначительный подъём.
В группе больных с сохраненным менструальным циклом несмотря на
регулярность менструаций были также обнаружены нарушения. Базальная
температура у большинства больных данной группы не носила двухфазный
характер, что также свидетельствовало об ановуляторном цикле. У большинства больных с аменореей отмечались признаки гипоплазии – меньшие размеры матки и яичников по сравнению с возрастной нормой, что также свидетельствует о поражении как на уровне гипофиза, так и в яичниках.
Таким образом, проведенное клинико–лабораторное исследование пациенток с СД I типа, показало, что отрицательное влияние сахарного диабета
сказывается не только на становлении менструальной функции, но и на дальнейшем состоянии ритма и продолжительности менструального цикла, что
особенно выражено в случае раннего препубертатного начала заболевания.
У пациенток с началом заболевания в препубертатном периоде все нарушения в гипоталамо–гипофизарно-яичниковой системе были значительно
выражены, что связано с большей длительностью заболевания, более тяжёлым его течением и возможно с тем, что гипофизарно–яичниковые отношения были менее устойчивы к моменту начала заболевания.
Ранняя диагностика менструальных нарушений у девушек, страдающих
сахарным диабетом I типа, позволит предупредить развитие стойких нарушений половой функции – бесплодия, патологии беременности и родов.
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Насиров А.А.
СОСТАВ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ
ГИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМОМ
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. Механизм почечного камнеобразования является результатом множественных, комплексных и взаимосвязанных процессов, происходящих в почках [2]. Этиологическими факторами мочекаменной болезни
(МКБ) являются первичный гиперпаратиреоз, гипероксалурия, гиперурикозурия, гипоцитратурия, гипомагниурия, инфекционный нефролитиаз, подагра, цистинурия, мочевые мукопротеины и глюкозаминогликаны [6,8, 10, 11].
По данным Pak C.Y. и соав. (2003), которые провели изучение состава
почечных камней у 1392 пациентов, наиболее часто почечные камни были
сформированы из оксалата кальция (n = 1041 (74,7%)), смешанные кальцийоксалатные и кальций-апатитные камни были выявлены у 485 (34.8%) пациентов и у 146 (10.5%) пациентов кальций-апатитные камни. Кальцийапатитные и смешанные кальций оксалат-кальций апатитные камни образовались вследствие почечного тубулярного ацидоза и первичного гиперпаратиреоидизма [7].
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) проявляется почечными, костными, нервно-психическими, желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми,
офтальмологическими и кожными проявлениями. В почках происходит отложение солей кальция (нефролитиаз, нефрокальциноз), в костях повышается
резорбция, нарушается метаболизм (остеопороз, остеодистрофия).
Частота и характер камнеобразования при ПГПТ остаются спорными,
состав обнаруженных мочевых камней не всегда соответствует общепринятым представлениям.
Цель исследования: изучить минеральный состав почечных камней у
детей больных первичным гиперпаратиреоидизмом.
Материал и методы исследования. ПГПТ диагностировали на основании изучения кальций-фосфорого обмена, проведением нагрузочных проб
(кальцием и 5% хлористым натрием), исследованием уровня паратиреоидного гормона, кальцитонина, витамин Д и циклического 3,5 аденозинмонофосфата, исследованием костной структуры (рентгенденситометрия и эхоостеометрия).
Исследование минерального состава почечных камней проводили с использованием метода рентгенструктурного анализа (рентгеновской дифракции), который выполняли на дифрактометре ДРОН-4 (Россия). Для расшифровки дифрактограмм использовали рентгенометрическую картотеку ASTM
[Powder Difraction File. USA. – Philadelfia.- 1953. -1977].
Анализ минерального состава почечных камней проводился у 64 детей
больных нефролитиазом (контроль) и 47 детей больных нефролитиазом
ПГПТ генеза.
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Одностороннее поражение почек конкрементом у больных ПГПТ пришлось на 16 (15,1%) детей, из них у 4 (25%) детей были множественные камни. Двустороннее поражение почек конкрементом наблюдалось у 36 (69,2%)
детей, из них двусторонние одиночные камни были у 12 (33,3%), двусторонние множественные - у 24 (67,6%) детей. У детей больных нефролитиазом
ПГПТ генеза конкрементом поражались 88 (84,6%) почки. Среди них в
47(53,4%) почках отмечались коралловидные камни.
Из 47 детей нефролитиазом ПГПТ генеза, у 21 (44,7%) ребенка согласно
клинико-биохимическим и инструментальным методам исследования (эхоостеометрия, рентгенденситометрия) обнаружили изменения в костной системе (остеопороз).
Результаты исследования: Согласно проведенного исследования у 30
(46,9%) детей больных нефролитиазом (контроль) в составе удаленных камней обнаружены мономинералы – вевеллит у 13 (43,3%), ведделлит, вевеллит
у 8 (26,6%), мочевая кислота у 4 (13,3%), струвит у 3 (10,0%) и цистин у 2
(6,6%) больных детей (табл. 1).
Таблица 1
Мономинеральный состав мочевых камней у обследованных детей
Нефролитиаз ПГПТ
Нефролитиаз ПГПТ
генеза с поражением
Минералы
Контроль (n = 30)
генеза (n = 8)
костей (n = 11)
1.Вевеллит
13 (43,3%)
2 (25,0%)
2.Вевеллит, ведделит
8 (26,6%)
2 (25,0%)
2 (18,1%)
3.Гидроксилапатит, витлокит, 1 (12,5%)
5 (45,4%)
брушит
4.Мочевая кислота
4 (13,3%)
5.Струвит (гидроксилапатит) 3 (10,0%)
3 (37,5%)
4 (36,3%)
6.Цистин
2 (6,6%)
Всего
30 (46,9%)
8 (30,7%)
11 (52,3%)

У 8 (30,7%) детей нефролитиазом ПГПТ генеза мономинерал вевеллит
(гидроксилапатит) был обнаружен у 2 (25,0%) больных, вевеллит ведделит
(гидроксилапатит) у 2 (25,0%) больных, гидроксилапатит, витлокит, брушит у 1 (12,5%) ребенка, струвит (гидроксилапатит) - у 3 (37,5%) детей.
У 11 (52,3%) детей больных нефролитиазом ПГПТ генеза с поражением
костей были выявлены камни, состоящие из мономинералов - вевеллит, ведделит (гидроксилапатит) у 2 (18,1%) детей, гидроксилапатит, витлокит, брушит у 5 (45,4%) детей, струвит (гидроксилапатит) у 4 (36,3%). У детей с поражением костей мономинеральные камни в 18,1% случаях состояли из оксалата кальция, а 81,8% – из фосфата кальция, против 90 и 10% показателя детей контрольной группы.
Мономинералы вевеллит и ведделлит (оксалат) присоединяясь к катионам кальция, у 6 (12,7%) детей из 47 детей с ПГПТ образовали оксалатные
камни. Из них 4 (66,6%) пациента были дети без поражения костей и 2
(33,3%) с поражением костей.
Камни, состоящие из мономинералов фосфата кальция (гидроксилапа-
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тит, витлокит, брушит) отмечены у 6 (12,7%) детей, из них у 5 (83,3%) детей
отмечались поражения костной системы. Хочется отметить, что в контрольной группе детей в составе почечных камней этих мономинералов не обнаружено.
Инфекционные камни (струвит-гидроксилапатит) наблюдались у 10 детей, из них 7 (70,0%) детей отнеслись больным нефролитиазом ПГПТ генеза,
из них у 4 (57,1%) детей наблюдался поражение костной системы. При бактериологическом исследовании мочи этих детей высеялись возбудители
уреазы продуцирующей бактерии стафилококка, протей и клебсиеллы.
Мономинеральные уратные камни при ПГПТ не наблюдались. Анализируя минеральный состав почечных камней, состоящих из смешанных минералов, выявили, что в контрольной группе они встречались у 34 (53,1%) детей (вевеллит, ведделлит, урат аммония, дигидрат аммония, струвит), у 18
(69,2%) детей с нефролитиазом ПГПТ генеза (вевеллит, ведделит, урат аммония, дигидрат аммония, струвит, витлокит, гидроксилапатит, брушит, доллит) и у 10 (47,6%) детей нефролитиазом ПГПТ с поражением костей (долит,
витлокит, брушит, гидроксилапатит, струвит, вевеллит) (табл. 2).
Таблица 2
Состав мочевых камней состоящих из смешанных минералов у обследованных детей
Нефролитиаз
Контроль (n Нефролитиаз
= 34)
ПГПТ генеза (n = ПГПТ генеза с
18)
поражением костей (n = 10)
1.Вевеллит, ведделит, урат аммония 4 (11,7%)
1 (5,5%)
2.Ведделит, урат аммония
9 (26,4%)
3.Вевеллит, дигидрат аммония
2 (5,8%)
1 (5,5%)
4.Вевеллит, урат аммония
7 (20,5%)
2 (11,1%)
5.Струвит, урат аммония
6 (17,6%)
6. Вевеллит, долит
1 (10,0%)
7.Струвит, вевеллит
6 (17,6%)
8.Струвит, витлокит
1 (5,5%)
2 (20,0%)
9.Струвит, ведделит, урат аммония 2 (11,1%)
10.Гидроксилапатит, вевеллит, урат 7 (38,8%)
4 (40,0%)
аммония
11.Брушит, витлокит, вевеллит
2 (9,5%)
12.Гидроксилапатит, вевеллит
1 (5,5%)
13.Струвит, брушит, урат натрия
1 (5,5%)
14.Гидроксилапатит струвит
1 (10,0%)
15.Гидроксилапатит, урат аммония 1 (5,5%)
16.Гидроксилапатит, вевеллит, вед-1(5,5%)
делит
Всего
34 (53,1%) 18 (69,2%)
10 (47,6%)
Минералы

Следовательно, наибольший процент выявления камней состоящих из
смешанных минералов регистрируется в группе детей больных нефролитиазом ПГПТ генеза, т.е. у детей без поражения костной системы, и разница со-
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ставляет 21,6%.
Анализ минерального состава камней, у 28 (53,8%) детей больных ПГПТ
состоящих из смешанных минералов показал, что встречаемость минералов
аммоний гидроурат, аммоний дигидрат в составе уратного литиаза регистрировалась у 19 (67,8%) детей, из них в 15 (78,9%) случаях были дети без поражения костей и в 4 (21,0%) случаях дети с поражением костей.
Таким образом, уратные мономинеральные камни при ПГПТ не образуются, они, присоединяясь к оксалатам и фосфатам, образуют камни из смешанных минералов.
ПТГ непосредственно влияя на костную ткань, оказывает деминерализирующее действие, повышает резорбцию минеральных веществ костной
ткани, таким образом, способствует значительному повышению концентрации кальция в сыворотке крови. Вместе с кальцием из костной ткани в кровь
поступают и неорганические минеральные кристаллы гидроксилапатиты –
армирующие элементы, происходит деминерализация костей, остеопороз,
замещение костной ткани фиброзной тканью [2, 7].
У 21 (44,6%) ребенка нефролитиазом ПГПТ генеза выявили остеопороз
костей. Камни почек у этих детей представлены в виде моно и смешанных
минералов, состоящие из гидроксилапатита, апатита, витлокита, брушита,
струвит-карбонат-апатита и долита. Они имели неправильную форму, в 83%
случаях были коралловидными и в 69% случаях двусторонними.
Обсуждение: Как правило, найденные метаболические нарушения коррелируют с составом конкрементов (до 84% случаев) [1, 4]. Исследование состава и структуры мочевого камня является необходимым элементом биохимического обследования больных уролитиазом. Результаты анализа мочевых
конкрементов дают важную информацию о нарушении обмена веществ, и
помогают выбрать оптимальную тактику лечения [1].
Проведенное исследование показало, что по минеральному составу почечных камней можно судить о поражении костной системы при ПГПТ.
Фосфатные камни, в минеральном составе которых были обнаружены апатиты (81,1%) (гидроксилапатит, апатит, витлокит, брушит, струвит-карбонатапатит и долит) были характерны для детей больных нефролитиазом ПГПТ
генеза с поражением костей.
Исследователями, которые занимались изучением состава и структуры
мочевых камней, в том числе и рецидивных, подмечена одна характерная
особенность: при рецидивах мочекаменной болезни состав камей чаще был
фосфатный [4]. Камни, состоящие из апатитов, были коралловидные и множественные.
Почечные камни, состоящие из вевеллит, ведделит, урат аммония, дигидрат аммония, струвит, витлокит, брушит, доллит были характерны для
нефролитиаза ПГПТ генеза без поражения костей и составляли 87,5%.
Таким образом, камни в почках у детей больных нефролитиазом ПГПТ
генеза состоят из фосфатных и оксалатных минералов. Они, соединяясь с
кальцием, образовывали почечные камни, состоящие из моно и смешанных
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минералов. Наибольшее количество почечных камней из смешанных минералов регистрировалось в группе детей без поражения костной системы
(69,2%), тогда как у детей с поражением костей данный показатель был в 1,5
раз ниже.
При ПГПТ нарушается пуриновый обмен, что является доказательством
уратного литиаза, соединяясь с фосфатами и оксалатами, они образовывали
камни только из смешанных минералов, у детей нефролитиазом ПГПТ генеза
без поражения костей они встречались в 3,5 раз чаще, чем у детей с поражением костей.
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Рахимбаева Г.С., Нурматова Ш.О., Хамраев Ф.Ш.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ БОТУЛОТОКСИНОМ СПАСТИЧЕСКИХ ФОРМ ДЦП
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан
Республиканская детская психоневрологическая больница, г. Ташкент, Узбекистан

