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Abstract
Decision performance in general surgery and especially in reconstructive plastic surgery has direct effect on
the medical, psychological, social and economic effectiveness. The study of the instrumental modalities for decision-making in facial reconstructive surgery is an urgent problem of plastic surgery, and the implementation of
appropriate systematic review allows to determine the status and future prospects and priorities of research in this
area. The aim was to identify the main clusters of instrumental modalities for decision-making in facial reconstructive surgery by conducting a systematic review of the scientific literature on this issue. The systematic review
includes the following types of studies: systematic reviews, randomized clinical trials, cohort studies, case-control
studies, sectional studies, case studies, case series. Publications that contain data on reconstructive plastic surgery
of facial defects. The search was conducted in the following databases: PubMed, Cochrane Library, Scopus, Web
of Science. Excel and R software were used for analysis. According to the inclusion criteria, publications devoted
to certain aspects of determining the main instrumental modalities for decision-making in facial reconstructive
surgery were selected. Instrumental modalities for decision-making in facial reconstructive surgery predominantly
concern computerized technologies, i. e. three-dimension scanning and modeling, 3D planning, 3D printing, 3D
stereophotography, computer-aided design and manufacturing, surgical simulation, robot-assisted surgery and also
– biometry, bioprinting, development of evidence-based algorithms; equipment failure analysis etc. There is a
significant predominance of type studies, in descending order: description of individual cases, series of cases,
sectional, "case-control" – thus, there is a lack of randomized controlled trials and objective need in them. The
prospect of further research is to complete the systematic review with meta-analysis.
Keywords: reconstructive surgery, plastic surgery, face defects, instrumental modalities, decision support.
Background. The role of plastic, especially reconstructive, surgery in global health is fundamental
[1]. Decision performance in general surgery and especially in reconstructive plastic surgery has direct medical, psychological, social, economic, cultural, legal aspects [7,8,12]. Shared decision making is one of the
most frequently used method [5,20]. A separate problem are the parental decisions about an outlook of their
children with congenital facial defects [16].
There is an unknown evidence of systemic analysis of different modalities for decision support in plastic
surgery [2], most of known studies concern some specific issues – laser application [13], photo editing techniques [18], telemedicine [7], information sources evaluation [19], machine learning framework [10], artificial
intelligence [9,11,14].
According to modern approach with patient-centered, an accent in decisions is made on patient-reported
satisfaction, and psychometric screening tools are used
for evaluation and prediction [5,15,17]. Pandemic
COVID-19 exacerbates a difficult decision-development procedure in facial reconstructive plastic surgery
[4,6,21,22]. Same as in general surgery, there is a lack
of evidence-based data in plastic reconstructive surgery, with a few exceptions [3].
Thus, the study of the main instrumental modalities for decision-making in facial reconstructive surgery is an urgent problem of plastic surgery, and the
implementation of appropriate systematic review allows to determine the status and future prospects and
priorities of research in this area.

Aim: The aim of the study is to determine the main
instrumental modalities for decision-making in facial
reconstructive surgery by conducting a systematic review of the scientific literature on this issue.
Material and methods.
The semantic core of the publication search included the following keywords and their combinations:
"face defect, eyelid, reconstructive facial surgery, craniofacial reconstruction, (3D) computer technology,
virtual surgical planning, craniofacial defects, 3D modeling, posttraumatic, three-dimensional modeling, virtual surgical planning, patient custom implants, intraoperative navigation, assisted techniques, patient
specific modeling, generation of virtual models, VSP,
surgical correction, nasal reconstruction, nasal reconstructive surgery, otoplasty, blepharoplasty, lip, orbital,
cheek, lipoplasty, cheiloplasty, feminization, masculinization, periorbital, rhinoplasty, septum, septoplasty,
correction, nose alar, anatomy features, auricular, costal cartilage, autologous cartilage, epidemiology, face
trauma, treatment, midface, facial deformities, congenital, anomalies, malformation" etc.
The search was conducted in the following databases: PubMed, Cochrane Library, Scopus, Web of Science.
The systematic review includes the following
types of studies: systematic reviews, randomized clinical trials, cohort studies, case-control studies, sectional
studies, case studies, case series.
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The design of data extraction (selection and encoding) was carried out as follows: search, systematization and analysis were performed by two independent
reviewers and data extractors, who were not acquainted
with each other's results; all differences between the
judgments of each of the extractors and reviewers are
resolved by describing the strengths and weaknesses of
each version; obtaining data on instrumental modalities
for decision-making in facial reconstructive surgery; in
the absence of the necessary data, a request was made
from the authors of the publication; Excel and R software tools are used.
The author thanks the scientific consultants for
valuable advice on research methodology and volunteer

data extractors for the technical stages of the research.
100% of the contribution belongs to the author. The author has no conflict of interest. There are no differences
from the protocol in the current version of the review.
No notes have been previously published. None of the
studies were excluded. Information on all selected studies is currently classified. No current research on this
review has been identified.
PROSPERO registration is pending.
Results and discussion.
According to the inclusion criteria, 129 publications were selected on certain aspects of instrumental
modalities for decision-making in facial reconstructive
surgery (Table 1, Fig. 1).
Table 1
The number of publications of the results of different types of medical research on the instrumental modalities
for decision-making in facial reconstructive surgery
Parameters
SR
RCT
CS
CCS
CsS
Ind
Total
Publications quantity
1
1
19
37
29
42
129
Note. SR – systematic reviews; RCT – randomized controlled trials; CS – cohort studies; CcS – case-control
studies; CsS – cross-section studies; Ind – description of individual cases, series of cases.

45
40

Quantity of publications

35
30
25
20
15
10
5
0
SR

RCT

CS

CCS

CsS

Ind

Fig. 1. The number of publications of the results of different types of medical research on the instrumental modalities for decision-making in facial reconstructive surgery
There is a significant predominance (p <0.01) of type studies, in descending order: description of individual
cases, series of cases, cut, "case-control" (Fig. 2).
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Fig. 2. The proportion of publications of the results of different types of medical research on the instrumental
modalities for decision-making in facial reconstructive surgery
Note. SR – systematic reviews; RCT – randomized controlled trials; CS – cohort studies; CcS – case-control
studies; CsS – cross-section studies; Ind – description of individual cases, series of cases.
Conclusions:
1. Instrumental modalities for decision-making in
facial reconstructive surgery predominantly concern
computerized technologies, i. e. three-dimension scanning and modeling, 3D planning, 3D printing, 3D stereophotography, computer-aided design and manufacturing, surgical simulation, robot-assisted surgery and
also – biometry, bioprinting, development of evidencebased algorithms; equipment failure analysis etc.
2. There is a significant predominance (p < 0.01)
of type studies, in descending order: description of individual cases, series of cases, sectional, "case-control"
– thus, there is a lack of randomized controlled trials
and objective need in them.
3. The prospect of further research is to complete
the systematic review with meta-analysis.
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Аннотация
Пандемия COVID-19, имеющая высокий стрессогенный потенциал, помимо угрозы для физического
здоровья и жизни людей, параллельно спровоцировала рост тревожно-депрессивных реакций. Цель исследования была оценка структуры тревожных переживаний и выделение наиболее уязвимых групп, нуждающихся в психотерапевтической и/или психиатрической помощи в период эпидемии COVID-19 среди студентов Высших медицинских учебных заведений. Проведен онлайн-опрос 1052 студентов медицинских
ВУЗов с 1 сентября по 1 ноября 2020 г. Участникам исследования предлагали заполнить анкету через интернет-платформу Google Forms. Анкета содержала 23 вопроса, относящихся к различным тематическим
блокам и включала: социально-демографические данные, особенности тревожных переживаний по поводу
пандемии COVID-2019; источники информации, из которых респонденты получают информацию о распространении инфекции; меры профилактики, предпринимаемые для превенции заражения; особенности
психоэмоциального статуса. 837 (85,8%) респондентов сообщали о наличии как минимум двух фабул тревожных переживаний по поводу COVID-19, наиболее часто регистрировались 4,0 [3,0; 6,0] переживаний.
Наиболее подвержены психологическому дистрессу оказались лица, лиц, страдающие аффективными расстройствами, незамужние девушки, студенты 1-3 курсов, не занятые трудовой деятельностью в медицинских учреждениях. Полученные данные свидетельствуют о необходимости широкого проведенения психокоррекционных мероприятий дистрессовых состояний у студентов в онлайн-режиме.
Abstract
The COVID-19 pandemic, which has a high stress potential, in addition to threatening people's physical health
and lives, has provoked an increase in anxiety and depression. The aim of the study was to assess the structure of
anxiety and identify the most vulnerable groups in need of psychotherapy and / or psychiatric care. COVID-19
among students of higher medical educational institutions. An online survey of 1,052 medical students was conducted from September 1 to November 1, 2020. Study participants were asked to fill out a questionnaire through
the online platform Google Forms. The questionnaire contained 23 questions related to various thematic blocks
and included: socio-demographic data, features of alarming experiences about the COVID-2019 pandemic;
sources of information from which respondents receive information about the spread of infection; prevention
measures taken to prevent infection; features of psychoemotional status. 837 (85.8%) respondents reported having
at least two plots of anxiety about COVID-19, the most frequently reported being 4.0 [3.0; 6.0] experienced. The
most susceptible to psychological distress were persons suffering from affective disorders, unmarried girls, students of 1-3 courses, not employed in medical institutions. The data obtained indicate the need for widespread
psycho-corrective measures of distress in students online.
Ключевые слова: COVID-19, студенты, тревога, психическое здоровье, аффективная патология,
стигматизация.
Keywords: COVID-19, students, anxiety, mental health, affective pathology, stigmatization.
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Введение. SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – новый штамм коронавирусов, выявленный в конце 2019 года, индуцирующий опасное инфекционное заболевание – Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) [1 из статьи РГМУ].
Начавшись с единичного случая заболевания на
рынке морепродуктов в Ухани (КНР), инфекция
стремительно распространилась по миру, охватив
практически все государства [2 из статьи РГМУ].
После глобального распространения SARS-CoV-2,
ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией
в области здравоохранения, имеющей международное значение [3 из статьи РГМУ].
Согласно данным ряда современных исследователей, пандемия COVID-19, имеющая высокий
стрессогенный потенциал, помимо угрозы для физического здоровья и жизни людей, параллельно
спровоцировала рост тревожно-депрессивных реакций [8,9 из статьи РГМУ]. По мнению М.Ю. Сорокина и соавт. [ сама статья], в условиях пандемии
возникли условия, при которых единовременно
присутствует ряд факторов, оказывающих влияние
на психическое здоровье: беспрецедентная потенциально угрожающая жизни ситуация с неопределенной продолжительностью; глобальные карантинные меры, ограничивающие личную свободу;
неопределенность длительности инкубационного
периода инфицирования SARS-CoV-2 и его бессимптомной передачи; уведомления о дефиците медицинских средств защиты и лекарственных препаратов; неустойчивая информационная картина с переизбытком
противоречивой
информации;
неопределенность, сцепленная с влиянием COVID19 на экономическую ситуацию.
Психологические реакции на опасность по
большей части универсальны и это дает возможность предположить, что психоэмоциальный ответ
людей в условиях пандемии COVID-19 будут аналогичны таковым в других чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем, переживание пандемии различными социальными группами может иметь свои
особенности.
Цель исследования – оценка структуры тревожных переживаний и выделение наиболее уязвимых групп, нуждающихся в психотерапевтической
и/или психиатрической помощи в период эпидемии
COVID-19 среди студентов медицинских ВУЗов.
Пациенты и методы. Данные для исследования были получены на основании онлайн-опроса,
проведенного с 1 сентября по 1 ноября 2020 г.
Участникам исследования предлагали заполнить
анкету через интернет-платформу Google Forms.
Анкету распространяли в социальных сетях в группах медицинских университетов различных регионов Российской Федерации.
Критерии включения респондентов в исследование: способность читать на русском языке; информированное согласие на участие в исследовании; студент или ординатор медицинского ВУЗа;
отсутствие психических расстройств в анамнезе.
Критерии исключения: отказ от участия в исследовании; возраст <18 лет; наличие незаполненных разделов анкеты.
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Анкета содержала 23 вопроса, относящихся к
различным тематическим блокам и включала: социально-демографические данные, особенности тревожных переживаний по поводу пандемии COVID2019; источники информации, из которых респонденты получают информацию о распространении
инфекции; меры профилактики, предпринимаемые
для превенции заражения; особенности психоэмоциального статуса (вопросы скринингового опросника для выявления аффективных расстройств В.Н.
Краснова).
Статистическая обработка полученных данных была выполнена с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8.0. Проверка соответствия распределения значений признака характеристикам нормального распределения проводилась с
использованием метода ассиметрии. Поскольку
большинство количественных признаков не отвечало законам нормального распределения, их описывали посредством медианы (Ме) и квартилей (Ме
[25%;75%]). Сравнение групп осуществляли с использованием U-критерия Манна-Уитни и критерия χ2 Пирсона. Различия считали статистически
значимыми при р<0,05. Для групп, различающихся
на уровне статистической значимости р<0,05 определяли размеры эффектов с использованием критериев Кроэна и Крамера.
Результаты исследования. В заключительный реестр вошли 1052 записи, сделанные в течение двух осенних месяцев, на которые пришлось
начало второй волны COVID-19 (с 1 сентября по 1
ноября). Из анализа были исключены данные 77 респондентов, не соответствующих критериям включения в исследование. Таким образом, статистический анализ был выполнен по данным опроса 975
респондентов.
Демографические показатели
Преимущественную часть выборки составили
женщины – 720 (73,8%). Средний возраст респондентов составил 21[ 19,9;29,5] лет. В выборку вошли респонденты из следующих городов РФ: Симферополь 582 (59,7%), Санкт- Петербург 180
(18,5%), Владивосток 156 (16%), Волгоград 57
(5,8%).
Социальные показатели
Преимущественное число респондентов – 303
(31,1%) являлись студентами 3 курса, 246 (25,2%)
исследованных обучались на 5 курсе, 144 (14,8%) –
на 6 курсе, 87(8,9%) – на 4 курсе, 69 человек (7,1%)
– на 1 курсе, 45 (4,6%) – на 2 курсе, 27(2,8%) и 54
(5,5%) – проходили обучение в клинической ординатуре 1 и 2-го года соответственно. 429 (44%) выборки на момент опроса работали в государственных и частных медицинских учреждениях (санитары – 96 (22,4%), медицинские сестры – 252
(58,7%), врачи – 81 (18,9%). Большинство – 901
(92,4%) респондентов не состояли в браке.
Сопутствующие заболевания
На наличие хронической соматической патологии указали 213 (21,8%) респондентов. О наличии в анамнезе тревожных расстройств сообщили
260 (26 ,7%) респондентов. Реже респонденты сообщали о наличии аффективной патологии – 85
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(8,7%) респондентов, в структуре которой преобладали депрессивные расстройства – 65 (6,7%) и биполярное аффективное расстройство – 20 (2,1%).
Cубклинически выраженная депрессия (по результатам опросника В.Н. Краснова) регистрировалась
у 195 (20,0%) респондентов.
Характеристика психологических и поведенческих реакций респондентов
Проведенный корреляционный анализ подученного массива данных анкетирования показал,
что попытки адаптации к новым условиям жизни в
период пандемии COVID-19 представляют собой
многоуровневый процесс, характеризующийся
сложной структурой взаимосопряженных факто-