Лечение больных в резидуальной стадии ДЦП представляет особую
сложность. К этому времени порочные установки и позы у больных становятся стойкими, формируются контрактуры и деформации конечностей, определяющие патологический характер двигательного стереотипа. Ограничение или отсутствие движений в ряде суставов постепенно приводит к структурным изменениям в мышцах, суставах, связочном аппарате [4]. Патологическая импульсация, поступающая в мозг от изменённых мышц, связок и
суставов является активным стимулятором дальнейшего развития патологи-
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ческого процесса в центральных отделах двигательного анализатора [2,6].
Следовательно, прекращение лечения ребёнка с ДЦП даже в поздней резидуальной стадии, в том числе, со спастическими формами, приводит к дальнейшему развитию контрактур и деформаций и утяжелению состояния пациента. Это определяет масштабность проблемы в медицинском и социальном
плане и актуальность исследований в этой области [1,5].
Очень важной для лечения больных со спастическими формами ДЦП
является возможность снижения мышечного гипертонуса, что не является
самоцелью, но позволяет устранить и значительно снизить его влияние как
одного из основных факторов развития контрактур и добиться функциональных улучшений у больного [2,7].
Анализ литературных источников в нашей стране и за рубежом свидетельствует об имеющимся большом разнообразии средств и методов лечения
различных форм ДЦП, но эффективность их при лечении больных в поздней
резидуальной стадии по-прежнему остаётся недостаточной [3,5]. Замедление
темпов формирования позитивного ответа на лечение определяет необходимость создания новых и оптимизации существующих методик для расширения жизнедеятельности больных и улучшения условий их профессиональной
и социальной адаптации [4,7].
Несмотря на то, что имеется достаточно большое количество способов
снижения мышечного тонуса при ДЦП, все они имеют свои недостатки, побочные явления, нежелательные эффекты и множество противопоказаний.
Большинство методик требует длительного применения, в то время когда
эффект держится достаточно короткий срок. Нейроортопедические операции
требуют дорогостоящего оборудования, специально подготовленных специалистов и не дают, к сожалению, 100% результатов [1,6]. Поэтому продолжается поиск новых, более эффективных, долгосрочных, атравматичных,
имеющих минимальное количество побочных эффектов и противопоказаний,
способов коррекции мышечного тонуса. В этом смысле очень привлекательным является применение локальных инъекций ботулотоксина-А. Но, несмотря на достаточно большое количество литературы по этому вопросу, нет
чётких рекомендаций в плане распределения дозировок, повторных инъекций, в проведении постъинъекционной реабилитации. Научные статьи по
этому вопросу зачастую напоминают рекламу препарата. В основном, описываются клинические результаты, проводятся минимальные функциональные исследования. Высокая результативность этого способа лечения, накопленный нами опыт и, самое главное, большие перспективы, которые открывает этот метод для детей инвалидов в плане медицинской реабилитации и
дальнейшей социальной адаптации послужили поводом для детального изучения этих вопросов и проведения более глубоких исследований.
Цель исследований – используя методы глобальной и стимуляционной
электронейромиографии, изучить влияние инъекций ботулотоксина-А на показатели функционального состояния нейромоторного аппарата больных со
спастическими формами детского церебрального паралича для объективиза-
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ции оценки эффективности лечения.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 63 больных, страдающих детским
церебральным параличом, получавших стационарное лечение в Республиканской детской психоневрологической больнице г.Ташкент. Из числа наблюдаемых детей было 32 мальчика и 31 девочка. Возраст больных колебался от 2 до 14 лет, в среднем 8±6 лет. 38 больных получили препарат диспорт,
35 больных – ВТХА (10 повторных инъекций). Для лечения локальными
инъекциями ботулотоксина-А были отобраны дети с спастическими формами
ДЦП и дискинетическим церебральным параличом с мышечной ригидностью.
Учитывая позднее формирование моторных навыков у детей ДЦП, и как
следствие сужение информационного пространства, основной задачей лечения наших пациентов является ранняя реабилитация их двигательной сферы.
Наиболее важный этап - освоение вертикальной позы и ходьбы. Именно эту
цель мы ставили перед собой в большинстве случаев (1 группа -16 больных).
У другой части детей мы не могли рассчитывать, что реабилитационный
курс приведет к освоению самостоятельной вертикальной позы и ходьбы изза более выраженной задержки психомоторного развития. Таким детям целью применения ботулотоксина было освоение других локомоторных актов:
переворачивания, сидения, ползания (2 группа - 17 больных).
Третью группу составили дети, которые получали инъекцию ботулотоксина с целью устранения косметического дефекта (3 группа - 30 больных).
Инъекция ботулотоксина производились избирательно в те мышцыагонисты, которые являлись ключевыми в формировании патологических
мышечных синергий. При одновременной блокаде нескольких мышц, варьировалась как доза, распределенная между ними, так и общая доза препарата.
При этом терапевтический коридор воздействия находился в пределах 20-30
ед. на кг для диспорта (5-7,5 ЕД/кг для ВТХА) при инъекции в мышцу с
большим сечением и 10-15 ед. на кг для диспорта (3-4 ЕД/кг для ВТХА) при
инъекциях в мелкие мышцы. В любом случае к каждому применению ботулотоксина мы подходили индивидуально. Доза зависела не только от размеров мышц, но и от степени спастичности, степени поражения.
Результаты и обсуждение.
Результаты ЭНМГ исследований, проведенных до лечения у всех больных, показали значительное отличие многих параметров, в сравнении со здоровыми детьми.
В соответствии с классификацией Юсевич Ю.С (1958), регистрировался
1 тип ЭМГ. Отмечались высокие показатели БЭА покоя исследуемых мышц,
как в верхних, так и в нижних конечностях, что, по-видимому, объясняется
задержкой миелинизации нервных волокон при ДЦП и недостаточностью
тормозящих влияний со стороны соответствующих структур двигательного
анализатора на альфа-мотонейроны спинного мозга.
Завышенная по сравнению со здоровыми детьми БЭА мышц в покое
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свидетельствовала о значительном мышечном гипертонусе:
- двуглавой мышцы плеча – 158,95 мВ (на 116,14% выше, чем у здоровых детей);
- трехглавой мышцы плеча – 191,58 мВ (на 162,03% выше нормы);
- передней большеберцовой мышцы – 157,46 мВ (на 227,9% выше нормы);
- икроножной мышцы – 122,97 мВ (на 55,83% выше нормы).
БЭА покоя у больных ДЦП в разгибателях выше, чем в сгибателях. Известно, что при спастических формах ДЦП мышечный тонус в сгибателях,
как правило, выше, чем в разгибателях. Высокие показатели БЭА разгибателей свидетельствуют о значительной степени их напряжённости, которая является результатом постоянных усилий для преодоления сопротивления спастичных мышц антагонистов.
У обследованных здоровых детей БЭА покоя в сгибателях выше, чем в
разгибателях.
ЭМГ при произвольном сокращении мышц у детей со спастическими
формами ДЦП носила характер тонического напряжения, она была низкоамплитудной, высокочастотной, медленно нарастающей в начале движения и
медленно снижающей в конце его. Биоэлектрическая активность мышц при
выполнении своей функции (при произвольном мышечном сокращении) значительно снижена по сравнению со здоровыми детьми. Так, например, БЭА
передней большеберцовой мышцы при тыльном сгибании стопы достигала
666,71мВ, тогда как, у здоровых детей – 2863,14 мВ (на 329,4% выше). Самые низкие показатели БЭА отмечаются при произвольном сокращении икроножных мышц (550,55 мВ). Самые высокие – при произвольном сокращении трехглавой мышцы плеча (897,33 мВ). Ограничение произвольной активности мышц клинически выражалась в ограничении объёма движений в
контрагированных суставах.
По данным поверхностной ЭМГ исходно практически у всех пациентов
имелись признаки нарушения супрасегментарной регуляции мышечного тонуса, что проявлялось в значительном увеличении больше нормы КР и КА.
Коэффициент реципрокности оказался завышенным у всех больных – 0,79 (N
– 0,2), что свидетельствовало о значительных нарушениях реципрокных
взаимоотношений мышц голени, усилении ко-контракции антагонистов и вовлечении мышц в патологические синергии.
Данные моносинаптического тестирования показали, что соотношение
Нмакс к Ммакс, характеризующее уровень возбудимости спинальных нейронов, до лечения составил 15,81% (37,24% у здоровых), что свидетельствует о
значительном снижении по сравнению с нормой общего числа двигательных
единиц мотонейронного пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию.
Порог возникновения М-ответа у обследуемых больных составил в
среднем 2,25 мА (4,57 мА – у здоровых), порог Н-рефлекса, нормируемый по
М-ответу – 2,08 мА (3мА – у здоровых), что указывает на ослабление влияния пирамидного пути на сегментарные мотонейроны.
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Таблица 1
Динамика показателей глобальной ЭНМГ мышц голени и Н-рефлекторного
тестирования больных до и после лечения ботулотоксином
1 группа
2 группа
3 группа
до лечедо лечедо лечена 15 день
на 15 день
на 15 день
ния
ния
ния
БЭА по- 199,2±
154,1±
115,0±
76,8±2,9***
91,5±3,5***
80,3±3,1***
Передняя
коя
6,9
5,9
4,4
большебер- БЭА при
539,0± 663,4±
504,0± 742,5±
546,5± 826,6±
цовая мышца сокраще**
***
20,5
25,9
19,7
29,5
19,8
32,2***
нии
БЭА по- 144,8±
133,5±
127,0±
76,4±2,9***
113,0±4,1**
74,8±2,8***
коя
5,1
5,3
4,6
Икроножная
БЭА при
мышца
333,6± 469,8±
448,3± 500,7±
380,1± 596,5±
сокраще12,3
16,9***
17,8
19,1*
14,8
24,5***
нии
Коэффициент реципрок- 0,52±
0,36±
0,83±
0,64±
0,69±
0,40±
ност
0,02
0,01***
0,03
0,02***
0,02
0,01***
**
Коэффициент адекват- 0,92±
0,53±
0,94±
0,63±0,02 0,81±
0,52±
*
ности
0,03
0,02***
0,04
0,03
0,02***
*
***
Н/М %
33,6±1,3 38,4±1,4 12,6±0,5 22,4±0,9 10,1±0,4 13,9±0,5***
Порог М-ответа
2,5
2,66
2
3,25
2,25
2,33
Порог Н-рефлекса
2
2
2,5
3,15
2
2
Примечание: * - достоверно относительно данных до лечении (* - P<0,05; ** P<0,01; *** - P<0,001)
Группы больных

Результаты проведенного нами ЭНМГ-обследования на 15 день после
лечения ботулотоксином с достаточной очевидностью показали, что уже на
первом этапе исследования, использование местных инъекций ботулотоксина-А улучшает состояние периферического нейро-мышечного аппарата. Это
проявилось в достоверной положительной динамике, полученной по данным
ЭНМГ. Амплитуда БЭА икроножных мышц в покое уменьшалась на 34,4%,
БЭА передних большеберцовых мышц в покое уменьшилась в среднем на
46,9%, что клинически выражалось в снижении тонуса мышц голени.

Рис. 1. Изменение БЭА покоя икроножных мышц до и на 15-й день лечения ботулотоксином.
При анализе диаграммы снижения БЭА покоя икроножных мышц можно
отметить, что наиболее выраженная динамика отмечается у больных 1 группы (с высоким реабилитационным потенциалом) и у больных 3 группы (вла-
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деющих навыками самостоятельной ходьбы). Наименее выраженная динамика отмечается у больных 2 группы (с тяжёлой степенью поражения).

Рис. 2. Изменение показателей коэффициента реципрокности до и после
лечения
Положительные сдвиги более значительны не в инъецируемых мышцах,
а в мышцах антагонистах, что происходит, по-видимому, за счёт нормализации реципрокных взаимоотношений, о чём свидетельствует положительная
динамика КР и КА. КР снизился в среднем на 30,9%, КА – на 30,3%. Эти изменения коэффициентов, определяющих степень регуляции мышечного тонуса, практически всегда сопровождались увеличением амплитуды БЭА в
мышцах-агонистах. У тех пациентов, у которых были отмечены эти изменения, меньше проявлялись ко-контракция антагонистов, вовлечение мышц в
патологические синергии, и, как следствие, улучшалась функция агониста,
что и проявлялось в увеличении амплитуды его БЭА при выполнении произвольного физиологического усилия, а клинически наблюдалось улучшение
двигательных возможностей пациентов. Отмечалось значительное увеличение БЭА при максимальном напряжении, как в икроножных (на 34,86%), так
и в передних большеберцовых мышцах (на 40,46%), что говорило об увеличении произвольной активности мышц голени, а клинически проявлялось в
выработке новых моторных навыков.
Данные моносинаптического тестирования продемонстрировали положительную динамику соотношения
Нмакс/Ммакс, характеризующего уровень возбудимости спинальных
нейронов, что свидетельствует об увеличении общего числа двигательных
единиц мотонейронного пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию. В 1
группе больных (с высоким реабилитационным потенциалом) данный показатель приблизился к значениям, регистрируемым у здоровых детей
(38,4±1,4%). Самый большой скачок этого показателя произошёл во 2 группе
(больных с тяжёлой степенью поражения) – на 77,8%. В 3 группе больных,
владеющих навыками самостоятельной ходьбы значение соотношения
Нмакс/Ммакс возросло на 37,6%.
Порог возникновения М-ответа на 15 день лечения ботулотоксином,
увеличился у всех больных, но значительное увеличение отмечалось у больных 2 группы (с тяжёлой степенью поражения). Относительный порог Нрефлекса, нормируемый по М-ответу несколько увеличился после лечения
ботулотоксином у больных 2 группы, что может указывать на усиление
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влияния пирамидного пути на сегментарные мотонейроны, предположительно, за счёт пресинаптического торможения.
Таким образом, анализ динамики ЭНМГ показателей до и после лечения
ботулотоксином позволяет сделать следующие выводы:
1. Результаты ЭНМГ исследований на фоне лечения ботулотоксином
свидетельствуют о достоверном снижении тонуса не только инъецируемых
мышц, но и в мышцах антагонистах и агонистах, что выражается в снижении
БЭА покоя мышц голени, в среднем, на 36,7%.
2. В результате лечения местными инъекциями БТА увеличивается произвольная активность мышц голени за счёт повышения БЭА в среднем на
40,6% при выполнении своей функции, что клинически проявляется в выработке новых моторных навыков.
3. Уже на 15-й день лечения БТА улучшаются реципрокные взаимоотношения между мышцами антагонистами, что отражается в снижении коэффициентов реципрокности и адекватности в среднем на 30,6 %.
4. Данные моносинаптического тестирования больных, пролеченных ботулотоксином, продемонстрировали рост соотношения Нмакс/Ммакс, характеризующего уровень возбудимости спинальных нейронов, на 40,84%, что
свидетельствует об увеличении общего числа двигательных единиц мотонейронного пула, вовлечённых в рефлекторную реакцию.
5. Положительные сдвиги наиболее выражены у больных с высоким
реабилитационным потенциалом.
6. Изменения в ЭНМГ-показателях происходят параллельно с положительной динамикой в клинической картине.
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Халикова Ш.А.
МЕТАБОЛИЗМ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ С
У ДЕТЕЙ
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

В последние годы в Узбекистане отмечено значительное снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами. Вместе с тем, продолжает формироваться категория больных хроническими вирусными гепатитами, что
способствует распространению инфекции. Наибольшую тревогу вызывает
инфекция, вызванная вирусом гепатита С (HCV), которая является основной
причиной развития хронических заболеваний печени во всём мире.
В гепатологии представляет большой интерес изучение влияния оксида
азота на метаболические процессы в печени при вирусных гепатитах [1]. Это
обусловлено широким спектром действия NO на внутриклеточный гомеостаз,
биорегуляторные процессы в зависимости от его количественного содержания [1]. NO участвует в большинстве метаболических процессов, протекающих в печени. Гепатоциты также способны продуцировать NO [2]; Оксид
азота (NO), продуцируемый NO-синтазой (NOS), функционирует в биосистемах как высокоэффективный регулятор метаболизма. Гепатоциты также способны продуцировать NO [2]; на них впервые было показано, что клетки паренхиматозного типа могут экспрессировать iNOS (индуцибельная NOS).
Экспрессия iNOS содействует повреждению тканей, тогда как NO, продуцируемый конститутивной NOS, проявляет защитное действие. NO оказывает
как антиканцерогенное, так и хорошо известное мутагенное действие. Повреждение печени инициирует синтез iNOS по разным механизмам. Индуцированный в печени синтез NO существенным образом влияет на функции гепатоцитов. При острых нарушениях в печени экспрессия iNOS в гепатоцитах
оказывает гепатопротекторное влияние, также NO оказывает на печень антиапоптотическое действие. На них впервые было показано, что клетки паренхиматозного типа могут экспрессировать iNOS(индуцибельная NOS). В связи
со всем вышеизложенным, особый интерес представляет изучение влияния
NO на активность МОС печени при развитии ОВГС. Как показал анализ литературы последних лет, в гепатоцитах наиболее интенсивно образуется NOнитрооксидсинтаза (NOS), Повреждение печени инициирует синтез iNOS по
разным механизмам. Индуцированный в печени синтез NO существенным
образом влияет на функции гепатоцитов, повышая устойчивость этих клеток
к сепсису и процедуре ишемии-реперфузии. К настоящему времени накоплено большое количество данных, свидетельствующих о важной роли NO в регуляции функциональной активности гепатоцитов. Эндогенно продуцируемый NO в гепатоцитах может ингибировать белковый синтез, NO оказывает
ингибирующее воздействие на метаболизм углеводов в печени, NO способен
влиять на активность гемсодержащих белков типа цитохрома Р-450 [2].
К настоящему времени накоплено большое количество данных, свидетельствующих о важной роли NO в регуляции функциональной активности
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гепатоцитов. Субстратом образования оксида азота является аминокислота L
– аргинин, а конечным продуктом деятельности оксида азота – нитриты и
нитраты. Всё это ставит ряд вопросов о необходимости определения продуктов NO и L-аргинина для установления их роли в механизмах повреждения
системы монооксигеназы, как следствие, патогенеза заболевания при ХВГС.
К сожалению, имеющиеся литературные данные по вирусному гепатиту С
единичные, особенно у детей. Всё это свидетельствует о необходимости
дальнейшего изучения этих проблем, и большой интерес представляет исследование нарушения регулирующей роли оксида азота при хроническом вирусном гепатите С (ХВГС).
Цель исследования – изучить метаболизм оксида азота при вирусных
гепатитах С у детей.
Материалы и методы. Все наблюдаемые нами дети с ОВГС и ХВГС
подвергались комплексному обследованию в динамике заболевания, включающему клинико-биохимические исследования, с определением активности
аминотрансфераз–аланиновой и аспарагиновой, содержания билирубина
(общего и фракций), показателя тимоловой пробы, определение общего белка
в сыворотке крови, гемограммы и серологические исследования.
Вирусологическую верификацию проводили на основании обнаружения
маркеров ВГС методом иммуноферментного анализа и ПЦР диагностики.
Проводилось определение L-аргинина в сыворотке крови. Аминокислотный
состав сыворотки крови определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе DuPont (США), на колонке 250/8/4 Nucleosil 5C18 [3] в институте биоорганической химии АН РУз.
Проводилось определение нитритов в сыворотке крови. Этот метод является непрямым методом определения NO (4). Реакцию на нитрит анион
проводили с использованием реагента Грисса (раствор сульфаниламида и N
(1-нафтил)-этилендиамина в 2,5% ортофосфорной кислоте).
Клинические исследования проведены в 2003-2006 гг. на базе 5-ой и 1ой городских инфекционных больниц г. Ташкента. Обследовано 118 детей, из
которых 65 больных с ОВГС, 33 больных с ХВГС, в контрольную группу из
20 практически здоровых лиц, вошли пациенты того же возраста и пола.
Возраст больных всех трёх групп колебался от 3 до 14 лет. В группе с
ОВГС из 65 больных с легким течением заболевания было 13(20%) больных,
со среднетяжёлым – 45 (69,2%) и с тяжёлым – 7 (10,8%). Из 65 больных с
ОВГС девочек было 36 (55,4%), мальчиков – 29 (44,6%).
Диагноз ОВГС и ХВГС устанавливали в соответствии с критериями
Лос-Анджелесской классификации вирусных гепатитов [5], В.Ф.Учайкина [6]
и на основании приказа № 560 МЗ РУз от 30.10.2000 г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в республике».
Во всех случаях диагноз был подтверждён результатами клиникоэпидемиологических, анамнестических серологических исследований, с использованием коммерческих тест-систем по методу ИФА, с определением
маркёров HCV и HBV, а также биохимических, и инструментальных (УЗИ)
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исследований.
Подбор больных проводился методом случайного выбора и рандомизации.
Результаты и обсуждение. Клиническая картина ОВГС характеризовалась цикличностью течения с последовательной сменой трёх периодов:
преджелтушного, желтушного и постжелтушного, а также периодом ранней
реконвалесценции.
Было установлено, что у больных ОВГС наиболее частыми были такие
симптомы как слабость, вялость – у 56 (86,2%) больных, пониженный аппетит – у 49 (75,4%), тошнота – у 31 (47,7%), тяжесть и боли в подреберье – у 9
(13,8%). Реже отмечались такие симптомы как рвота, тяжесть и боли в эпигастрии, боли в суставах, головные боли и боли в животе.
При тяжёлом течении, как правило, встречались: снижение аппетита – у
10 (90,9%) больных, выраженная слабость – у 10 (90,9%), тошнота – у 6
(54,5%), рвота (чаще многократная) – у 7 (63,6%), боли в суставах и в правом
подреберье – у 2 (18,2%). В этой группе больных чаще встречается повышение температуры – у 4 (36,4%) детей.
Уровень билирубина и его фракций был наиболее высоким у больных с
тяжелой формой ОВГС и ниже у больных с легкой формой ОВГС (р>0,05).
Выраженной билирубинемии у больных ОВГС не отмечалось, но при наблюдении динамики общего билирубина и его фракций установлено, что в периоде ранней реконвалесценции (перед выпиской из стационара) у больных с
легкой формой показатели приближались к норме, среди больных со среднетяжелой формой у 6-ти (13,3%) показатели билирубина оставались повышенными, тогда как среди больных с тяжелой формой у 3-х (27,3%) наблюдалось
высокое содержание количества общего билирубина и его фракций в сыворотке крови.
При анализе показателей печеночноспецифических ферментов по уровню аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в
сыворотке крови отмечено следующее: уровень АлАТ и АсАТ был наиболее
высоким у больных с тяжёлым течением. Наиболее низкие показатели увеличения АлАТ и АсАТ отмечались в группе больных с легким течением, а в
группе больных со среднетяжёлым течением показатели превышали норму в
5-8 раз. У 27 (41,5%) больных не отмечалось нормализации показателей печёночноспецифических ферментов при выписке.
Уровень показателей, характеризующих процессы цитолиза и холестаза
у больных ОВГС, определяется степенью тяжести заболевания. У больных с
легкой степенью тяжести уровень билирубина доходил до 73,3±3,70,0
мкмоль/л, ЩФ – до 1,0 мкмоль/л, АсАТ – до 1,82±0,09 мкмоль/л, АлАТ – до
3,22±0,20 мкмоль/л, тимоловая проба до 35,40±1,77 ед., сулемовая проба до
1,86±0,09 ед., ПТИ 64,50±3,23%. У больных со средней степенью тяжести
уровень билирубина в крови составил 91,9±4,55 мкмоль/л, ЩФ – 1,5
мкмоль/мл, АсАТ – до 1,7±0,09 мкмоль/л, АлАТ – до 4,2±0,20 мкмоль/мл,
тимоловая пр. 48,70±2,41 ед., сулемовая пр. 1,71±0,09 ед., ПТИ 65,41±3,23%.
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У больных с тяжёлой степенью тяжести уровень билирубина в крови составил 135,4±6,80 мкмоль/л, ЩФ – 2,5 мкмоль/мл, АсАТ – до 2,0±0,10 мкмоль/л,
АлАТ – до 4,76±0,42 мкмоль/мл, тимоловая пр. 49,41±2,47 ед., сулемовая пр.
1,50±0,08 ед., ПТИ 66,0±3,00 %.
Субстратом образования оксида азота является аминокислота L–
аргинин, а конечным продуктом деятельности оксида азота – нитриты и нитраты. Поэтому довольно часто в клинической практике используют эти 2
косвенных метода оценки оксида азота в развитии тех или иных патологий.
Всё это ставит ряд вопросов о необходимости определения продуктов
NO и L-аргинина для установления их роли в механизмах повреждения системы монооксигеназы, как следствие, патогенеза заболевания при ОВГС.
По результатам наших исследований, у больных с легкой формой ОВГС
заболевания активность аргинина была увеличена до 801,7±20,00 нмоль/л; у
больных со средне-тяжёлой формой – до 1053,1±26,01 нмоль/л и тяжёлой
формой – до 1601,2±40,00 нмоль/л, в то время, как в контрольной группе
567,46±2,44 нмоль/л.
Следует сказать, что более низкие значения аргинина в ткани печени могут привести к замедлению и уменьшению образования оксида азота для глутаматэргических реакций печени.
Для выяснения данного вопросы мы исследовали уровень конечных
продуктов оксида азота – NО2(NО3) в сыворотке крови больных с ОВГС
(табл. 1).
Таблица 1
Содержание конечных продуктов оксида азота (мкмоль/л) в сыворотке крови
при ОВГС у детей
Контрольная
группа n=20
0,9089±0,0012