ров. Увеличение числа практикуемых мер превенции заражения SARS-CoV-2 ( в среднем – 4,4 [3,0;
5,0]) и частый поиск статистической информации
по теме распространения COVID-19 ( в среднем –
2,3 [1,0; 3,0]) раза в сутки коррелировали между собой и были связаны с интенсификацией психологического дистресса респондентов в ответ на пандемию: нарастало число опасений по поводу COVID19, выраженность связанных с ними тревожно-депрессивных переживаний, а также склонность к
стигматизации лиц с респираторными симптомами.
Фактически все перечисленные характеристики
были ассоциированы с особенностями социальнодемографического статуса участников исследования (таблица 1).
Таблица 1.
Взаимосвязь показателей социально-демографического статуса с психологическими и поведенческими
реакциями участников исследования в отношении COVID-19.
Частота поиска ин- Число фабул во- Число мер преСтресс
Показатель
формации о COVIDлнения о
венции COVIDСтигматизация
(PSM-25)
19
COVID-19
19
Возраст
0,07***
-0,24***
–
-0,37***
-0,07**
Курс обучения
0,09***
-0,16***
–
-0,23*** -0,08**
Частота поиска инфор1,000
–
–
–
–
мации о COVID-19
Число фабул волнения
0,22***
1,000
–
–
–
о COVID-19
Число мер превенции
0,18***
0,29***
1,000
–
–
заражения COVID-19
Стресс по PSM-25
0,15***
0,27***
0,06*
1,000
–
Стигматизация
0,11***
0,14***
0,11***
1,000
Примечание: корреляционные коэффициенты Спирмена; N = 975; * – p < 0,05; ** – p <0,01; *** – p
<0,001.
Среди респондентов 837 (85,8%) сообщали о
наличии как минимум двух фабул тревожных переживаний по поводу COVID-19, наиболее часто регистрировались 4,0 [3,0; 6,0] переживаний (табл.2).
Таблица 2.
Типология опасений в отношении COVID-19 и их связь с выраженностью психологического стресса
и стигматизации лиц с респираторными симптомами
Динамика
Частота
выраженности (SE):
Тип опасения
встречаемости (абс., %)
стресса стигматизации
Риск для здоровья и жизни родственников и друзей
760/78,0
–*
+0,07
Потенциальные материальные сложности
542/55,6
+0,17
-0,05
Тяжёлые социальные последствия
453/46,5
+0,15
-0,09
Отсутствие специальной терапии COVID-19
410/42,1
+0,2
+0,20
Невозможность привычного образа жизни
398/40,8
+0,18
-0,17
Контагиозность вируса
329/33,7
+0,2
+0,28
Риск для собственной жизни
292/29,9
+0,15
+0,38
Недостаток в продаже средств защиты
251/25,7
+0,17
+0,24
Возможное отсутствие лекарственных средств
224/23,0
+0,40
+0,20
Риск длительной изоляции
196/20,1
+0,44
-0,15
Примечание: размер эффекта (SE) слабый при 0,2 ≤ Коэна d ≤ 0,49; p ≤ 0,05.
Многообразие тревожных реакций ассоциировалось с показателем психологического стресса
(опросник PSM-25), достигающим в среднем по выборке среднего уровня выраженности (средний
балл составил 108,8 [101,2;121,0]). Качественная