Острый вирусный гепатитС (n=65)
Исходные показатели
Р<
Легкая
форма, Средне-тяжёлая фор- Тяжёлая форма,
n=13
ма, n=45
n=7
1,289±0,06
1,820±0,09
2,623±0,13
0,001

Как видно из представленного материала, в сыворотке крови наблюдается заметное увеличение уровня конечных продуктов оксида азота при ОВГС
у детей. Эти результаты согласуются с данными уровня аргинина.
Патогенез поражений печени при остром вирусном гепатите С до конца
не изучен. В этом плане до сих пор остаётся неясной взаимосвязь продуктов
окиси азота с детоксикационной активностью печени. Выявлено, что NO2- и
NO3- являются стабильными конечными продуктами окисления NO. Это определяет их в качестве основных маркеров уровня оксида азота в тканях. В
силу своей высокой реактивности NO, NO2- и NO3-, при избытке, могут изменять метаболические процессы в тканях и способны экспрессировать ряд
важнейших белков и ферментов, способны активировать или подавлять активность ферментов [7].
Важным свойством NO, NO2- и NO3- является их высокая реакционная
способность по отношению к ферментам изменять их метаболическую ак-
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тивность. Доказано, что при ряде терминальных состояний, при острых воспалительных процессах, наблюдается значительное повышение уровня NO в
крови. При этом активированные в гепатоцитах синтазы оксида азота увеличивают его продукцию, что свидетельствует об особенностях метаболизма
ткани печени.
Следует сказать, что более низкие значения аргинина в ткани печени могут привести к замедлению и уменьшению образования оксида азота для глутаматэргических реакций печени. Для выяснения данного вопросы мы исследовали уровень конечных продуктов оксида азота – NО2(NО3) в сыворотке
крови больных с ОВГС.
Проведенные исследования показали, что содержание этих веществ в
сыворотке крови контрольной группы составляет 0,9089±0,0012 мкмоль/л.
Эти показатели у больных с острым вирусным гепатитом С при легкой форме
характеризуются повышением в сыворотке крови до 1,289±0,06 мкмоль/л;
при средне-тяжёлой форме – до 1,820±0,09 мкмоль/л и при тяжёлой форме
ОВГС составляют 2,623±0,13 мкмоль/л.
Как видно из представленного материала, в сыворотке крови наблюдается заметное увеличение уровня конечных продуктов оксида азота при ОВГС
у детей. Эти результаты согласуются с данными уровня аргинина, что свидетельствует об увеличении синтеза оксида азота в гепатоцитах печени больных детей.
У больных хроническим вирусным гепатитом С, отмечалось преимущественное увеличение содержания аргинина (1153,2±28,36 нмоль/л), когда у
здоровых оно составляет 567,46±2,44 нмоль/л в сыворотке крови, что свидетельствует об увеличении синтеза оксида азота в гепатоцитах печени больных. При ХВГС степень повышения активности аргинина отражает тяжесть
поражения печеночных клеток.
По результатам наших исследований в сыворотке крови при ХВГС наблюдается заметное увеличение уровня конечных продуктов оксида азота у
детей (1,918±0,10 мкмоль/л), оно было таким же, как при среднетяжёлой
форме в разгар заболевания, но зависимости от тяжести заболевания при
переходе ОВГС в хроническую форму не наблюдалось. Содержание конечных продуктов оксида азота в сыворотке крови контрольной группы составляет 0,9089±0,0012 мкмоль/л. Эти результаты согласуются с данными уровня
аргинина.
Проведены исследования по изучению корреляционной связи между показателями NO, биохимическими показателями крови и результатами аминокислотного анализа больных с ОВГС.
При анализе результатов наших исследований NO и биохимических показателей крови у больных детей с ОВГС прямая высокая корреляция выявлена при средне-тяжёлой форме со следующими биохимическими показателями крови: билирубин (r=+0,34), тимоловая проба (r=+0,33), сулемовая проба (r=+0,51), ПТИ (r=+0,45); при тяжёлой форме со следующими биохимическими показателями крови: Билирубин (r=+0,30), АлАТ (r=+0,14), АсАТ
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(r=+0,18), тимоловая пр. (r=+0,23), ПТИ (r=+0,16) Прямая тесная связь выявлена у больных с ОВГС при тяжёлой форме заболевания NO со следующими
аминокислотами сыворотки крови: изолейцин (r=+0,461), глицин (r=+0,431)
валин (r=+0,309), аргинин (r=+0,297), метионин (r=+0,205), лейцин
(r=+0,160), аланин (r=+0,059).
Прямая тесная связь выявлена при ОВГС у больных с легкой формой заболевания между содержанием NO и следующих аминокислот сыворотки
крови: тирозин (r=+0,495), гистидин (r=+0,432), аргинин (r=+0,379), валин
(r=+0,370), лейцин (r=+0,272), изолейцин (r=+0,261), пролин (r=+0,202), метионин (r=+0,129), аланин (r=+0,69), аспартат (r=+0,074), цистеин (r=+0,046).
При анализе результатов NO и аминокислотного анализа сыворотки
крови больных со средне-тяжёлой формой ОВГС выявлена прямая высокая
корреляция с: гистидином (r=+0,355), аспартатом (r=+0,001), цистеином
(r=+0,257), валином (r=+0,141), изолейцином (r=+0,175), аргинином
(r=+0,019), триптофаном (r=+0,099), пролином (r=+0,087), метионином
(r=+0,021), глицином (r=+0,032).
Прямая тесная связь выявлена у больных с ОВГС при тяжёлой форме
заболевания NO со следующими аминокислотами сыворотки крови: изолейцин (r=+0,461), глицин (r=+0,431) валин (r=+0,309), аргинин (r=+0,297), метионин (r=+0,205), лейцин (r=+0,160), аланин (r=+0,059).
Таким образом, при анализе результатов наших исследований NO и
аминокислотного анализа у больных детей с ОВГС выявлена прямая высокая
корреляция со следующими аминокислотами в сыворотке крови: аргинин,
гистидин, валин, изолейцин, лейцин, триптофан, глицин, метионин.
Корреляционный анализ позволил смоделировать взаимосвязь больных
с ОВГС, с тяжестью заболевания, его прогнозом. Прогноз и тяжесть заболевания прямо коррелируют с содержанием L-аргинина и NO, увеличение свидетельствует о тяжелом и вероятном неблагоприятном исходе острого вирусного гепатита С.
Заключение: Результаты исследования показали, что в сыворотке крови
у детей ОВГС, по сравнению с данными в контроле, отмечается достоверное
увеличение содержания продуктов NO, NO2- и NO3- на 40,7%, т.е. острый период заболевания протекает с явлениями нарушения обмена NO. При этом
выявлено неблагоприятное влияние нарастания продуктов метаболизма NO
на течение заболевания ОВГС у детей, на что указывает четкая корреляционная взаимосвязь показателей, характеризующих метаболизм NO и процессы
цитолиза, холестаза.
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Юсупова Г.А.
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИСБИОТИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Рецидивирующие бронхиты представляют собой одну из самых распространенных форм патологии органов дыхания в детском возрасте. Ими страдают 50-100 из 1000 детей в возрасте до 6 лет, а в экологически неблагоприятных зонах заболеваемость достигает до 250 на 1000 детей [7]. Учитывая,
что большая часть территории Узбекистана относится к зоне «экологического бедствия», можно представить, насколько актуальна данная проблема для
нашего региона. Изучение кишечной микрофлоры дошкольников, живущих в
экологически неблагоприятных регионах, позволило установить наличие у
абсолютного большинства детей дисбактериоза кишечника и подверженности бронхолегочной патологии [8]. При анализе распространенности иммунопатологических синдромов у детей с дисбактериозами толстой кишки было установлено, что ведущее место в их структуре занимает инфекционный
(57,1%), далее – аллергический (47,8%) и в 37% случаев – смешанный. Инфекционный синдром проявлялся рецидивирующим характером течения острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний различной
этиологии и локализации [1]. Несмотря на большое число исследований по
вопросам этиологии, эпидемиологии, диагностики дисбактериоза кишечника,
недостаточно освещенными остаются многие патогенетические аспекты.
Дисбактериоз кишечника в современной дефиниции Отраслевого стандарта (2003) представлен как клинико-лабораторный синдром, возникающий
при целом ряде заболеваний и клинических ситуаций и характеризующийся
изменением качественного и /или количественного состава нормофлоры, метаболическими и иммунологическими нарушениями [1]. Поиск причин
ухудшения здоровья детей и изучение механизмов развития болезней позволили выявить ряд факторов, повышающих риск развития многих патологических состояний. Основной из них – нарушение кишечной микрофлоры [2],
т.е. дисбактериоз является не только следствием различных заболеваний, но
и способствует развитию патологического процесса в организме, в дальнейшем обусловливая тяжесть и длительность его течения. Не менее важны при-
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чины, связанные с изменением иммунного реагирования организма [3,5].
Очевидно, что нарушение нормофлоры, иммунный статус и проявления болезни следует рассматривать в единстве, причем роль пускового механизма в каждом конкретном случае может принадлежать любому из этих
компонентов триады: дисбактериозу, иммунному статусу и патологическому
процессу. В одних случаях дисбактериоз даёт толчок развитию патологического процесса непосредственно, в других – через развитие иммунодефицита,
в третьих вызывает эти взаимосвязанные процессы [4,6].
Взаимная обусловленность иммунной и микроэкологической систем
детского организма определяет научно-практический интерес изучения клинико-иммунологических проявлений дисбиотических нарушений толстого
кишечника у детей, больных рецидивирующим бронхитом и разработка методов их коррекции.
Цель исследования — изучение клинико-иммунологических проявлений дисбиотических нарушений толстого кишечника у детей, больных рецидивирующим бронхитом, апробация и выяснения эффективности новых отечественных гомеопатических препаратов в комплексе лечения.
Материал и методы
Под наблюдением находились 93 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет с
рецидивирующим бронхитом в стадии обострения (1-я гр.), из них 62 мальчика и 31 девочка, и 30 больных этим же заболеванием в стадии ремиссии (2я гр.), в том числе 17 мальчиков и 13 девочек. Контрольную группу составили 20 детей, эпизодически болеющих ОРВИ. Исследования проводились в
первые дни после поступления в стационар, больные 2-й группы обследовались в стадии полной клинико-лабораторной ремиссии основного заболевания. Критерием выборки детей в группу обследования служил установленный диагноз рецидивирующего бронхита (бронхит, эпизоды которого повторялись 3 и более раз в течение 1-2 лет и характеризовались длительностью
клинических проявлений).
Методы исследования:
1. Клинический: проводилось изучение анамнеза жизни, болезни, анализ
истории болезни, оценка настоящего соматического статуса.
2. Лабораторный: изучение общего анализа крови, кала, оценка выраженности дисбиотических сдвигов по показателям микрофлоры кала. Бактериологическое исследование кала для установления вида и степени дисбактериоза проводилось по методу по Н.М.Грачевой и соавт. (1986) и
В.А.Знаменской и соавт. (1986). Бактериологически диагноз дисбактериоза
кишечника устанавливался путем сравнения полученных данных с нормальными показателями состава микрофлоры толстого кишечника у детей. Выраженность дисбиотических нарушений устанавливали по «Рабочей классификации нарушений микробиоценоза кишечника у детей», предложенной
Н.М.Грачевой, Г.И.Гончаровой (1986). Количественную оценку иммунной
системы оценивали по концентрации иммуноглобулинов G, A и M, относительному содержанию Т-лимфоцитов и их регуляторных субпопуляций – Т-
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хелперов, Т-супрессоров, а также В-лимфоцитов, СД4, СД8, СД16 и иммунорегуляторному индексу (ИИ).
Результаты и обсуждение
Согласно данным анамнеза, у детей с рецидивирующим бронхитом
имеются факторы риска развития дисбактериоза. Наиболее значимыми из
них оказались патология анте- и интранатального периодов (82,8%), антибактериальная терапия (91,3%), проявления дисбактериоза на первом году жизни
(62,4%), наличие часто болеющих членов семьи (54,8%). Частые простудные
заболевания на первом году жизни отмечались у 58,1% детей, различная патология желудочно-кишечного тракта имела место у 39,7%.
В формировании дисбиоза кишечника большое значение имеет характер
питания ребенка. Среди обследованных нами детей на естественном вскармливании на первом году жизни находились 24,7%, смешанном – 43,1%, искусственном – 32,2%. На момент обследования питание соответственно возрасту получали 40,8%.
Не менее значимым фактором является социальный статус. Так, хорошие жилищные условия и достаточную материальную обеспеченность имели
только 19,4% обследованных больных, высшее образование было у 22,6%
отцов и 10,8% матерей.
Бактериологический диагноз кишечного дисбактериоза был подтвержден у 100% больных в стадии обострения и у 56,7% в стадии ремиссии. Несмотря на случайность выборки больных рецидивирующим бронхитом, абсолютно у всех в стадии обострения заболевания отмечались признаки дисбиоза кишечника. По-видимому, это связано с распространенностью факторов
риска развития дисбактериоза у наблюдаемых нами больных, не всегда обоснованной антибиотикотерапией и экологическими условиями нашего региона. Исследованиями Т.О. Даминова (2001) установлено, что 90% населения
нашего региона страдают дисбактериозом кишечника. Из анамнеза обследованных нами больных установлено, что только 10,7% из них в период обострения заболевания и далее в периоде ремиссии получали препараты, корригирующие дисбиоз кишечника.
В стадии обострения рецидивирующего бронхита отмечались дисбиотические нарушения П-Ш степени тяжести, а у детей с рецидивирующим бронхитом в стадии ремиссии выявлен дисбактериоз I-II степени тяжести. Клиническими проявлениями дисбактериоза кишечника у обследованных нами
больных были общее беспокойство, повышенная возбудимость (81,7%), рвота, срыгивания (64,5%), запоры (52,7%), отставание в физическом развитии
(54,8%), наличие патологических примесей в стуле (100%), признаки полигиповитаминоза (57%).
Показатели кишечной микрофлоры у детей, больных рецидивирующим
бронхитом представлены в табл. 1.
При анализе количественного и качественного состава микрофлоры кишечника у детей, больных рецидивирующим бронхитом, обнаружено выраженное снижение содержания бифидобактерий и лактобактерий.
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Таблица 1
Показатели кишечной микрофлоры у детей, больных рецидивирующим
бронхитом
Микроорганизмы

Норма

Бифидобактерии
9,7±0,14
Лактобактерии
9,3±0,54
Общее кол-во аэро- 7,8±0,09
бов
Кишечная палочка 8,5±0,38
Л(+)
Кишечная палочка 2,21±0,33
Л(-)
Энтерококки
4,0±0,12
Стафилококки золо- тистые
Грибы рода Кандида 2,0±0,001

Больные рецидивирующим бронхитом
стадия обострения
стадия ремиссии
7,3±0,35
8,1±0,27
5,6±0,33
7,4±0,36
4,2±0,19
5,8±0,21

Р

5,5±0,11

6,7±0,22

< 0,001

-

1,01±0,19

< 0,001

5,7±0,17
2,7±0,43

4,6±0,20
1,1±0,27

< 0,001
< 0,001

4,7±0,9

3,2±0,4

< 0,01

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Дефицит анаэробов отразился и на аэробной части микробиоценоза кишечника. Так, наблюдалось уменьшение количества лактозопозитивных кишечных палочек на фоне увеличения содержания энтеробактерий, стафилококков, грибов рода Кандида. Дисбиотические сдвиги в большинстве случаев
сопровождались выделением бактерий условно-патогенной группы.
В период обострения рецидивирующего бронхита при бактериологическим исследования кала у 98% детей выявлена условно-патогенная микрофлора в титрах 10ˉ4 и выше, причем наиболее часто встречались золотистый
стафилококк и грибы рода Кандида. Статистически достоверные различия
клинико-иммунологических показателей у больных рецидивирующим бронхитом с высевом разных видов условно-патогенной микрофлоры, позволяют
сделать вывод, что прогноз для здоровья при кандидозном дисбактериозе менее благоприятен, так как степень выраженности кишечных расстройств и
иммунной недостаточности при нем достоверно выше.
Основной целью изучения иммунного статуса является идентификация
причинных изменений, т.е. тех изменений, которые ведут к развитию иммунодефицитного состояния. Однако определенный интерес представляет также анализ следственных изменений, так как с его помощью можно оценить
эффективность лечения и прогнозировать течение заболевания.
Результаты изучения иммунного статуса у детей с рецидивирующим
бронхитом, осложненным дисбактериозом кишечника, представлены в табл.
2.
Полученные данные указывают на имеющийся у детей с рецидивирующим бронхитом, осложненным дисбактериозом кишечника, дефицит клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Иммунорегуляторный индекс, который в стадии обострения заболевания оказался сниженным до 1,01, не
нормализовался в период ремиссии болезни. Обнаруженные изменения иммунного статуса, являясь интегральным показателем, отражающим неблаго-
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приятное суммарное влияние ряда факторов на организм ребенка, позволили
понять учащение числа случаев рецидива заболевания.
Таблица 2
Показатели иммунного статуса у больных рецидивирующим бронхитом, осложненным дисбактериозом кишечника
Показатель
Лейкоциты, мкл
Лимфоциты, %
Т-лимфоциты, %
В-лимфоциты, мкл
СД4
СД8
СД16
IgG, мг%
IgA, мг%
IgM, мг
ИИ (СД4/СД8)

Рецидивирующий бронхит
стадия обостр.
стадия ремис.
М±m, %
М±m, %
8250±291
6970±207
50,7±2,37
41,2 ±2,5
55,5±2,85
52,7 ±1,8
851,7±61,2
648±37,1
28,0±1,88
33,1 ±1,4
27,1±0,88
24,3±1,33
20,3±0,91
11,3 ±0,9
1161±59
1129 ±35,2
113,2±6,36
127±9,8
99,7±5,49
104,8±7,4
1,01±0,07
1,36

Эпизод.
болеющие дети
М±m(%)
Р
6430±193
<0,001
37,5 ±1,3
<0,001
63,1 ±1,5
<0,05
537±29,0
<0,001
38,2±1,52
<0,001
19,4±0,78
<0,001
8,3± 1,3
<0,001
1170±39
>0,05
142,0±7,0
<0,01
119,5±7,41
<0,05
1,55±0,07
<0,001

Рецидивирующий бронхит и дисбактериоз кишечника в практическом
плане являются причиной и следствием развития иммунодефицитного состояния организма, с другой стороны, иммунодефицитное состояние поддерживает и усиливает воспалительный процесс в бронхах и дисбиотические
нарушения кишечника вследствие развития аутоиммунных процессов.
Рецидивирующий бронхит приводит к истощению всего резервного защитного потенциала организма в целом с образованием порочного круга патологических изменений, когда следствие и причина периодически меняются
местами. В клиническом плане эти процессы проявляются как рецидивы заболевания с присоединением осложнений, развитием новых очагов хронических воспалений, наличием полигиповитаминозов и анемии. Все вышеизложенное требует комплексного подхода к лечению данного контингента детей. С этой целью нами апробирован метод комплексной гомеотерапии в
коррекции дисбактериоза кишечника у больных рецидивирующим бронхитом и проведена сравнительная оценка его эффективности с традиционной
терапией. Для этого наблюдаемые нами больные поделены на две группы:
1-я (n=30) – традиционная терапия рецидивирующего бронхита (антибиотики, муколитики, витаминотерапия, эубиотики, физиотерапия, фитотерапия, ЛФК);
2-я (n=63) – традиционная терапия рецидивирующего бронхита плюс
гомеопатическая коррекция дисбактериоза кишечника и частых простудных
заболеваний.
Для коррекции дисбиотических нарушений в дополнение к традиционной терапии дисбактериоза больным назначали отечественный гомеопатический препарат Арбио-2. Гомеопатическое средство Арвио-2, производимое
НПО Гомеофарм, содержит в своем составе Арнику С6, Брионию С6, Хели-
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дониум С6, Ликоподиум С6, Алоэ С6. Препарат нормализует функцию желудочно-кишечного тракта, способствует выведению шлаков и токсинов, обладает желчегонным и противовоспалительным действием, укрепляет защитные силы организма. Препарат назначали после купирования симптомов интоксикации с последующим приемом в период реконвалесценции. С целью
профилактики и лечения рецидивов бронхита применяли также Арбио-1
(производство НПО Гомеофарм), в состав которого входят Арника С6, Бриония С6, Эхинацея С6, Эуфразия С6, Мента пиперита С6. Препарат приводит
к купированию воспалительного процесса, укрепляет защитные силы организма, улучшает восстановительные и обменные процессы. Препарат назначался с первых дней заболевания. Нами подтверждено положение об эффективности использования в комплексе совместимых и дополняющих друг друга гомеопатических препаратов [9]. Результатами научных исследований,
проведенных в НИИ иммунологии АН РУз, установлен также иммунокорригирующий эффект этих препаратов. Препараты назначались по 2-5 капель в
зависимости от возраста 3 раза в день в течение 1 месяца.
Эффективность гомеопатических препаратов оценивалась по улучшению общего состояния, срокам нормализации стула, показателям копрологического исследования и степени выраженности дисбактериоза (табл. 3).
Таблица 3
Эффективность применения гомеопатических препаратов Aрбиo-1 и Aрбиo-2
Показатель
Общее состояние больных
Характер стула
Копрологические данные
Иммунологические данные

Сроки нормализации, нед.
Р
основная
группа, контрольная группа,
n=63
n=30
2,6±0,43
4,2±0,6
<0,001
3,7±0,4
5,6±0,9
<0,001
3,8±0,3
6,6±0,7
<0,001
4,7±0,4
7,4±0,5
<0,001

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что отечественный препарат Арбио-2 оказывает благоприятное действие, уменьшая выраженность диарейного синдрома и нормализуя копрологические показатели.
Микрофлора кишечника нормализовалась у 77,7% детей, получавших Арбио2, и у 50% больных контрольной группы.
Результаты катамнестических наблюдений (первые 6 мес. жизни) убедительно свидетельствовали о длительности эффекта лечения с использованием
гомеопатических препаратов. После лечения, особенно в первые 3 месяца после приема препарата, наблюдалось снижение частоты заболеваемости. Нормализация или улучшение бактериологических и иммунологических показателей, которые регистрировались в течение 3 месяцев после приёма препарата, диктуют необходимость проведения повторных курсов лечения гомеопатическими препаратами Aрбиo-1 и Aрбиo-2 для закрепления полученного результата. Одновременное применение препаратов Aрбиo-2 и Лакто-Джи
улучшало приживляемость последнего. Побочных эффектов при применении
препаратов Aрбиo-1 и Aрбиo-2 мы не наблюдали.
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Таким образом, включение в комплекс лечения больных рецидивирующим бронхитом гомеопатических препаратов Aрбиo-1 и Aрбиo-2 можно считать оправданным и необходимым в силу их высокой эффективности и отсутствия побочных эффектов.
Выводы:
1. Установлена взаимосвязь и взаимообусловленность нарушений микробиоценоза кишечника, иммунного статуса и обострений бронхита, что диктует необходимость комплексного подхода к лечению данной категории
больных.
2. Включение в комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий
больным рецидивирующим бронхитом гомеопатических препаратов Арбио-1
и Арбио-2 повышает эффективность лечения и снижает риск хронизации
процесса.
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РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ ТРЕВОЖНОГО И/ИЛИ
ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА У МУЖЧИН С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ И СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
(КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)
Воронежская областная клиническая больница №1