оценка сопряженности отдельных фабул переживаний о COVID-19 с выраженностью психологического стресса и стигматизации лиц с респираторными симптомами показал разнонаправленные эффекты изолированных опасений.
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Наличие опасений относительно здоровья и
жизни своих близких и друзей не коррелировало со
статистически значимым нарастанием выраженности психологического стресса или значительным
ростом стигматизации, что, на наш взгляд, обусловлено максимальной охваченностью данным переживанием подавляющего большинства участников
исследования. Наряду с этим с клинически значимым эффектом нарастания психологического
стресса ассоциировалось наличие двух наиболее
редко регистрируемых из десяти фабул для переживания: «риск длительной изоляции» и «возможное
отсутствие необходимых лекарственных средств»
(табл.2). В совокупности 867 (88,9%) респондентов
сообщали о наличии по крайней мере одного из
них.
Средний суммарный показатель по опроснику
стигматизации лиц с респираторными симптомами
составил 19,7 [15,2; 20,3] баллов. При этом «риск
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длительной изоляции» был сопряжен со статистически значимым снижением склонности участников исследования к стигматизации лиц с респираторными симптомами. Тем не менее эффекты
нарастания стигматизации достигали уровня статистической значимости в случаях, когда у респондентов имели место переживания относительно его
«опасности для собственной жизни», «контагиозность вируса» и «недостатка в продаже средств индивидуальной защиты».
Психологические реакции отдельных групп
студентов
Среди отдельных групп респондентов конкретные фабулы тревожных переживаний имели
свою специфику. Для лиц с аффективными расстройствами были характерны две наиболее ассоциированные с психологическим стрессом фабулы
(табл.3).

Таблица 3.
Особенности тревожных переживаний в группах участников исследования
Критерий статис1 – ЗУИ, n = 222; 2 – УАФП, n = 540; 3 –УСП, n = 213;
тической значиВарианты переживаний отно4 – УАФП+СП, n = 753.
мости
сительно COVID-19
1
2
3
4
29 (13,1 %) 110 (20,4 %) 39 (18,3 %) 250 (33,2 %) x² = 63,8; p =
Риск длительной изоля- +
ции
–
193 (86,9 %) 430 (79,6 %) 174 (81,7 %) 503 (66,8 %) 0,000; SE = 0,24
52 (23,4 %) 178 (33,0 %) 29 (13,6 %) 238 (31,6 %) x² = 59,6; p =
Недоступность лекарст- +
венных средств
–
170 (76,6 %) 362 (67,0 %) 184 (86,4 %) 515 (68,4 %) 0,000; SE = 0,22
Примечания: ЗУИ– здоровые участники исследования, УАФП– участники с аффективной патологией,
УСП – участники с соматической патологией; размер эффекта (SE) средний при 0,17 ≤ Крамера V ≤ 0,29.
При этом «риск длительной изоляции» в большей степени вызывал опасения среди тех, кто имел
коморбидную аффективную и соматическую патологию. В то же время переживание «возможное отсутствие лекарственных средств» чаще регистрировалось у респондентов, страдающих аффективной
патологией. Необходимо отметить, что среди 558
(57,2%) участников исследования, имеющих сочетание двух выше указанных ассоциированных с
психологическим стрессом фабул тревожных переживаний, удельный вес респондентов без психических расстройств и страдающих аффективной пато-

логией был идентичным. Непредвиденным доказательством внешней валидности онлайн-анкеты явилось установленное преобладание специфического
для респондентов, страдающих тревожным расстройством, переживания за собственную жизнь,
отличающего их от участников исследования с аффективной патологией. Установлена статистически
значимая корреляционная связь между уровнем
тревоги, депрессии и курсом обучения респондентов (r=-0,57; p=0,014) (r=-0,52; p=0,001).
Девушки чаще молодых людей беспокоились о
собственной жизни и отсутствии специального лечения (табл.4).
Таблица 4.
Специфика тревожных переживаний с учетом аффективной патологии и половых различий
1 – девушки, n = 720;
Типы переживаний относительно
Критерий статистической значи2 – парни, n = 255.
COVID-19
мости
1
2

+ 144 (20,0 %)
71 (27,8 %)
x² = 10,6; p = 0,001; SE = 0,13
- 576 (80,0 %)
184 (72,2%)
+ 160 (22,2 %)
81 (31,8 %)
Опасность для собственной жизни
x² = 12,5; p = 0,000; SE = 0,15
- 560 (77,8 %)
174 (68,2 %)
Тип аффективных нарушений: 1 – нарушения настроения, n = 65, 2 – тревожные расстройства, n = 260.
1
2
Опасность для собственной жизни + 16 (24,6 %)
105 (40,4 %)
x² = 8,7; p = 0,004; SE = 0,11
- 49 (75,4 %)
155 (59,6 %)
Примечание: размер эффекта (SE) малый при 0,1 ≤ Крамера V ≤ 0,3.
Отсутствие специального лечения
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Таблица 5.
Специфика тревожных переживаний в группах респондентов с учетом их занятости
Представленность в группах
Тип переживания относиКритерий статистической
тельно COVID-19
значимости
1
2
4
5
Трудовой статус: 1 – студенты-специалитеты, n = 921; 2 – ординаторы, n = 54; 3 – нетрудоустроенные
студенты, n = 546; 4 – трудоустроенные, n = 429
+ 185 (20,1%) 14 (26,0%) 108 (19,8%) 57 (13,3%) x² = 52,7; p = 0,000; SE =
Риск изоляции
0,16
- 736 (79,9%) 40 (74,0%) 438 (80,2%) 372 (86,7%)
Примечание: размер эффекта (SE) средний при 0,15 ≤ Крамера V ≤ 0,25.
Существенно реже сюжет тревожных опасений за собственную жизнь встречался среди участников исследования, обучающихся на 6-м курсе,
ординаторов и лиц старше 25 лет. Участников ис-

следования старше 25 лет выделяла большая склонность к опасениям относительно материальных
трудностей и социальных последствий, возможных
на фоне пандемии COVID-19 (табл.6).
Таблица 6.
Специфика тревожных переживаний с учетом специалитета/ординатуры и возраста
Критерий стаТип переживаний
Представленность в группах
тистической
относительно
значимости
COVID-19
1
2
3
4
5
6
7
Образование: 1 – 1-й курс, n = 69; 2 – 2-й курс, n = 45; 3 – 3-й курс, n = 303; 4 – 4-й
курс, n = 87; 5 – 5-й курс, n = 246; 6 – 6-й курс, n = 144; 7 – ординаторы, n = 54
+ 16 (23,2) 11 (24,4) 65 (21,5) 22 (25,3) 42 (17,1) 11 (7,6) 5 (9,3)
Риск для собстx² = 35,2; p =
238
65
204
133
венной жизни
- 53 (76,8%) 34 (75,6%)
49 (90,7%) 0,000; SE = 0,15
(78,5%) (74,7%) (82,9%) (92,4%)
Тип переживаний
Представленность в группах
Критерий стаотносительно
тистической
1
2
3
4
5
COVID-19
значимости
Возраст: 1 – 18-20 лет, n = 414; 2 – 21-23 лет, n = 438; 3 – 24-26 лет, n = 90;
4 – 27-29 лет, n = 15; 5 – 30 и старше лет, n = 18
+ 113 (27,3) 101 (23,1 %) 12 (13,3 %) 1 (6,7 %)
2 (11,1 %)
Социальные
x² = 54,1; p =
последствия
- 301 (72,7 %) 337 (76,9 %) 78 (86,7 %) 14 (93,3 %) 16 (88,9 %) 0,000; SE = 0,17
7 (38,9 %) x² = 101,5; p =
Материальные + 135 (32,6 %) 147 (33,6 %) 29 (32,2 %) 5 (33,3 %)
трудности
- 279 (67,4 %) 291 (66,4 %) 61 (67,8 %) 10 (66,7 %) 11 (61,1 %) 0,000; SE = 0,12
Примечания: размер эффекта (SE) средний при 0,13 ≤ Крамера V ≤ 0,22.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основании результатов проведенного онлайн-анкетирования нами были получены данные,
позволяющие оценить структуру психологических
переживаний, характерных для студентов медицинских ВУЗов в условиях режима самоизоляции в
России. В ходе проведенного анализа установлена
существенная распространенность среди респондентов различных причин для тревожных переживаний, обусловленных пандемией COVID-19, которые в совокупности обеспечивали повышение
уровня психологического дистресса в выборке обследованных.
В условиях дистанционного обучения и изменившихся условий жизни, обусловленных карантинными мероприятиями, у респондентов ожидаемо сформировались разнообразные переживания,
вызванные пандемией COVID-19. Необходимо отметить, что опасения по поводу «риска для здоровья и жизни родственников и близких» не провоцировали нарастание психологического стресса, в
связи с чем их можно рассматривать в рамках адаптационных личностно-психологических реакций.
Параллельно увеличение числа опасений приводило к истощению адаптационных механизмов,
обусловливая интенсификацию психологического
стресса, выражающегося в нарастании тревоги, и