Введение
Сегодня, по мнению одного из ведущих современных российских психиатров В.Н. Краснова, депрессивные и тревожные расстройства зачастую
проявляются исключительно соматическими (сомато-вегетативными) симптомами и представляют собой в той же мере соматическое, как и психическое расстройство [4]. Наряду с этим существует и приобретает все большую
актуальность проблема сопряженности различных форм соматической и неврологической патологии с аффективными расстройствами, что в первую очередь относится к так называемым психосоматическим заболеваниям, яркими
представителями которых являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ),
в частности ишемическая болезнь сердца (ИБС) и гипертоническая болезнь
(ГБ).
Подтверждение этому охотно дают крупнейшие кардиологи, в частности
Е.И. Чазов [7]: «сегодня мы можем говорить о том, что психические, психологические стрессовые ситуации при определённых особенностях генетического, метаболического, иммунологического характера могут вызывать перестройку нейрональных и ядерных образований гипоталамуса, других структур мозга, т.е. вызывать ремоделирование».
При этом согласно исследованиям российских учёных, распространенность расстройств адаптации (РА) в кардиологической практике достигает
51%. [1, 6]. Разумеется, спектр тревожных и депрессивных расстройств невротического уровня у больных ГБ и ИБС не исчерпывается исключительно
рамками РА, однако, учитывая столь высокую частоту их встречаемости [2,
3, 5], особенно в соматических стационарах, а также недостаточную изученность, они и станут главным предметом нашего исследования.
Цель исследования – изучение клинико-психопатологических особенностей РА тревожного и/или депрессивного спектра у мужчин с начальными
стадиями ГБ и ИБС (ИБС в виде стабильной стенокардии напряжения (ССН)
и разработка клинико-диагностических критериев для тревожных реакций на
основании полученных данных.
Материал и методы исследования
Изучение данного вопроса проводилось в кардиологической клинике
ВГМА на базе Воронежской областной клинической больницы № 1. Всего
было обследовано 128 мужчин с ИБС в виде ССН ФК I-III с недостаточностью кровообращения не более HIIА, а также 93 мужчины с ГБ I-II стадии со
степенью артериальной гипертонии 1-3, риском сердечно-сосудистых ослож-
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нений не более 3, недостаточностью кровообращения не более HIIА, в возрасте от 30 до 60 лет, имевших РА тревожно-депрессивного спектра, без сопутствующих соматических и неврологических заболеваний. Применялись
клинико-психопатологический, психометрический (шкалы Гамильтона для
оценки тревоги – ШГТ (HARS) и депрессии – ШГД (HDRS)), а также статистические методы: среднее значение, стандартное отклонение, статистическая значимость различий, (всё с применением пакета прикладных программ
STATISTICA 6.0 фирмы Stat Soft Inc. для персонального компьютера в ОС
Windows. В качестве порогового уровня статистической значимости было
принято значение 0,05.)
Результаты исследования и их обсуждение
Клинико-психопатологические особенности РА у пациентов с ГБ
Клинико-психопатологически группа больных ГБ с РА была представлена следующим образом: тревожная реакция (ТР) - 19 человек (20,43%),
пролонгированная тревожная реакция (ПТР) - 15 человек (16,13%), смешанные тревожно-депрессивные реакции (СТДР)- 35 человек (37,63%), депрессивная реакция (ДР) и пролонгированная депрессивная реакция (ПДР) были
выявлены у 24 человек (25,81%).
ТР у пациентов с ГБ характеризовалась началом в наиболее молодом
возрасте, нежели другие виды РА: в возрастной группе 31-40 лет находилось
68,42%, а в группах 41-50 и 51-60 лет – 26,32 и 5,26% соответственно.
К развитию ТР предрасполагали более высокий уровень образования
(47,37% имели высшее образование, 36,84%- среднее специальное, и лишь
15,79% – незаконченное среднее и начальное), занятие умственным трудом и
проживание в городе (84,21 и 89,47% соответственно). Большинство пациентов с ТР были женаты (73,69%), разведённые и никогда не состоявшие в браке составили 21,05% и 5,26% соответственно. В формировании ТР доминировала психотравмирующая ситуация производственного характера
(у
68,42%), в то время как остальные виды ситуаций выявлялись значительно
реже (смешанная – у 15,79%, связанная с соматическим заболеванием – у
10,53%, семейно-сексуальная у 5,26%).
Также обращает на себя внимание следующая закономерность: практически у всех пациентов ТР развивалась при продолжительности ГБ до 2 лет
94,74% (при продолжительности от 2 до 5 лет только у 5,26%) и характеризовалась острым началом с постепенным нарастанием выраженности невротических симптомов. У 78,95% симптомы тревоги впервые появились после
начала клинических проявлений ГБ, а оставшиеся 21,05% сообщили, что и
ранее наблюдали у себя отдельные симптомы тревоги, которые значительно
усилились с началом ГБ. При этом следует отметить, что стадия ГБ не оказывала существенного влияния на формирование ТР: I стадия ГБ была выявлена
у 52,63%, II – у 47,37%. Среднее количество баллов по ШГТ составило 24,5
баллов, по ШГД - 4,5 баллов, средняя продолжительность ТР – 1 месяц.
Тщательное изучение психического статуса, анализ жалоб и результатов
психологического обследования позволили вывести следующие клинико-
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диагностические критерии ТР:
1) постоянные колебания настроения в пределах симптоматики, характерной для аффективного компонента тревоги: от чувства лёгкого внутреннего волнения до выраженного беспокойства;
2) возникновение приступов беспокойства по поводу вегетативных и
соматических изменений (сердцебиение, учащение пульса, затруднённое дыхание, головная боль, головокружение, боль в груди и т.д.), развивающихся в
определённых ситуациях, сопровождающихся выраженными опасениями
умереть и связанных с психомоторной и вегетативной гиперактивностью;
3) неспособность целенаправленно использовать имеющуюся энергию,
доводить до конца начатое дело, при этом наблюдается выраженное стремление к постоянной деятельности, что провоцирует частую смену интересов и
хобби;
4) суточные колебания выраженности симптоматики с усилением её к
вечеру;
5) трудности засыпания («ранняя» бессонница);
6) направленность тревоги как в настоящее, так и в будущее;
7) соматические проявления тревоги амплифицируют и усложняют клинические проявления соматических заболеваний и приём большинства соматотропных препаратов не облегчает состояния больного;
8) пациенты систематизировано, и порой чрезмерно подробно описывают своё состояние, при этом у большинства из них отмечается некоторое ускорение темпа речи, сопровождающееся выразительной мимикой и зачастую
обильной жестикуляцией;
9) продолжительность от 1 месяца до полугода;
10) повышение уровня тревоги по ШГТ более 8 баллов, при этом уровень депрессии по ШГД не превышает 6 баллов.
ПТР у больных ГБ возникала чаще в возрастной группе 41-50 лет –
53,33%, тогда как в группах 31-40 и 51-60 лет – 40,0 и 6,67% соответственно.
К развитию ПТР, как и ТР, предрасполагали более высокий уровень образования (40,0% имели высшее образование, 40,0%- среднее специальное и
20,0% – незаконченное среднее и начальное), занятие умственным трудом и
проживание в городе (73,33% и также 73,33% всех пациентов с ПТР соответственно). Большинство пациентов были женаты (80,0%), разведённые и никогда не состоявшие в браке составили 13,33% и 6,67% соответственно.
В формировании ПТР в равной степени доминировали психотравмирующие ситуации производственного и смешанного характера (у 40,0 и
40,0% соответственно), в то время как другие виды ситуаций выявлялись
значительно реже: семейно-сексуальные у 13,33%, а связанные с соматическим заболеванием – у 6,67%.
У подавляющего большинства пациентов - 80,0% ПТР развивались при
длительности ГБ до 2 лет, и лишь у 20% при продолжительности от 2 до 5
лет, и характеризовалась, как и при ТР, острым началом с постепенным нарастанием выраженности невротических симптомов. При этом у 60% сим-
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птомы тревоги впервые появились после начала клинических проявлений ГБ,
а оставшиеся 40% сообщили, что и ранее наблюдали у себя отдельные симптомы тревоги, усилившиеся с началом ГБ. Существенное влияние на возникновение ПТР, в отличие от ТР, оказывала стадия ГБ: II стадия ГБ была у
абсолютного большинства – 80,0%, в то время как I стадия всего у 20,0%.
Среднее количество баллов по ШГТ составило 21,8 балла, по ШГД - 5,22
балла, средняя продолжительность ПТР 6,5 месяцев, что, несомненно, сказывалось на особенностях клинической картины.
Тщательное изучение психического статуса, анализ жалоб и результатов
клинико-психологического обследования позволили вывести клиникодиагностические критерии ПТР:
1) имеет место не просто утяжеление имевшейся симптоматики и присоединение новых симптомов, но и качественные изменения, к которым
можно отнести изменение так называемой «внутренней картины» болезни
(пациент способен четко разделить свои симптомы на относящиеся к собственно соматическому заболеванию и относящиеся к тревожному расстройству);
2) тревога характеризуется не только возникновением приступов беспокойства по поводу вегетативных и соматических изменений, возникающих в
определённых ситуациях, но и усилением её проявлений вне приступов, и,
даже, появлением у некоторых пациентов более - менее отчётливых симптомов, подобных «ауре», предвещавшей развитие приступа (ощущение жара,
холода, дрожь, скручивание, головные боли, чувства «повышенного давления» и т.д.);
3) периодически в клинической картине доминируют то психические, то
соматические симптомы тревоги;
4) среди психических проявлений тревоги лидируют затруднение мышления, сопровождавшееся снижением внимания и памяти, бессонница (в первую очередь затруднения засыпания), а ощущение напряжения, раздражительность и тревожные опасения становятся практически постоянными спутниками больного;
5) тревога не редуцируется при нормализации обстановки (при разрешении стрессовых ситуаций);
6) постепенно клиническая симптоматика нарастает до такой степени,
что начинает существенно влиять на социальную адаптацию больных, а в
наиболее тяжёлых случаях наблюдаются даже элементы ипохондрической
фиксации на болезни;
7) продолжительность от полугода, но не более 2 лет;
8) повышение уровня тревоги по ШГТ более 8 баллов, при этом уровень
депрессии по ШГД не превышает 6 баллов.
Для СТДР (F43.22) у пациентов с ГБ было наиболее типично развитие в
возрастной группе 31-40 лет - 60,0%, тогда как в группах 41-50 и 51-60 лет –
28,57% и 11,43% соответственно.
К развитию СТДР предрасполагали занятие умственным трудом и про-
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живание в городе (82,86 и 60% пациентов соответственно), а также наличие
среднего и средне-специального образования (54,29%, в то время как высшее
образование имели 34,28%, а незаконченное среднее и начальное - 11,43%).
В формировании СТДР несколько чаще принимала участие психотравмирующая ситуация производственного характера - 40,0%, чуть реже смешанного и семейно-сексуального – 31,43% и 22,86% и наиболее редко связанная с соматическим заболеванием – 5,71%. Большинство пациентов были
женаты - 80,0%, разведённые и никогда не состоявшие в браке составили
11,43% и 8,57% соответственно.
Также обращает на себя внимание то, что, как и в предыдущих случаях,
практически у всех пациентов СТДР развивались при продолжительности ГБ
до 2 лет - 77,14% (при продолжительности от 2 до 5 лет – 14,29%, более 5 лет
– 8,57%). У 71,43% симптомы тревоги впервые появились после начала клинических проявлений ГБ, а 28,57% и ранее наблюдали у себя симптомы тревоги. Наличие II стадии ГБ было типично для 77,14%, тогда как I стадии для 22,86%. Средняя продолжительность СТДР на момент обследования составила около 6 месяцев. Среднее количество баллов по ШГТ составило 21,3
балла, по ШГД - 12,1 баллов.
Изучение психического статуса, жалоб и результатов клиникопсихологического обследования позволило установить следующие клиникодиагностические критерии СТДР у мужчин с ГБ (F43.22):
1) снижение настроения с частой фиксацией на тяжести и серьёзности
соматического заболевания (ГБ), сопровождающееся чёткой связью ухудшения психического состояния при прямом или косвенном воздействии психотравмирующей ситуации, либо упоминании о ней;
2) возникновение выраженной тревоги, неуверенности в себе в стрессовых ситуациях, сопровождающееся вегетативная симптоматикой, выраженной в умеренной степени, которая зачастую исчерпывается головными болями с чувством напряжения, умеренным затруднением дыхания и существенно реже включает усиленное сердцебиение с повышенным потоотделением и
сухостью во рту;
3) повышенная раздражительность, утомляемость;
4) появление у пациентов отрывочных мыслей о собственной неполноценности;
5) ухудшение памяти;
6) прерывистый, не приносящий отдыха сон;
7) темп речи - средний, без отчётливого ускорения или замедления;
8) продолжительность от 1 месяца до 2 лет;
9) повышение уровня тревоги по ШГТ более 8 баллов, уровня депрессии
по ШГД более 6 баллов.
ДР и ПДР у больных ГБ характеризовались развитием в более старших
возрастных группах, нежели вышеописанные РА: в группах 41-50 и 51-60 лет
- 41,67% и 33,33% соответственно, а в группе 31- 40 – 25%.
К развитию ДР и ПДР предрасполагали занятие умственным трудом
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(83,33% ) и наличие высшего образования (66,67%, в то время как среднее и
средне-специальное имели 29,16% и незаконченное среднее и начальное 4,17%). Место жительства не играло значимой роли в формировании данного
типа РА: пациенты, проживавшие в городе и проживавшие в сельской местности, распределились поровну. Большинство пациентов были разведены
(58,34%), состоявшие и никогда не состоявшие в браке на момент обследования распределились поровну, составив по 20,83%.
В формировании ДР и ПДР доминировала психотравмирующая ситуация смешанного (семейно-производственного) характера – 62,5%, реже
встречалась психотравмирующая ситуация производственного характера 25%, наиболее редко связанная с соматическим заболеванием и семейносексуального характера – 8,33% и 4,17% соответственно.
ДР и ПДР чаще всего развивались при продолжительности ГБ от 2 до 5
лет - 58,33%, тогда как при продолжительности до 2 лет и более 5 лет – 25%
и 16,67% соответственно. Существенную роль играло наличие у пациентов II
стадии ГБ - 87,5%, тогда как I стадия была диагностирована лишь у 12,5%. У
83,33% симптомы депрессии впервые появились после начала клинических
проявлений ГБ, а 16,67% и ранее наблюдали у себя некоторые из них. Средняя продолжительность ДР на момент обследования составила около 2 недель, ПДР – 2 месяцев. Среднее количество баллов по ШГТ составило 17,1
баллов, по ШГД - 13,5.
Клинико-диагностические критерии ДР у пациентов с ГБ (F43.20):
1) колебания настроения с преобладанием чувства тревоги, внутреннего
напряжения, беспокойства за семью, работу, также характерна утрата перспективы на будущее;
2) периодическое возникновение тоски и апатии;
3) фиксация на имеющихся соматических симптомах;
4) сужение круга интересов;
5) повышенная раздражительность, вспыльчивость, обидчивость, неуверенность в себе;
6) расстройства сна (преимущественно ранние пробуждения с невозможностью заснуть, ночные кошмары, бессонница в течение ночи – «поздняя» бессонница);
7) суточные колебания симптоматики с усилением её в первой половине
дня;
8) некоторое снижение психомоторной активности, при этом вегетативная симптоматика обычно представлена обширно, что вносит определённые
изменения в картину соматического заболевания;
9) продолжительность не более 1 месяца;
10) повышение уровня депрессии по ШГД более 6 баллов, при этом уровень тревоги по ШГТ обычно также более 8 баллов.
Клинико-диагностические критерии ПДР у пациентов с ГБ (F43.21):
1) более выраженное снижение фона настроения в целом, которое периодически сопровождается колебаниями настроения с преобладанием чув-
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ства тревоги, внутреннего напряжения, беспокойства за семью, работу, утратой перспективы на будущее;
2) выраженная фиксация на соматическом неблагополучии с чувством
тоски, апатии, сужением круга интересов;
3) расстройства сна представлены в полном объёме: это и затруднения
при засыпании, и прерывистый, не приносящий отдыха сон, и кошмарные
сновидения, и раннее пробуждение, и отсутствие чувства отдыха после сна;
4) пациенты менее разговорчивы, отмечается некоторая медлительность
в действиях и отсроченность мимических реакций, которые при этом полностью адекватны, вызвавшему их воздействию;
5) достаточно часто встречаются навязчивые действия, которые детально обставляются пациентами и больше походят на сложные и замысловатые
ритуалы;
6) у пациентов легко возникают страхи, как имеющие реальную физиологическую основу, так и базирующиеся на сведениях, получаемых из
средств массовой информации, от знакомых и даже малознакомых людей, из
популярной околомедицинской литературы, которые в большинстве случаев
толкуются не точно, а нередко и вовсе ошибочно;
7) продолжительность реакции более 1 месяца, но менее 1 года;
8) повышение уровня депрессии по ШГД более 6 баллов, при этом уровень тревоги по ШГТ обычно также более 8 баллов.
Клинико-психопатологические особенности РА у больных с ССН
Клинико-психопатологически группа больных ССН с РА была представлена следующим образом: ТР - 46 человек (35,94%), ПТР - 25 человек
(19,53%), СТДР - 34 человека (26,56%), ДР и ПДР – 23 (17,97%).
ТР возникала у 82,61% больных ССН при длительности ССН до 2 лет и,
как и при ГБ, характеризовалась острым началом с постепенным нарастанием выраженности невротических симптомов.
Большинство пациентов с ТР (как, впрочем, и другими видами РА тревожного спектра) находилось в возрастной группе 41-50 лет – 60,87%, тогда
как в группе 31-40 лет - 34,78%, а в группе 51-60 лет – 4,35%, что объясняется тем, что максимальная частота манифестации клинической симптоматики
ССН приходится именно на этот возраст в связи с особенностями патогенеза
данного заболевания.
В данной группе пациентов с ТР и ССН 36,96% имели высшее образование, 47,83% - среднее специальное, а 15,21% – незаконченное среднее и начальное. Также отмечалось преобладание лиц умственного труда – 86,96%,
городских жителей - 65,22% и состоящих в браке – 93,48%. В формировании
ТР доминировала психотравмирующая ситуация смешанного характера –
54,35%, на втором месте находилась производственная – 23,91%, реже
встречались связанные с соматическим заболеванием и семейно-сексуальные
ситуации – по 10,87%.
По соматическому состоянию больные распределились следующим образом: в равной степени были представлены II и III ФК - 43,48%, и лишь
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небольшая часть составила I ФК – 13,04%. Среднее количество баллов по
ШГТ - 29,07 балла, по ШГД - 5,07 балла.
Социально-демографические характеристики пациентов с ПТР и ССН в
целом были весьма похожи на выявленные у пациентов с ТР и ССН: также
преобладала возрастная группа 41-50 лет – 68%, лица, занимающиеся умственным трудом – 92%, проживающие в городе – 72%, состоящие в браке –
96%, характер психотравмирующей ситуации преимущественно определялся
смешанными характеристиками – 44%, затем следовали производственные 28%, а замыкали список семейно-сексуальные и связанные с соматическим
заболеванием ситуации – 20% и 8%. Кроме того, подобная картина наблюдалась по уровню образования: 36% имели высшее, 44% - среднее специальное, а 20% – незаконченное среднее и начальное.
В отличие от пациентов с ТР при ПТР было установлено значительное
преобладание лиц с более тяжёлой симптоматикой ССН – III ФК – 52%, а
продолжительность ССН была представлена случаями до 2 лет и от 2 до 5
практически в равной степени – 52% и 44 % соответственно. Среднее количество баллов ШГТ составило 32,37 балла, по ШГД - 5,95 балла.
Социально-демографические характеристики пациентов с СТДР и ССН
по ряду пунктов также были сходны с ситуацией, имевшей место при ТР и
ПТР у данного контингента: большинство из них находилось в возрастной
группе 41-50 лет – 58,82%, состояло в браке - 82,36%, по уровню образования 32,35% имели высшее образование, 55,88% - среднее специальное, а
11,77% – незаконченное среднее и начальное.
По характеру трудовой деятельности и месту жительства отмечалось незначительное преобладание лиц, занимающихся преимущественно умственным трудом – 58,82%, а также жителей города – 55,88%. Психотравмирующие ситуации примерно в равной степени были представлен смешанными,
производственными и связанными с соматическим заболеванием – 35,30 %,
29,41% и 29,41% соответственно, значительно реже встречались семейносексуальные ситуации – 5,88%.
Так же как и ПТР при СТДР было установлено преобладание лиц с клинически более тяжёлой симптоматикой ССН– III ФК – 61,77%. Продолжительность ССН в отличие как от ТР, так и от ПТР была преимущественно
представлена случаями от 2 до 5 лет - 64,70%. Среднее количество баллов
по ШГТ составило 24,61 балла, по ШГД 12,34 баллов.
В группе пациентов с ДР и ПДР, страдавших ССН, наблюдались значительные отличия социально-демографических характеристик от вышеописанных: большинство пациентов находилось в возрастной группе 51-60 лет –
60,87%, существенно уменьшилась доля состоящих в браке – 65,22%, при
этом разведённые и никогда не состоявшие в браке распределились между
собой в равной степени – по 17,39%.
Городские и сельские жители в этой группе распределились практически
поровну: 52,17 и 47,83% соответственно. По уровню образования значительно преобладали лица с высшим образованием – 56,52%, тогда как лица со
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средним специальным и незаконченным средним и начальным составили
17,39% и 26,09%, преимущественно умственным трудом занималось 86,96%.
Характер психотравмирующих ситуаций был в основном смешанным –
43,48%, реже встречались производственные и связанные с соматическим заболеванием – 21, 74% и 26,09% соответственно, и наиболее редко семейносексуальные ситуации- 8,69%.
Также отсутствовали лица с I ФК, а II и III ФК были представлены в
26,09 и 73,91% соответственно, кроме того, большинство пациентов страдало
ИБС от 5 до 10 и более лет – 52,17%. Среднее количество баллов по ШГТ составило 24,61 балла, по ШГД 12,34 баллов.
В целом выявленные клинико-психопатологические особенности РА у
пациентов с ССН были сходны с выявленными у больных ГБ, что позволяет
утверждать целесообразность выделения ТР и ПТР в структуре РА больных
ССЗ (в частности ССН и ГБ). Поэтому ниже мы перечислим только установленные нами отличия.
Итак, РА при ГБ, в отличие от РА при ССН, характеризуются:
1) началом в более молодом возрасте (что объясняется отчасти более
ранним началом собственно ГБ – в 35-40 лет, тогда как ССН - в 45-50);
2) более высоким уровнем тревоги в целом, однако, поскольку большая
часть её подавляется и соматизируется, то психические проявления на первый взгляд не производят столь серьёзного впечатления;
3) более выраженной и чаще встречаемой вегетативной симптоматикой
(обеспечивающейся большей степенью соматизации РА);
4) большей частотой встречаемости у акцентуированных личностей;
5) меньшей индивидуальной значимостью соматического заболевания,
которое, вследствие особенностей своих клинических проявлений, зачастую
оценивается пациентом неадекватно низко, вплоть до анозогнозических реакций, что не способствует соблюдению врачебных рекомендаций и увеличивает риск развития осложнений;
6) фобические включения в структуре РА представлены в основном в
виде страха инсульта, тогда как при ССН, в виде страха за сердце;
7) среднее количество баллов по ШГТ несколько ниже (20-25 против 2530), тогда как по ШГД примерно одинаково (5-6 баллов);
8) развитие РА при меньшей продолжительности ССЗ (около 1 года
против 2 лет соответственно).
В структуру ТР и ПТР при ГБ и ССН входили проявления навязчивости
в виде навязчивых движений, мыслей (о возникновении очередного приступа), а также фобических включений (в основном в виде страха инсульта), которые при этом не выходили за рамки субсиндромального уровня и не являлись доминирующими в их клинической картине. Анализ ШГД у пациентов с
ТР и ПТР подтвердил данные клинико-психопатологического обследования,
согласно которому у большинства из них имелись отдельные симптомы депрессии (средний балл ШГД 5,45, в основном за счёт пунктов содержащих
симптомы тревоги, что соответствует отсутствию депрессии). Таким обра-
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зом, полученные результаты позволяют утверждать правомерность выделения ТР и ПТР в структуре РА при ССЗ (в частности ГБ и ССН).
К сожалению, МКБ-10 не полностью охватывает существующий на данный момент спектр тревожных расстройств невротического уровня. В настоящее время отечественными и зарубежными психиатрами активно разрабатывается проект МКБ-11, именно поэтому, учитывая патоморфоз тревожных расстройств, происходящий в последние десятилетия, и основываясь на
результатах собственных исследований, мы хотели бы рекомендовать выделить ТР и ПТР в рамках РА в отдельные рубрики. В рамках же МКБ-10 мы
можем рассматривать ТР и ПТР либо в рубрике F 43.23 «РА с преобладанием
нарушения других эмоций», либо в рубрике F 43.8 «Другие реакции на тяжёлый стресс», куда относятся нозогенные реакции, возникшие в связи с тяжёлым соматическим заболеванием, выступающим в роли психотравмирующего события (если удаётся чётко установить, что именно соматическое заболевание стало психотравмирующим событием, например, ГБ, ИБС, ИМ и т.д.),
либо в рубрике F 43.28 – «Другие специфические преобладающие симптомы,
обусловленные РА», так как «чистая» тревожная симптоматика не выделена
в отдельную категорию в РА. ТР и ПТР можно представить в виде двух вариантов этих рубрик: ТР в отличие от ПТР характеризуется меньшей продолжительностью и степенью выраженности расстройства, а также более благоприятным течением и прогнозом.
Заключение
Таким образом, в результате исследования были разработаны дифференциально-диагностические критерии РА тревожного спектра у больных
ССЗ, позволяющие существенно упростить их выявление как в кардиологической, так и общемедицинской сети.
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Раимова М.М.
ИЗУЧЕНИЕ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ PARK1, LRRK2 ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА У ЛИЦ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