социального напряжения, в результате чего испытываемый дистресс переносился во вне, инспирируя нарастание стигматизации лиц с респираторными симптомами. Необходимо отметить, что интенсификация психологического стресса была
обусловлена нарастанием опасений в связи с «возможным отсутствием лекарственных средств» и
«риском длительной изоляции», что в первом случае, вероятно, сцеплено с ухудшением субъективной перцепции, а в последнем – провокацией тревоги и дискомфорта в результате карантинных мероприятий.
Усиление
стигматизационных
установок статистически значимо было связано с
переживаниями «опасности для собственной
жизни», «контагиозности вируса» и «недостатка в
продаже средств индивидуальной защиты», что, на
наш взгляд, преимущественно обусловлены ощущением утраты контроля над ситуацией. Для респондентов с аффективной патологией и для лиц
без психоэмоциональных нарушений были характерны аналогичные фабулы тревожных переживаний – «риск длительной изоляции» и «недоступность лекарственных средств». При этом «риск
длительной изоляции» вызывал опасения преимущественно среди участников исследования с коморбидной аффективной и соматической патологией, а «возможное отсутствие лекарственных
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средств» чаще регистрировалось у участников исследования, страдающих аффективными расстройствами. Помимо этого, респонденты, страдающие
тревожными расстройствами по сравнению с лицами с аффективными расстройствами характеризовались превалированием специфического для
них «опасения за собственную жизнь», что подтверждает клиническую специфику их переживаний.
Полученные данные о структуре тревожных
переживаний участников исследования позволяют
выделить их специфику среди различных групп
студентов, что необходимо для разработки персонализирванных программ оказания психо-социальной помощи данному контингенту. По мере развития инфекционного процесса по всему миру накапливается и систематизируется опыт ведения
пациентов различных возрастных и социальных
групп, однако на сегодняшний день не определены
стратегии, направленные на возникшие потребности в области психического здоровья, вызванные
пандемией пандемией COVID-19. Установленные в
настоящей работе особенности тревожных переживаний в группах риска диктует необходимось применения для преодоления психологических последствий пандемии COVID-19 широкое внедрение
психо-социальных интервенций с психотерапевтов,
врачей-психиатров и социальных работников. На
основании организации психологической помощи в
Китае и данных, полученных в нашей работе, одной
из преград организации эффективной психо-социальной поддержки студентов может являться наличие стигматизации лиц с респираторными симптомами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют о необходимости широкого проведенения психокоррекционных мероприятий дистрессовых состояний у
студентов в онлайн-режиме с преимущественным
охватом лиц, страдающих аффективными расстройствами, незамужних девушек, студентов 1-3
курсов, не занятых трудовой деятельностью в медицинских учреждениях.
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Аннотация
Среди функциональных нарушений регуляции активности сердечно-сосудистой и нейро-гормональной систем ряд исследователей выделяют общеневротический, церебральный, кардиальный синдромы. В
большинстве случаев в качестве кардиального синдрома превалирует кардиалгия. (Покалёв Г.М. и др.,
1977).
Это обстоятельство становится очень важным и актуальным в решении проблемы дифференциальной
диагностики стенокардии и кардиалгии. В этом вопросе может оказать помощь изучение хроноструктуры
суточного ритма показателей кровообращения и гормональной системы, в особенности, функции надпочечников. Большое значение приобретает исследование женщин в периодах преклимакса, климакса и менопаузы, а также функция щитовидной железы, гипофиза и других желёз внутренней секреции. По данным
Покалёва Г.М., определённую роль в патогенезе данной патологии играет нарушение суточного ритма сосудистой проницаемости. Автор определил 3 варианта апериодических колебаний сосудистой проницаемости при функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы: незначительные колебания на высоком уровне, незначительные колебания на низком уровне и «маятникообразный» ритм. Было отмечено,
что выраженное снижение сосудистой проницаемости по типу «блокады» у больных в отдельные периоды
суток сопровождается появлением общей слабости и плохой переносимостью физической нагрузки. Высокая проницаемость (по типу «разрыва») характеризуется состоянием вегетативной неустойчивости.
А.М. Вейн и др. (1975) установили, что вегетативный тонус сердечно-сосудистой системы у больных
неврозами меняется в разные периоды суток. в отличие от здоровых. У больных с кардиалгией наблюдается инверсия суточных ритмов ряда гемодинамических
По данным Виноградовой Л.И. (1976), у больных с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы определяется поражение гипоталамических структур мозга, что приводит к изменению
суточной динамики вегетативных функций. Амплитуда и уровни верхних значений суточного ритма АД и
ЧСС становятся выше, чем у здоровых. Автор различает 4 типа суточного типа суточного ритма вегетативных функций (нормальный, колебательный, инверсионный, смешанный), а также аритмии колебательных процессов. Один параметр может претерпевать динамику по одному из вышеназванных типов, а другой - по другому типу.
Введение.
В регуляции функции сердечно-сосудистой системы большую роль играет состояние симпато-адреналовой системы. При кардиалгии установлены изменения её функции (Сорокина Т.А., 1971 Большакова
Е.Д., 1973; Гаевский Ю.Г., 1976), согласно данным Матлиной Э.Ш., максимальная экскреция адреналина,
норадреналина и ДОФА имеет место в периоде с 8 до 12 часов, дофамина - с 16 до 20 ч. Уровень экскреции
адреналина с мочой в интервале с 8 ч. до 12 ч. при кардиалгии выше, чем у здоровых. Экскреция ДОФА в
течение суток меньше по сравнению со здоровыми людьми. Экскреция адреналина, норадреналина, дофамина и ДОФА в ночные часы у больных с функциональной патологией снижается. Это явление достигает
большей выраженности, чем у здоровых. При вегетативно-сосудистых пароксизмах отмечается нарушение
суточных ритмов экскреции катехоламинов и их предшественников и активация адреналового звена симпатико-адреналовой системы. Снижение экскреции ДОФА рассматривается в связи с усиленным образованием адреналина из предшественников катехоламинов. Таким образом, если ранее проводилось сопоставление суточной ритмичности параметров функциональной активности сердечно-сосудистой и симпатико-адреналовой систем у больных с кардиалгией и здоровых лиц, то в настоящее время представляет
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интерес сопоставление циркадианной организации тех же систем у больных с функциональными и органическими изменениями органов кровообращения и катехоламинов, в том числе у больных с синдромом
кардиалгии с больными стенокардией.
Abstract
The article devoted to problem of functional pathology in cardio-vascular and hormonal systems. Main role
in its pathogenesis is playing disturbance in activity of neurohormoral regulation of heart and vessels, including
catecholamines. Under this pathology there was implied cardialgia.
Ключевые слова: кардиалгия, стенокардия, циркадианная организация, хроноструктура катехоламины.
Keywords: cardialgia, stenocardia, catecholamines, circadian organization, chronostructure.
Материал и метод.
Был обследован 51 пациент с кардиалгией на
фоне функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы с целью дифференциальной диагностики со стенокардией. В работе был использован биоритмологический подход к изучению параметров гемодинамики и симпатико-адреналовой
системы в течение суток. Каждые 4 часа определяли АДс (систолическое артериальное давление),
АДд (диастолическое артериальное давление),
АДср. (среднее артериальное давление), АДп
(пульсовое артериальное давление), ЧСС (частота
сердечных сокращений), двойное произведение
(ДП), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), удельное периферическое сосудистое сопротивление (УПСС), ударный и минутный
объёмы сердца (УОС и МОС), ударная работа
сердца и минутная работа сердца (УРС и МРС),
объёмная скорость кровотока в скелетных мышцах
(ОСКСМ) методом окклюзионной венозной плетизмографии. Для изучения суточного ритма функционального состояния симпатико-адреналовой си-

стемы исследовали в течении суток экскрецию адреналина, норадреналина, дофамина и ДОФА в
моче каждые 4 часа по Э.Ш. Матлиной. В исследованиях использовали ЭКГ, ЭКГ- мониторирование
по Холтеру, ЭХОКГ. Полученную информацию
анализировали методами вариационной статистики
и косинор-анализом по Ф. Халбергу.
Результаты.
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
У
БОЛЬНЫХ КАРДИАЛГИЕЙ.
Согласно полученным данным было установлено наличие суточного ритма АДс, АДср, ЧСС,
УОС, МОС, УРС, МРС, ОПСС (Дуда С.Г., Заславская Р.М., 1975; Дуда С.Г., 1980). По данным усреднённо-группового косинор-анализа, у лиц с кардиалгией закономерный суточный ритм АДд и
ОСКСМ, свойственного здоровым людям, не выявляется.
Как видно из таблицы 1, акрофаза суточного
ритма АДс определяется в 18 ч 48 мин. Дневной тип
суточного ритма АДс встречается у 76,5%, а ночной
- у 23,5% больных кардиалгией. (Таблица 1).
Таблица 1.
Суточный ритм показателей кровообращения при кардиалгии.
Мезор
Амплитуда
Акрофаза
Показатель
Доверительный интервал
Систолическое АД
124,8
2,9
18 ч. 48 мин.
мм.рт.ст.
120,8 - 128,8 1,5-4,3 16 ч. 06 мин.-21 ч. 24 мин.
Диастолическое АД
81,4
мм.рт.ст.
78,5-84,3
Среднее АД
103,1
1,4
19 ч. 54 мин.
мм.рт.ст.
99,8-106,4
0,3-2,5
15 ч. 30 -23 ч. 18 мин.
64,2
4,0
14 ч. 24 мин.
Число сердечных сокращений в 1 мин.
60,9-67,5
2,7-5,3
13 ч. 18 -15 ч. 30 мин.
97,8
6,5
19 ч. 24 мин.
Ударный объем сердца, мл
85,9-109,7
1,1-11,9
15 ч. 48 - 00 ч. 12 мин.
6,1
0,7
16 ч. 36 мин.
Минутный объем сердца, л/мин
5,5-6,7
0,2-1,2
14 ч. 36 -19 ч. 18 мин.
140,3
11,6
19 ч. 30 мин.
Ударная работа сердца, г.м.
123,2-157,4 3,3-19,9 16 ч. 06 мин.-23 ч. 30 мин.
8,8
1,1
17 ч. 00 мин.
Минутная работа сердца, кг.м/мин
7,9-9,8
0,4-1,8 15 ч. 00 мин -19 ч. 40 мин.
Общее периферическое сопротивление,
1606,8
204,2
04 ч. 30 мин.
дин.сек.см-5
1437,1-1776,5 74,4-334,0 02 ч 30 мин. - 06 ч. 36 мин.
Объёмная скорость кровотока в скелетных мышцах,
3,2
мл./100см3/мин.
2,6-3,8

При оценке основных показателей ритма АДс
у лиц с кардиалгией обнаруживаются более высокий, чем у здоровых, среднесуточный уровень
его(мезор) и смещение акрофазы АДс на вечерние

часы (с 15 ч. 54 мин. у здоровых, на 18 ч. 8 мин. у
больных). Частота ночного типа АДс при кардиалгии значительно выше, чем у здоровых лиц.
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Среднесуточный уровень АДд у больных с кардиалгией выше, чем у здоровых. Анализ частоты
распределения индивидуальных акрофаз АДд позволил выявить у 52,9% больных с кардиалгией
дневной и у 48,1% - ночной тип ритма АДд. Такое
же соотношение типов ритма АДд отмечается и у
здоровых лиц. Среднесуточное значение АДср при