С увеличением продолжительности жизни дегенеративные заболевания
нервной системы выходят в развитых странах на ведущее место. В мире, по
разным данным, болезнью Паркинсона (БП) страдает 160 – 200 пациентов на
100000 населения, а в возрастной группе старше 60-65 лет ее распространенность составляет 1-2% [1,2,3].
Болезнь Паркинсона является мультифакториальным заболеванием, в
патогенезе которого важную роль играет взаимодействие внутренних (генетических) и внешних факторов. Определен целый ряд генов предрасположенности к болезни Паркинсона (гены систем клеточной детоксикации и антиоксидантной защиты GSTT1, GSTM1, GSTP1, гены транспорта и метаболизма дофамина, митохондриальный геном и другие) носительство неблагоприятных аллельных вариантов которых достоверно повышает риск заболевания [4, 5, 6, 7]. Однако, в 10% случаев описаны моногенные формы заболевания, где в ряде случаев идентифицирован молекулярный дефект генов,
обуславливающий их развитие. При аутосомно-доминантных формах паркинсонизма были идентифицированы мутации в генах альфа-синуклеина
(SNCA), LRRK2, и убиквитин-С-концевой гидролазы L1 (UCH-L1). При аутосомно-рецессивных формах паркинсонизма идентифицированы мутации в
генах паркин (PARK2), PINK1 и белка DJ-1 [8, 9, 10, 11].
Генетические исследования при болезни Паркинсона были начаты в
конце восьмидесятых годов прошлого века, но лишь в 1997 г. Михаэль Полимеропулос (Mihael H. Polymeropoulos) из Национального института здоровья идентифицировал мутацию в гене, кодирующем белок под названием синуклеин, у членов итальянских и греческих семей, страдавших наследственной формой паркинсонизма. В 1998 году японские ученые Есикуни Мицуно (Yoshikuni Mizuno) из Университета Джунтендо и Нобуёси Шимицу
(Nobuyoshi Shimizu) из Университета Кейо идентифицировали еще один ген он кодирует белок паркин, мутация в котором приводит к наследственному
паркинсонизму, но другого типа. Такая мутация обычно встречается у людей,
заболевших в возрасте до 40 лет, и чем моложе пациент, тем выше вероятность, что в основе заболевания лежит мутация в гене паркина. Мутации в
гене паркина встречаются чаще, чем в гене α-синуклеина, однако точные
цифры неизвестны [12, 13, 14. 15]. Сообщается об идентификации еще одного гена подобного типа, LRRK2, или дардарина (что на языке басков, у которых этот ген обнаружен, означает "тремор"). Наиболее распространенной из
всех описанных в гене LRRK2 мутаций среди больных БП является мутация
G2019S, которая встречается в европейских популяциях в 5-7% случаев семейной БП и в 0,6-1,6% спорадических случаев. Впервые мутация G2019S в
гене LRRK2 была выявлена в большом японском семействе с аутосомнодоминантным наследованием, в последующем связь была подтверждена на
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нескольких европейских семействах [16, 17, 18, 19, 20].
Результаты вышеописанных исследований показывают высокую вариабельность частоты встречаемости полиморфизмов генов-кандидатов в развитии болезни Паркинсона у представителей разных популяций.
Несомненно, популяция Узбекистана имеет свои специфические генетические составляющие, в связи, с чем встает вопрос о необходимости проведения молекулярно-генетических исследований и выяснения генетической
составляющей каждого заболевания непосредственно для популяции Узбекистана. После чего уже встает вопрос о создании в перспективе тест-систем
для решения вопросов профилактики, диагностики и лечения данного заболевания.
В соответствии со всем вышеизложенным, ставится целью: изучение
роли полиморфизмов генов PARK1, LRRK2 в развитии болезни Паркинсона,
а также определение их значения в фенотипических проявлениях заболевания у представителей узбекской популяции
Материал и методы исследования
Исследования проведены на кафедре нервных болезней ТМА и в Центре
геномных технологий ИГиЭБ растений.
Исследования проведены на основе выборки больных болезнью Паркинсона, находящихся под наблюдением в неврологических отделениях РКБ №1
УзМинЗдрава и 3-й клинике ТМА. При отборе конкретных лиц учитывали их
национальную принадлежность – все пациенты являются лицами узбекской
национальности, в возрасте от 30 до 80 лет с клинической картиной болезни
Паркинсона. Коллекция материалов была проведена у неродственных лиц.
Группу сравнения составили 50 лиц, не страдающие данной патологией.
Все пробанды были обследованы для верификации диагноза болезни
Паркинсона. У всех больных подробно изучен анамнез болезни и жизни, жалобы, многочисленные клинические тесты и общий клинический статус по
традиционной методике. Обследование провели сотрудники кафедры неврологии ТМА.
Нозологическая диагностика паркинсонизма проводилась с использованием клинических диагностических критериев банка мозга Общества болезни Паркинсона Великобритании» (A.J. Hughes et al., 1992), верифицированная при помощи методов структурной нейровизуализации (КТ, МРТ). Оценку тяжести неврологического дефицита проводили при помощи унифицированной рейтинговой шкалы оценки проявлений паркинсонизма (UPDRS,
Fahn S., Elton R., 1987), стадию заболевания определяли по шкале Хен и Яра
(M. Hoehn, M. Yahr, 1967) в модификации Lindval и соавт. (1989).
Все пациенты получали в период данной научно-исследовательской работы традиционную терапию: пациентам назначалась противопаркинсоническая, сосудистая, антиоксидантная, ноотропная терапия, а также терапия сопутствующих заболеваний.
Молекулярно-генетические исследования
Данная часть исследований проведена в Центре геномных технологий
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(ЦГТ) при Институте Генетики и Экспериментальной Биологии Растений
(ИГиЭБР) Академии Наук Республики Узбекистан (АН РУз). В рамках исследования был проведен анализ на наличие ассоциаций с болезнью паркинсона: мутации Ala53Thr в гене PARK1, и в гене LRRK2 – мажорная мутация
G2019S. Всего исследовано свыше 150 образцов ДНК, в том числе 105 образца ДНК больных с БП и 50 образцов ДНК здоровых лиц из группы контроля.
Материалом для ДНК служила венозная кровь из локтевой вены объемом 1 мл. Для сбора, хранения и транспортировки крови использовались
вакьютейнеры или одноразовые пластиковые пробирки с антикоагулянтом
(консерватором) объемом 0,5 мл. Кровь для дальнейшей обработки хранилась при температуре не менее +4 °С.
Выделение ДНК из цельной крови осуществлялось набором реагентов
Diatom™ DNA Prep 200 (производство ООО “Лаборатория ИзоГен”, Москва,
Россия). Данный набор реагентов основан на использовании лизирующего
реагента с гуанидинтиоцианатом, который предназначен для лизиса клеток,
солюбилизации клеточного дербиса, а также для денатурации клеточных
нуклеаз. В присутствии лизирующего реагента ДНК активно сорбируется на
NucleoS™ - сорбенте. ДНК, элюированная из сорбента ЭкстаГеном E™ или
чистой водой напрямую использовалась для дальнейшего проведения анализа. Выделение ДНК проводилось по стандартному протоколу выделения
ДНК с использованием набора реагентов Diatom™ DNA Prep 200.
Проведение ПЦР–амплификации
Супернатант с ДНК далее подвергался непосредственно генотипированию путем предварительного лигирования, а затем ПЦР-амплификации.
Типирование образцов ДНК по генам PARK1, LRRK2 производили с использование специфических олигонуклеотидных праймеров с участками соответствующих генов. ПЦР анализ проводили с использованием набора реагентов для ПЦР амплификации ДНК GenePak™ PCR Core (производство
ООО “Лаборатория ИзоГен”). Использовались готовые для амплификации
пробирки Master Mix, которые содержат в лиофилизированном сухом состоянии ингибированную “для горячего старта” Taq ДНК полимеразу, дезоксинуклеозодтрифосфаты и хлорид магния с конечными концентрациями, соответственно, 1 u, 200 мкМ и 2,5 mM, а также опримизированную буферную
систему для проведения стандартной ПЦР амплификации. В пробирки Master
Mix добавлялось по 5 мкл смеси праймеров, с конечной концентрацией 0.5
мкМ, 10 мкл ПЦР растворителя и по 5 мкл исследуемой ДНК. ПЦР амплификация проводилась по стандартному протоколу. Для проведения ПЦР амплификации использовали GeneAmp® ПЦР система 9700 с золотым 96ячеечнным блоком (Applied Biosystems).
Проведение ПДРФ анализа
Так как каждая из анализируемых нами мутаций представляет собой точечную нуклеотидную замену, для её верификации необходим так называемый ПДРФ-анализ – анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (Restriction Fragment Length Polymorphism - RFLP analysis). Данный ана-
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лиз проводился при использовании ферментов рестрикции, в целом существует более 1000 таких ферментов, но функция всех этих ферментов расщепление (или разрезание) определенных нуклеотидной последовательности.
Каждая рестриктаза имеет свой уникальный сайт рестрикции – не что иное,
как строго определенная последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая и
расщепляемая только этой рестриктазой. Так для анализа выбранных нами
мутаций нами были выбраны три рестриктазы:
1. Tsp45I (производство «NEB», England) – для определения Ala53Thr
мутации в гене PARK1;
2. BstSFI (производство «СибЭнзим», Россия) – для определения мутации G2079S в гене LRRK2.
Визуализация и фотодокументация результатов
Рестрицированные ПЦР-продукты амплификации фракционировали в 23 % агарозном гели или 6 % полиакриламидом геле в течение 60-90 мин при
напряжении 100-120 В, окрашивали бромистым этидием и визуализировали
в УФ-свете (рис.2-7).
Результаты и их обсуждение: Нами были проведены анализы мутаций
в генах PARK1, LRRK2 у 105 пациентов с БП (мужчин – 60, женщин – 45).
Средний возраст манифестации первых симптомов БП составил 56,4 ± 10,6
лет (от 20 до 75), средний возраст в момент обследования – 64,3 ± 13,5 лет (от
21 до 81). Все обследованные случаи БП были подразделены на две большие
группы – ранние и поздние (согласно общепринятым критериям, условная
граница возраста дебюта для «ранней» БП составляет 45 лет):
1. БП с ранним началом – возраст манифестации первых симптомов в
данной подгруппе был от 30 до 44 лет (средний возраст начала болезни 40,5 ±
7,8 лет), всего 22 мужчин и 18 женщин.
2. «Классическая» БП с более поздним дебютом симптомов – от 46 до 75
лет (64,6 ± 11,8), всего 36 мужчин и 29 женщины.
Молекулярно-генетический анализ был проведен для всей группы больных. Далее представлены его первичные результаты.
Анализ часто встречающейся мутации в гене PARK1 (Ala53Thr):. С
учетом значительной редкости точковых мутаций в гене PARK1 [Kruger et
al., 1998; Zarranz et al., 2004] и имеющихся данных об их отсутствии во многих популяции [Illarioshkin et al., 2000], в настоящей работе основной целью
был анализ Ala53Thr полиморфизма – мультипликации которого были ранее
выявлены в части семейных случаев БП и болезни диффузных телец Леви
[Singleton et al., 2003; Farrer M. et al., 2004].
В исследуемой выборке наблюдается отсутствие делеций и дупликаций
гена SNCA. Эти результаты согласуются с данными других авторов [Hope et
al., 2004; Johnson et al., 2004; Wang et al., 2008] и свидетельствуют о том, что
и для Узбекистана, как и для большинства других популяций мира, первичные синуклеинопатии не типичны.
Анализ мажорной мутации в гене LRRK2 (G2079S). Ген LRRK2 имеет
большое значение в развитии БП в различных популяциях [Berg et al., 2005;
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Okubadejo et al., 2008]. С учетом сложной молекулярной организации гена, в
большинстве работ мутационный скрининг ограничивается только поиском
наиболее частых (мажорных) мутаций, которые обусловливают основную
часть известных мутационных повреждений LRRK2. Мажорная мутация
G2019S встречается в среднем с частотой 0,4−10% в зависимости от наличия
или отсутствия семейного анамнеза [Foroud, 2005]. Нами был предпринят
поиск мутации G2019S в гене LRRK2 у всех 105 больных БП.
При обследовании пациентов с БП в указанной выше выборке, даже при
первичном анализе результатов исследований были выявлены случаи гетерозиготного носительства мутации G2019S в гене LRRK2. Нами был проведен
первичный анализ, а в дальнейшем будет проводится полный статистический
анализ полученных результатов. Всего было выявлено из 105 больных БП –
11 случаев гетерозиготного носительства мутации G2019S в гене LRRK2.
Три носителя G2019S не имели семейного анамнеза, а один был членом
семьи с четким аутосомно-доминантным наследованием БП. Таким образом,
суммарная частота данной мутации составила 10,48% в общей группе обследованных пациентов с БП, 0,9% среди больных со спорадической формой БП
и 7,1% среди аутосомно-доминантных случаев заболевания. Ни у кого из лиц
контрольной группы мутация G2019S в гене LRRK2 выявлена не была.
У всех больных с мутацией LRRK2-G2019S развивался типичный леводопа-чувствительный паркинсонизм с асимметричным началом симптомов и
вариабельной комбинацией брадикинезии, ригидности и тремора покоя. Более редкими проявлениями были постуральная неустойчивость, дистония, и
леводопа-индуцированные дискинезии. Когнитивные и вегетативные расстройства у этих больных отсутствовали. У всех больных выраженным и
ранним симптомом болезни был тремор.
Выводы
1. Анализируя патогенетические механизмы развития болезни Паркинсона, нет сомнения, в том, что мутации в генах PARK1, LRRK2, приводящие
к потере активности соответствующих ферментов, можно рассматривать как
генетический фактор развития болезни Паркинсона.
2. В исследуемой выборке наблюдается отсутствие делеций и дупликаций гена SNCA. Эти результаты согласуются с данными других авторов и
свидетельствуют о том, что для Узбекистана, как и для большинства других
популяций мира, первичные синуклеинопатии не типичны.
3. Суммарная частота мутации LRRK2-G2019S составила 10,48% в общей группе обследованных пациентов с БП. Ни у кого из лиц контрольной
группы мутация G2019S в гене LRRK2 выявлена не была.
4. У всех больных с мутацией LRRK2-G2019S развивался типичный леводопа-чувствительный паркинсонизм с асимметричным началом симптомов
и вариабельной комбинацией брадикинезии, ригидности и тремора покоя.
Более редкими проявлениями были постуральная неустойчивость, дистония,
и леводопа-индуцированные дискинезии. Когнитивные и вегетативные расстройства у этих больных отсутствовали. У всех больных выраженным и
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ранним симптомом болезни был тремор.
5. Данные результаты можно использовать для оптимизации помощи
семьям больных болезнью Паркинсона в Узбекистане, и прежде всего, для
пресимптоматической и пренатальной диагностики.
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Шадманова Л.Ш., Ходжаева Н.И.
ВЕНЛАФАКСИН (ВЕЛАКСИН) В ТЕРАПИИ АФФЕКТИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ РЕМИССИИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Первый год ремиссии с многообразными психическими нарушениями
является объектом исследования многих авторов. Были обнаружены астенические расстройства, отнесенные к затянувшимся неврозоподобным постабстинентным состояниям [Андреева В. К.1963, Полубояринов А. А. 1984], выявлены аффективные нарушения, в частности депрессивные расстройства
[Бокий И. В.1983, Вульфович В. М.1973, Тресков В. Г.1986], описывались
фобические нарушения. Авторами было замечено, что если тревожные и фобические расстройства, астенические проявления свойственны начальным
этапам ремиссии, то депрессивные нарушения могли наблюдаться при многолетнем воздержании. В ряде случаев они приобретали характер маскированной, скрытой депрессии, плохо осознавались больными, были стертыми и
трудно диагностируемыми [Бокий И.В.1983]. Удельный вес депрессивных
расстройств в ремиссии достаточно высок — 15%, и если на начальных этапах воздержания они обусловливаются интоксикационно-органическими
факторами, то при многолетней ремиссии большое значение имеют психогенно-ситуационные моменты. Аффективные расстройства в ремиссии улиц,
страдающих алкоголизмом, были классифицированы на 4 группы: астеновегетативные, дисфорические, тоскливые и диссоциированные субдепрессии
[Тресков В.Г., 1986].
В другом исследовании были выделены следующие варианты депрессивных проявлений у больных алкоголизмом в ремиссии:
• астеническая депрессия с чувством постоянной неудовлетворенности,
раздражительностью, снижением интереса к работе, затруднением контактов
с родными и близкими;
• дисфорическая депрессия с мрачно-напряженным аффектом, гневливостью и злобностью;
• ипохондрическая депрессия с акцентуацией внимания на неприятных
ощущениях, смещением сферы интересов на соматические дисфункции;
• «типичная» депрессия с характерной подавленностью, утратой интереса к себе и окружающим.
Подобные аффективные проявления именно в период воздержания от
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злоупотребления алкоголем объясняются авторами патофизиологическим
действием этанола, который вызывает неспецифическую восходящую активацию в головном мозге и временно уменьшает связанные с ней тревожнодепрессивные проявления, отсутствие поступления этанола вновь оживляет
тревожно-депрессивную симптоматику.
При изучении динамики эмоционального состояния больных алкоголизмом на различных этапах ремиссии Т.Н. Балашова [Балашова Т.Н. 1987] обнаружила, что начальный период (4—10 недель) характеризуется высоким
уровнем тревоги, оцениваемой по показателям «реактивной» и личностной
тревожности методики Ч. Спилбергера. Показатели депрессии наблюдались у
части больных алкоголизмом на ранних этапах ремиссии (1—3 мес), так и
при более длительном сроке воздержания (6 мес), что свидетельствует о
большей специфичности этого показателя аффективных расстройств. Вместе
с тем, если депрессия на ранних этапах ремиссии связывалась с фактом злоупотребления алкоголем, то при длительном воздержании в ее генезе играли
личностные и социально-психологические факторы [Альтшулер В.Б.1976,
Баскова Н.Ф. 1987, Бокий И.В., Цыцарев С.В. 1987, Ерышев О.Ф., Рыбакова
Т.Г., Балашова Т.Н. 1989].В более поздних работах при исследовании аффективных нарушений на начальных этапах формирования терапевтической ремиссии при алкоголизме [Ерышев О.Ф., Дубинина Л.А., Тульская Т.Ю.,
2000.] были обнаружены сходные варианты депрессивных расстройств —
тревожно-депрессивные (23,1%), дисфорические (23,7%), астено-депрессивные (18,1%), депрессивные (23,1%), депрессивно-ипохондрические (9%),
апатические (5,8%) состояния. Было выявлено наличие депрессивных расстройств в 32,7% случаев, однако исследователи подчеркивают, что эти цифры отражают лишь отчетливую, клинически выраженную аффективную патологию. Авторы указывают на сложность выявления смешанных аффективных расстройств, «скрытых» депрессий, которые имеют ряд особенностей
у больных алкоголизмом. Это диктует необходимость применения в терапевтических программах антидепрессантов не только в остром и подостром периоде, но и на различных этапах ремиссии.
В настоящее время наибольшую значимость приобретают психофармакологические средства, сочетающие высокую терапевтическую эффективность, с одной стороны, и безопасность при длительном применении – с другой. Данным требованиям соответствуют современные антидепрессанты
двойного действия, к которым относится венлафаксин, по данным зарубежных исследований, являются перспективными средствами лечения депрессивных и тревожных расстройств [1]. Преимущества венлафаксина определяются способностью избирательно ингибировать обратный нейрональный
захват как серотонина, так и норадреналина. Такой механизм действия предполагает более широкие возможности препарата по сравнению, например, с
СИОЗС, и в то же время благодаря избирательности действия (отсутствию
влияния на мускариновые, адренергические рецепторы) – хорошую переносимость. Венлафаксин, обладая широким терапевтическим диапазоном доз,
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последовательно включает в спектр своей нейрохимической активности серотонинергические, норадренергические и дофаминергические эффекты. Так,
в дозе 75-125 мг венлафаксин проявляет серотонинергическое действие, при
повышении дозы до 225 мг - включается норадренергическое, а дальнейшее
увеличение дозы до 375 мг приводит к появлению дофаминергического эффекта. Подобная дозозависимая фармакология венлафаксина принципиально
отличает этот препарат от СИОЗС, ограниченный диапазон терапевтических
доз, которых сужает возможность проявления других нейрохимических эффектов кроме серотонинергических [7]. Велаксин хорошо зарекомендовал
себя при лечении больных алкоголизмом в абстинентном синдроме и постабстинентном состоянии [4]. При проведении длительных многоцентровых исследований, а также в сравнении с амитриптилином при лечении депрессивных расстройств у больных алкоголизмом была выявлена высокая эффективность и хорошая переносимость велаксина [5, 6].
Цель настоящего исследования заключалась в изучении эффективности
и безопасности велаксина (венлафаксин) при лечении аффективных расстройств, оценке его влияния на патологическое влечение к алкоголю на различных этапах заболевания (абстинентный синдром, постабстинентный период, стадии формирования и стабилизации ремиссии).
В задачи исследования входило:
1) провести клиническое исследование выборки пациентов, соответствующих критериям диагноза по МКБ-10 "алкогольная зависимость";
2) изучить терапевтическую эффективность препарата, его влияние на
депрессивную симптоматику и патологическое влечение к алкоголю на различных этапах заболевания;
3) оценить взаимодействие велаксина в комплексном лечении с другими
психотропными препаратами (нейролептиками, транквилизаторами).
Материал и методы исследования.
Для решения поставленной цели было обследовано 58 больных алкоголизмом мужчин. Возраст больных составил от 19 до 65 лет, средний возраст
– 42,5 года. Диагностика синдрома зависимости проводилась по МКБ-10. У
всех больных диагностированы первичное патологическое влечение к алкоголю, утрата количественного контроля, толерантность к алкоголю, сформировавшийся алкогольный абстинентный синдром (ААС); имелись соматические хронические заболевания, обусловленные длительной интоксикацией
алкоголем (вне обострения), в основном – токсическое поражение печени и
сердца. Отрицательные социальные последствия характеризовались нарушением семейных отношений и снижением профессиональных навыков. В
структуре ААС присутствовали типичные для него соматовегетативные и
психопатологические расстройства. Из психопатологических расстройств
превалировали подавленное настроение, тревога, дисфория, напряженность,
нарушения сна и пр. У всех больных отмечены гипергидроз, жажда, тремор,
диспепсические нарушения, колебания артериального давления (АД), тахикардия, слабость, разбитость.
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Стадии алкоголизма определяли в соответствии с классификацией
Н.Н.Иванца (1975). Распределение больных по стадиям оказалось следующим: пациентов с I стадией алкоголизма среди обследованных не было, I–II
стадия диагностирована у 4 пациентов, II стадия – у 43, II–III – у 6, III стадия
– у 5 пациентов. Длительность заболевания к моменту обследования составляла от 6 до 34 лет, у подавляющего большинства она была от 12 до 24 лет.
По темпу прогрессирования алкоголизма больные распределились следующим образом: медленно прогредиентный темп течения отмечен у 5 больных,
средне прогредиентный – у 40 больных и высоко прогредиентный темп болезни – у 13 больных. Псевдозапойную форму злоупотребления алкоголем
наблюдали у 38 пациентов, постоянную – у 13, перемежающуюся форму – у
7 больных. В исследование не включали пациентов с острыми психотическими состояниями, включая пределириозные расстройства; больных с высоким суицидальным риском; пациентов с хроническими соматическими заболеваниями в стадии обострения; лиц с гиперчувствительностью к препаратам; пациентов, принимавших участие в исследованиях в течение предшествующих 3 мес.
Таблица 1
Шкала динамики (в баллах) психопатологических проявлений симптомов депрессии в структуре абстинентного синдрома и постабстинентного состояния
без психотических расстройств при применении велаксина (n=37)
Клинические про- До лече- Длительность лечения, дни
явления
ния
3
7
14
Пониженное
на- 2,7±0,2 2,6 ±0,2
1,6±0,1
1±0,09
строение
Тревога
2,8±0,2 2,1±0,1
1,4±0,1
0,8±0,06
Внутренняя напря- 2,0±0,1 1,6±0,1
0,8±0,09 0,4±0,03
женность
Раздражительность 1,9±0,1 0,9±0,09 0,6±0,03 0,3±0,01
Патологическое вле- 2,8±0,2 2,1±0,1
1,4±0,1
0,6±0,03
чение к алкоголю
Дисфория
2,2±0,2 2,1±0,1
1,9±0,1
0,8±0,09
Нарушение сна
2,1+0,1 2,0+0,1
1,6+0,1
1,4+0,1
Страх
2,8+0,2 1,9+0,1
0,6+0,03 0,2+0,01
Психомоторное воз- 2,1+0,1 1,1+0,09 0,6+0,03 0,5+0,03
буждение

21
0,8±0,09

30
0,5±0,0,03

0,5±0,03
0

0
0

0,3±0,01
0,5±0,03

0
0,3±0,01

0,5±0,03
0,8+0,09
0
0

0,5±0,03
0,6+0,03
0
0

Схема исследования.
Клиническое исследование проводили в 3 этапа.
Первый этап исследования осуществляли в стационарных условиях. На
этом этапе купировали соматоневрологические и психические расстройств
при ААС и в постабстинентном состоянии. Велаксина назначали в стандартной дозе 75мг по 1 капсуле 1 раза в день, предпочтительно в утреннее и
дневное время. Длительность первого этапа составила 30 дней.
Второй этап исследования подразумевал прием препарата в качестве
поддерживающей терапии после выписки из стационара на этапе формиро-
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вания и стабилизации ремиссии. Длительность второго этапа составила 60
дней.
Третий этап – катамнестическое наблюдение в течение последующих 3
мес приема препарата (90 дней). Общая длительность исследования составила 6 мес (180 дней). На всем протяжении клинического испытания проводили
индивидуальную и групповую, преимущественно рациональную, психотерапию. Обследование больных осуществляли в день поступления (0-й день), в
дальнейшем – на 3, 10, 30, 60, 90 и 180-й дни терапии. В исследовании использовали специально разработанные в отделении клинической психофармакологии шкалы оценки соматовегетативных и психопатологических проявлений в структуре абстинентного синдрома и постабстинентного состояния, шкала определения патологического влечения к алкоголю в ремиссии,
шкала общего клинического впечатления. Для оценки динамики аффективных расстройств использовали шкалу Гамильтона.
Таблица 2
Шкала динамики (в баллах) психопатологических проявлений симптомов депрессии в структуре абстинентного синдрома и постабстинентного состояния
с психосоматическими расстройствами при применении велаксина с другими
психофармокологическими средствами (n=49)
Клинические про- До лече- Длительность лечения, дни
явления
ния
3
7
14
Пониженное
на- 2,9±0,14 1,6±0,12 0,6±0,11 0,3±0,09
строение
Тревога
2,9±0,14 2,0±0,14 1,4±0,12 0,8±0,11
Внутренняя
напря- 2,8±0,14 1,8±0,11 0,2±0,09 0,2±0,09
женность
Раздражительность 2,2±0,11 1,1±0,1
0,6±0,11 0,6±0,12
Патологическое вле- 3,0±0,14 1,8±0,11 1,2±0,11 0,9±0,11
чение к алкоголю
Дисфория
2,6±0,11 2,0±0,14 1,4±0,11 0,9±0,11
Нарушение сна
2,8±0,14 2,0±0,1
1,0±0,11 0,6±0,11
Страх
2,4±0,14 1,8±0,11 1,1± 0,11 0,8±0,11
Психомоторное воз- 2,7±0,14 1,1±0,11 0,6±0,1
0,3±0,09
буждение

21
0

30
0

0
0

0
0

0,4±0,09
0,5±0,1

0
0,3±0,09

0,7±0,11
0,4±0,09
0,2±0,09
0,3±0,09

0,3±0,09
0,1±0,09
0
0

Рис. 1. Оценка эффективности велаксина при лечении депрессивных
расстройств у больных алкоголизмом по шкале Гамильтона
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Таблица 3
Динамика (в баллах) соматовегетативных проявлений симптомов депрессии в
структуре абстинентного синдрома и постабстинентного состояния без психотических расстройств при применении велаксина (n=37)
Клинические
До лече- Длительность лечения, дни
проявления
ния
3
7
14
Разбитость
2,5±0,2
1,4±0,09 1,1±0,09 0,5±0,06
Тяжесть в голове 2,0±0,1
1,2±0,09 0,8±0,09 0,6±0,09
Астения
2,7±0,2
2,2±0,1
1,6±0,1
0,8±0,09
Колебания АД 2,2±0,1
2,0±0,1
1,8±0,1
1,1±0,09
Потливость
2,5±0,2
2,1±0,1
1,6±0,1
0,3±0,03
Атаксия
1,1±0,09 0,9±0,09 0,4±0,03 0,4±0,03
Отсутствие ап- 1,2±0,09 1,2±0,09 0,7±0,09 0,7±0,09
петита
Тремор
2,6±0,2
2,1±0,1
1,6±0,1
1,0±0,09
Сердцебиение
2,0±1,0
1,7±0,1
1,1±0,09 0,6±0,09
Озноб
1,1±0,09 0,7±0,09 0,4±0,03 0,4±0,03
Жажда
2,6±0,2
2,2±0,1
1,8±0,1
1,3±0,1
Тошнота
2,1±0,3
1,6±0,1
0,7±0,09 0
Рвота
1,2±0,09 0,4±0,03 0
0
Тахикардия
2,7±0,2
2,6±0,2
2,2±0,2
1,0±0,09

21
0,5±0,06
0
0,8±0,09
0,4±0,03
0
0,4±0,03
0,5±0,06

30
0
0
0,6±0,09
0,3±0,03
0
0
0,4±0,03

0,2±0,03
0,6±0,09
0
0
0
0
0,6±0,09

0,2±0,03
0,4±0,03
0
0
0
0
0,3±0,03

Таблица 4
Шкала оценки (в баллах) аффективных нарушений на этапах формирования и
стабилизации ремиссии при применении велаксина (n=86)
Симптомы

Недели лечебной программы
6-я
8-я
Повышенная утомляемость 1,3±0,1
1,1±0,08
Понижение настроения
1,1±0,08
0,4±0,02
Апатия
1,1±0,2
0,7±0,04
Тревога
1,5±0,2
1,1±0,08
Раздражительность
1,4±0,1
1,2±0,1
Нарушение сна
1,4±0,1
1,1±0,08
Психомоторное возбуждение 0,8±0,04
0,4±0,02
Нарушение памяти
1,2±0,1
1,1±0,08
Влечение к алкоголю
1,2±0,1
0,9±0,04

10-я
0,6±0,04
0
0,4±0,02
0,4±0,02
0,5±0,04
0,9±0,04
0
1,1±0,2
0,4±0,02

12-я
0
0
0,3±0,02
0
0,3±0,02
0,6
0
0,6±0,04
0,3±0,02

Критерии оценки эффективности терапии.
На первом этапе исследования эффект препарата признавали хорошим,
если достигнута 50% редукция симптоматики по шкалам оценки соматовегетативных и психопатологических проявлений на 3-й день терапии и 50% редукция симптоматики по шкале Гамильтона на 7-й день исследования. На
втором этапе – если достигнута устойчивая редукция по шкалам соматовегетативной и психопатологической симптоматики. На третьем этапе эффект
признавали удовлетворительным, если в течение 3 мес рецидивов не наблюдали; хорошим, если рецидивов не наблюдали в течение 6 мес.
Результаты исследования
На первом этапе исследования была выделена группа больных 25 паци-
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ентов, у которых велаксин показал наибольшую эффективность. В структуре
ААС данной группы пациентов преобладали пониженно-тревожный фон настроения, чувство внутреннего напряжения, различного рода опасения или
подавленное настроение с чувством тоски, раздражительностью. У 13 пациентов выраженность депрессивных расстройств была квалифицирована как
средней степени тяжести, у 5 – легкой степени тяжести. В этих случаях велаксин начинал действовать практически с первых дней приема. Тревожная
симптоматика, аморфные страхи и внутреннее беспокойство купированы уже
к 3–4-му дню терапии. Одновременно с улучшением общего фона настроения
и нивелированием тревоги улучшался и сон. Внутренняя напряженность,
раздражительность, дисфория купированы к 5–7-му дню терапии. Патологическое влечение к алкоголю (его идеаторный компонент) редуцировано также к 5–7-му дню терапии (табл. 1).
На этапе становления ремиссии применение велаксин было направлено
на подавление влечения к алкоголю как стержневого расстройства заболевания. Здесь наблюдали те же клинико-терапевтические закономерности, что и
на первом этапе исследования. Наибольшая эффективность велаксина отмечена при преобладании в структуре патологического влечения к алкоголю
пониженного фона настроения, подавленности, плаксивости, падения интереса к окружающему и своим проблемам, внутреннего напряжения и беспокойства. При использовании велаксина у этих пациентов наблюдали значительную стабилизацию состояния, полную и стойкую редукцию тревожной
симптоматики, патологического влечения к алкоголю, нормализацию вегетативных реакций. Как видно из рис. 1, к 7-му дню исследования отмечено
снижение среднего суммарного балла по шкале Гамильтона более чем на
50% по сравнению с исходным, а к концу 3-й недели депрессивные расстройства купированы практически полностью. У оставшихся 15 пациентов в клинической картине ААС и постабстинентном состоянии преобладали поведенческие и волевые расстройства. Больные были возбудимы, вспыльчивы,
нередко агрессивны, патологическое влечение часто носило характер неодолимого, сопровождалось психопатоподобным поведением, негативным отношением к лечению. На этапе формирования ремиссии у этой группы пациентов преобладали дисфорические расстройства и поведенческие нарушения:
злобность, взрывчатость, агрессивность, легко возникающие на фоне подавленного, пониженного настроения; конфликтность. В структуре патологического влечения преобладали сверхценные, паранойяльные образования. В таких случаях наряду с велаксином использовали нейролептики с достаточно
мощным антипсихотическим и седативным действием (аминазин, тизерцин,
галоперидол, тиапридал, некоторые другие). При преобладании грубых психопатоподобных нарушений (раздражительность, вспышки гнева, недоверчивость, подозрительность, истероподобные реакции, брутальность), использовали корректоры поведения (неулептил, сонапакс, клопиксол). При комплексном применении велаксина и нейролептиков не было отмечено усиления депримирующего влияния на ЦНС и потенцирования холинолитических
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эффектов последних. При значительных нарушениях сна использовали транквилизаторы (реланиум до 10 мг) или гипнотики (ивадал 10 мг). Снотворные
средства назначали короткими курсами (3–7 дней) с целью предупреждения
развития привыкания. При одновременном использовании велаксина с транквилизаторами и гипнотиками каких-либо осложнений или нежелательных
побочных эффектов отмечено не было. Как видно из табл. 2, при сочетанном
применении велаксина с другими препаратами также отмечена выраженная
редукция психопатологической симптоматики: патологическое влечение к
алкоголю, психомоторное возбуждение, дисфорическая и тревожная симптоматика купированы к 3–5-му дню терапии, а к 3-й неделе применения редуцированы полностью.
Отдельно следует отметить, что применение велаксина позволяло заметно снизить дозы других препаратов, что в свою очередь повышало безопасность проводимого лечения. Нельзя не отметить высокую вегетостабилизирующую активность велаксина (табл. 3). У большинства больных уже на 3–
4-й дни терапии исчезали гипергидроз, тошнота, жажда, уменьшался тремор,
выравнивалось АД, уменьшались симптомы астении, улучшалось общее физическое состояние, появлялся аппетит.
Достаточно часто на этапе становления и стабилизации ремиссии больные предъявляли жалобы на утомляемость, истощаемость, неустойчивость
внимания, перепады настроения, частые головные боли. При превалировании
астенических и астенодепрессивных расстройств в схему лечения включали
ноотропы: пирацетам, инстенон, аминалон, пикамилон. Оценивали сочетанное использование велаксина и препаратов с ноотропной активностью. Отмечено некоторое усиление тимоаналептического эффекта велаксина. В 3
случаях при одновременном применении велаксина и пирацетама наблюдали
нежелательное усиление тревожной симптоматики, появление бессонницы и
актуализацию ПВА. После определенной коррекции дозировок данную симптоматику купировали. При катамнестическом обследовании больных (3-й
этап исследования) обращали внимание на наличие или отсутствие рецидивов заболевания. Были получены следующие результаты. Через 3 мес ни у
одного больного рецидивов не было. Через 6 мес рецидив развился у 10 пациентов. Эти показатели подтверждают высокую эффективность велаксина в
отношении купирования аффективных нарушений, устойчивой стабилизации
состояния, предупреждения спонтанных обострений влечения к алкоголю и
развития ранних рецидивов. Велаксин способствовал ослаблению и дезактуализации патологического влечения к алкоголю (табл. 4). С этим было связано восстановление здоровых интересов, более активное участие больных в
лечебном процессе, повышение уровня суждений, касающихся заболевания.
Велаксин хорошо переносился больными. При его использовании нежелательные побочные явления и осложнения терапии отсутствовали.
Обсуждение
Проведенное клиническое исследование позволило показать основные
направления действия велаксина при лечении больных алкоголизмом: анти-
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депрессивное, анксиолитическое, вегетостабилизирующее. Отмечено также
положительное действие на патологическое влечение к алкоголю. Наиболее
выраженное действие препарат оказывает на тревожную и собственно депрессивную симптоматику. Сочетание препарата с нейролептиками различных химических групп и транквилизаторами не вызывало усиления побочных эффектов, а также не усугубляло депремирующего влияния этих препаратов на ЦНС. Кроме того, использование велаксина позволяло снизить дозы
других психотропных препаратов, тем самым способствуя повышению безопасности проводимого лечения. При использовании велаксина не было выявлено каких-либо побочных эффектов, осложнений. Это еще раз подтверждает
высокую безопасность препарата.
Выводы
1.Велаксин является эффективным антидепрессантом с превосходным
профилем переносимости для лечения больных алкоголизмом и может активно использоваться как в качестве единственного патогенетического средства, так и в комплексных терапевтических программах.
2. Велаксин статистически достоверно положительным образом влияет
на различные компоненты аффективных расстройств в период становлении
ремиссии при хроническом алкоголизме.
3.Высокая эффективность Велаксина при хроническом алкоголизме в
процессе лечения больных с депрессивной симптоматикой, также является
косвенным подтверждением клинического и патогенетического сходства
рассматриваемых состояний
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Ядгарова Н.Ф., Ходжаева Н.И.
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ
ТЕРАПИИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕССИЙ
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Следует отметить, что особенности когнитивного функционирования
при резистентных депрессиях практически не изучены. Клинико-психопатологические исследования последних лет [2,11,12] дают основание полагать,
что одним из факторов невосприимчивости к лечению при депрессиях могут
являться нарушения мотивационно-личностной сферы. Ее сохранность обеспечивает произвольную регуляцию когнитивных процессов и продуктивность познавательной деятельности [3,4,6,8]. В связи с этим актуальным является изучение особенностей когнитивного функционирования в комплексе
с изучением мотивационно-личностной сферы больных резистентными депрессиями; а такое исследование должно предшествовать изучению динамики когнитивного функционирования в процессе применения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН).
Терапия расстройств депрессивного спектра, начиная с 60-х годов прошлого века и до настоящего времени, остается сложной и актуальной проблемой. Несмотря на многообразие имеющихся в арсенале психиатров антидепрессантов, существует большая группа пациентов, у которых известные
классические антидепрессанты оказываются неэффективны или вызывают
нежелательные явления. В связи с этим активно продолжаются исследования
патогенеза депрессии и механизмов действия антидепрессантов, что позволяет синтезировать новые эффективные препараты с улучшенным профилем
переносимости и более мощным механизмом действия.
Венлафаксин является первым тимоаналептиком III поколения (селективным ингибитором обратного захвата серотонина и норадреналина –
СИОЗСН). Венлафаксин - самый изученный и наиболее часто назначаемый
препарат из группы СИОЗСН и используется во многих исследованиях (в целях доказательства эффективности новых антидепрессантов) как эталонный.
Многим уже известно, что венлафаксин эффективен в предупреждении обострений/рецидивов депрессивных состояний, часто применяется при широком круге депрессивных расстройств, в том числе меланхолических, резистентных, тревожных и психотических расстройствах. Выявлена высокая переносимость во всем диапазоне доз (низких, средних и высоких), быстрота
начала действия, способность инициировать ремиссию.
Основной целью являлось определение особенностей когнитивного
функционирования у больных резистентными депрессиями с учетом характеристик их мотивационно-личностной сферы, оценка изменении показателей когнитивных функций в процессе лечения тимоаналептиком III поколения (селективным ингибитором обратного захвата серотонина и норадреналина – СИОЗСН).
Задачи исследования:
1. Определение особенностей произвольной регуляции познавательной
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деятельности и формальных показателей когнитивного функционирования у
больных терапевтически резистентными депрессиями.
2. Динамика симптомов депрессии и показателей когнитивного функционирования в процессе лечения венлафаксином у больных терапевтически
резистентными депрессиями.
Изучено 32 больных с резистентной депрессией. В исследование были
включены больные, отвечающие диагностическим критериям депрессивного
эпизода умеренной или тяжелой степени по МКБ-10, при общей длительности ведущей симптоматики не менее 4-х месяцев и неэффективности, как
минимум, двух последовательных курсов адекватной тимоаналептической
терапии препаратами с различным нейрохимическим механизмом действия
(ТЦА). Критерием включения являлась тяжесть депрессивной симптоматики,
оцениваемая по шкале Гамильтона не менее 20 баллов. В исследование были
включены пациенты текущим депрессивным эпизодом умеренной тяжести и
тяжелым (F32, 15 чел., 51,3%), униполярной рекуррентной депрессией (F33, 9
чел., 21,3%), депрессией при биполярном расстройстве (F31, 8 чел. 27,4%).
Было обследовано 18 женщин, 14 мужчин, средний возраст пациентов 32,12±4,4 лет. Распределение больных в группы по виду лечения осуществлялось методом рандомизации. Больные были подразделены на 2 группы: (1ая группа, СИОЗСН 19 человек) и (2-ая группа, ТЦА 13 человек). В табл. 1
приведены клинические характеристики обследованных больных.
Таблица 1
Показатель

Группа СИОЗСН Группа ТЦА

Длительность заболевания (лет)
Длительность текущего эпизода депрессии
Средний балл по шкале Гамильтона
Средний балл по шкале Бека

7,6±1,8
16,1±5,2
25,12±3,6
25,89±9,86

6,8±1,7
13±9,7
23,3±2,84
27,7±13,76

Контрольную группу для установления степени выраженности когнитивных нарушений составили 30 здоровых испытуемых, соответствующих по
полу, возрасту и другим социо-демографическим показателям основной
группе пациентов. Психическое состояние больных оценивалось по шкале
депрессии Гамильтона и опросника депрессии Бека. Диагностический комплекс состоял из нескольких блоков:
1) Для оценки динамики показателей внимания: методики длительного
сосредоточения - «Счет с переключением» [9], проба Бурдона [7], субтест
«Кодировка» из батареи Векслера.
2) Для оценки динамики мнестических функций: «10 слов» [7], тест Бентона [1].
Для выявления мотивационного аспекта произвольной регуляции когнитивных функций: «Повторение 22 слов» [5], «Поиск слов» [9]. Обследование
проводилось в два этапа. Первое фоновое обследование проводилось до и после применение ТЦА. Второе обследование - середина курса лечения до и
после применение СИОЗСН. Здоровые испытуемые обследовались одно-
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кратно. Для выявления динамики когнитивных показателей проводилось
сравнении групп по частоте встречающихся улучшений/ухудшений по показателям всех методик. По каждому показателю подсчитывалось количество
испытуемых, у которых отмечено улучшение результатов и отсутствие изменений.

Рис. 1. Показатель конгнитивного функционирования в группе СИОЗСН
и ТЦА по отношению к уровню здоровых перед началом лечения (0 день терапии) и в конце лечения (15 день): уровень группы нормы принят за 100%
Статистически значимые различия между здоровыми испытуемыми и
больными резистентными депрессиями были получены по всем показателям
когнитивного функционирования: распределению внимания, качеству концентрации, темпу психической деятельности, продуктивности речевых ассоциаций, объему рабочей слухоречевой памяти (р<0,01), устойчивости и избирательности слухоречевой памяти продуктивности зрительной памяти
(р<0,005). Наиболее выраженные нарушения у пациентов были отмечены в
двух показателях - зрительной памяти (продуктивность у больных резистентными депрессиями составила 65% от уровня группы нормы) и произвольного
внимания при выполнении операций счета (52% от уровня группы нормы).
Так, в тесте Бентона здоровые испытуемые получали в среднем 8,5 баллов,
больные - 5,56 балла (р<0,005). В соответствии с данными корреляций между
уровнем выполнения данной методики и традиционных тестов интеллекта
[1], уровень больных резистентными депрессиями соответствует характеристикам «пограничной зоны» по тесту Векслера. Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной сложности опознавания, анализа и воспроизведения геометрических фигур, в основе которых могут лежать нарушения
зрительно-пространственного анализа в исследуемой выборке больных. Качество концентрация внимания при выполнении простых однообразных заданий составляло 41-42% от уровня здоровых испытуемых, распределение
внимания при таком типе деятельности относительно сохранно (73-87%) и
приближается ниже границы нормы. Уровень рабочей словесной памяти у
большинства пациентов объективно соответствовал так называемой «низкой
норме» (в среднем пациенты запоминали 8,06 слова, здоровые испытуемые 9,25 слов, р<0,01). 44% больных справились с заданием полностью, воспро-
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изведя не менее 9 слов хотя бы в одной из четырех проб. В отношении отсроченного воспроизведения различия между исследуемыми группами были выражены сильнее, испытуемые группы нормы называли в среднем на 2,5 слова
больше (5,03 слова в группе больных и 7,5 - здоровых, р<0,005). Поведение
испытуемых (пациентов и группы нормы) во время обследования существенно различалось. Здоровые испытуемые проявляли умеренный интерес к целям обследования (их собственной роли и общим целям работы), к заданиям
и результатам.

Рис. 2. Сравнительный анализ динамики когнитивного функционирования при применении СИОЗСН и ТЦА
Исследование влияния повышенной мотивации на продуктивность деятельности (методика «Поиск слов»). показало меньшую продуктивность при
значительно замедленном темпе деятельности у больных депрессиями относительно группы нормы (р<0,01), что свидетельствует о снижении у них интеллектуальной активности. Собственный интерес, как критерий экспертной
мотивации [8], произвольная регуляция деятельности у большинства больных отличались неустойчивостью и общим низким уровнем. Интерес больных к своим результатам появлялся только после предусмотренных в данном
эксперименте стимулирующих применить какую-то собственную стратегию
запоминания, 30% больных вообще не воспользовались данной возможностью, еще 25% больных выполнили ее формально. Больные также испытывали трудности при инструкции воспользоваться уже готовой предложенной
экспериментатором стратегии запоминания. В данном задании снижение
способности к произвольной регуляции познавательной деятельности у
больных депрессией проявилось в недостаточном использовании стратегий
субъективной организации и обработки запоминаемого материала. В сочетании с общим невысоким объемом словесной рабочей памяти это сказалось
на результатах его воспроизведения (значительное снижение продуктивности: в трех сериях больные припоминали 7,42; 10,27 и 10,42 слова, здоровые испытуемые -10,25; 17,8 и 17,6 слов соответственно, р<0,001).
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К концу курса СИОЗСН у 90% больных отмечалось улучшение распределения внимания (р<0,005) и темпа психической деятельности (р<0,05).
Распределение внимания улучшилось в среднем на 25,5% по данным методики «Счет с переключением» и на 17,45% по данным методики «Кодировка».
Показатели упражняемости остались на уровне фона. Показатели непосредственной слухоречевой памяти остались на уровне фонового обследования
(8,17 слов перед началом лечения и 8,6 слов в конце, р>0,05). Увеличилась
продуктивность зрительной памяти (р<0,05), хотя средний балл при этом остался достаточно низким (7,38, при норме 8 баллов). Улучшение отдельных
когнитивных показателей разной степени выраженности встречались у 80%
больных, однако в абсолютных значениях эти изменения не столь значительны, и после лечения пациенты также значимо уступали здоровым испытуемым по уровню когнитивного функционирования. В некоторых исследованиях также подтверждается улучшение когнитивных показателей у пациентов
при применении СИОЗСН [10, 13], однако указаний на выраженность этих
улучшений по отношению к уровню нормального когнитивного функционирования не встречается. Только в методике «Кодировка» выделилось достоверное снижение распределения внимания к концу лечения (р<0,05) на 2,37%
(21,08 знаков в минуту до начала лечения и 20,57 знаков - в конце).
Данные оценки эффективности лечения с помощью шкалы Гамильтона
показали снижение уровня депрессии в обеих группах (р<0,01). Число респондеров к применяемому лечению (снижение общего балла по шкале депрессии не менее чем на 50%) составило 65% в группе СИОЗСН и 55% в
группе ТЦА, которые были разделены группы СИОЗСН и ТЦА. В целом отмечено, что в группе, где применялась СИОЗСН, снижение показателей когнитивного функционирования было одинаково представлено среди респондеров и нон-респондеров.

Рис. 3. Соотношение разных типов динамики показателей когнитивного
функционирования в группе СИОЗСН (конец лечения, 14 дней)
В группе ТЦА при делении пациентов на респондеров и нонреспондеров также не было выявлено значимых различий в соотношении
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встречающихся типов динамики. Средние значения показателей когнитивного функционирования различаются несущественно, и значимость положительного сдвига по сравнению с данными фонового обследования подтверждается на более высоком уровне значимости (р<0,01). На уровне тенденции
можно говорить о преимущественно негативном влиянии ТЦА на мнестические функции. Средние значения показателей памяти незначительно (р>0,05),
но снизились: объем рабочей памяти с 7,95 до 7,20 слов; устойчивость -с 4,75
до 3,60 слов при отсроченном воспроизведении, продуктивность зрительной
памяти - с 5,15 до 4,82 баллов. Соотношение типов динамики при этом показывает, что у половины испытуемых уровень выполнения методик остался
прежним.

Рис. 4. Соотношение разных типов динамики показателей когнитивного
функционирования в группе ТЦА (конец лечения, 14 дней)
Таким образом, когнитивное функционирование при терапевтически
резистентных депрессиях характеризуется относительной сохранностью базовых когнитивных навыков и недостаточностью произвольной регуляции и
экспертной мотивации, что приводит к общему снижению продуктивности
деятельности в ситуации обследования. Данные больные демонстрируют более сохранный уровень когнитивного функционирования в простых заданиях
с минимальной нагрузкой на произвольную регуляцию деятельности. Выделенные особенности могут ограничивать возможности разрешения нестандартных проблемных ситуаций, но способствовать успешной адаптации в
четко регламентированной деятельности, что важно учитывать в процессе
трудовой реабилитации этих пациентов. При сопоставимой эффективности
ТЦА и СИОЗСН в лечении терапевтически резистентных депрессий обнаружены существенные различия в их воздействии на когнитивные функции пациентов. Воздействие СИОЗСН на когнитивные функции пациентов выражается в отчетливом преобладании позитивных сдвигов по всем основным показателям: распределению внимания, темпу психической деятельности, продуктивности зрительной памяти, устойчивости слухоречевой памяти в про-
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цессе лечения. Абсолютные значения прироста показателей невелики и после
лечения больные сравниваются с уровнем здоровых испытуемых лишь по
темпу психической деятельности, уступая по остальным выше перечисленным параметрам когнитивного функционирования. Изменения показателей
когнитивного функционирования не связаны прямо с изменениями показателей выраженности симптомов.
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