кардиалгии выше, чем в норме. Акрофаза ритма
АДср определяется в 19 ч. 54 мин., т.е. существенно
позже, чем у здоровых (14 ч. 24 мин.). Дневной тип
ритма АДср обнаруживается у 64,7%, а ночной - у
35,3% лиц с кардиалгией. Последняя величина более чем в 2 раза превышает частоту выявления ночного типа ритма АДср у здоровых. Таблица 2
Таблица 2.
Частота выявления дневного и ночного типов суточных ритмов показателей гемодинамики у больных
кардиалгией.
Дневной тип суточного ритма
Ночной тип суточного ритма
Показатель
Pразности
n
%
n
%
АДС
39
76,5
12
23,5
<0,001
АДД
27
52,9
24
47,1
0,5
АДср
33
64,7
18
35,3
<0,001
ЧСС
46
90,2
5
9,8
<0,001
УОС
37
82,2
8
17,8
<0,001
МОС
40
88,9
5
11,1
<0,001
УРС
35
77,8
10
22,2
<0,001
МРС
39
86,7
6
13,3
<0,001
ОПС
9
20,0
36
80,0
<0,001
ОСКСМ
34
68,0
16
32,0
<0,001

Как известно, уровень АДср зависит от уровней АДс и АДд. По-видимому, это положение справедливо и в отношении суточной динамики АДср.
Согласно мнению Терещенко И.В. (1970), Савицкого Н.Н. (1974), величина АДср находится в большой зависимости от интенсивности обменных и
энергетических процессов, наиболее выраженных
при активном бодрствовании. В этой связи можно
полагать, что для здоровых людей характерен дневной тип ритмов АДс и АДср. Данное положение согласуется с результатами изучения суточных ритмов АДс и АДср у здоровых, приведенными выше.
Вместе с тем анализ структуры суточного ритма
позволил выявить у 13,72% лиц с кардиалгией сочетание дневного типа ритма АДс с ночным типом
ритмов АДд и АДср. Это можно рассматривать как
внутреннюю десинхронизацию ритмов АД с и АДд,
что приводит к ночному повышению уровня АДср.
Примерно с такой же частотой данный вид нарушения синхронизации АДс и АДд встречается у практически здоровых людей (10,9%). В 15,69% случаев
наблюдается одновременное ночное повышение
уровней АДс, АДд и АДср. Такой вариант нарушения АД можно отнести к декомпенсированной
внешней десинхронизации с внутренней синхронизацией ритмов АДс, АДд и АДср. При кардиалгии
он встречается в 3 раза чаще, чем в норме. В целом
у 37.2% больных с кардиалгией выявляется нарушение суточного ритма АД, что более чем в 2 раза
превышает частоту нарушения ритма АД у здоровых лиц. Характеристики суточного ритма ЧСС
лиц с кардиалгией не отличаются от таковых у здоровых. Дневной тип ритма ЧСС у здоровых отмечается в 90.2% случаев, а в 9.8% - ночной тип ритма
ЧСС при кардиалгии. Среднесуточные значения
УОС, МОС, УРС, МРС у лиц с кардиалгией оказались выше, чем у здоровых. Акрофазы этих параметров смещаются на более поздние вечерние часы
по сравнению со здоровыми людьми. У здоровых

ночной тип УОС, МОС, УРС, ИМРС не наблюдается. При кардиалгии он выявляется соответственно у 17,8; 11,1; 22.2 и 13.3%. Появление ночного типа данных параметров можно рассматривать как внешнюю десинхронизацию по
отношению к ритму сон-бодрствование. У 31,1%
пациентов с кардиалгией обнаружена внутренняя
десинхронизация ритмов выше перечисленных параметров центральной гемодинамики. Это проявлялось сочетанием ряда характеристик ритмов:
1) смещением акрофазы ЧСС на ночные часы
при сохранении дневного типа ритма УОС, УРС,
МРС;
2) появлением ночного типа ритма УОС, МОС,
УРС, МРС при сохранении дневного типа ритма
ЧСС;
3) смещением акрофазы ритма УОС на ночные
часы с сохранением дневного типа ритма МОС,
УРС, МРС, ЧСС;
4) повышением уровня УРС, МРС ночью, при
сохранении дневного типа суточного ритма МОС,
ЧСС.
Такие важные характеристики ритма ОПС, как
мезор, амплитуда, акрофаза, при кардиалгии не отличаются от соответствующих характеристик у
здоровых. Однако, в отличие от здоровых, у которых дневной тип ритма ОПС не выявляется, у 20%
лиц с кардиалгией максимальное значение ОПС отмечается днём. Это может быть проявлением внешней десинхронизации по отношению к циклу сонбодрствование. Среднегрупповой суточный ритм
ОСКСМ не определяется. Анализ частоты распределения индивидуальных акрофаз показал, что для
68% больных кардиалгией характерен дневной, а
для 32%- ночной тип ритма ОСКСМ. Эти данные
свидетельствуют о превышении частоту ночного
типа ОСКСМ здоровых (3,6%), что указывает на
увеличение частоты внешней десинхронизации
ОСКСМ при кардиалгии. Внутренняя десинхрони-
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зация суточных ритмов ОСКСМ и параметров центральной гемодинамики характерна для всех 32%
больных кардиалгией с ночным типом ритма
ОСКСМ и для 40% лиц с дневным типом ритма
этого параметра при его сочетании с ночным типом
ритмов показателей центральной гемодинамики
при кардиалгии. Таким образом, у 72,5% лиц с кардиалгией устанавливается внутренняя десинхронизация ритмов важнейших показателей центральной
и периферической гемодинамики. Кроме того, у
46,7% пациентов с кардиалгией наблюдается рассогласование ритмов ОСКСМ и ОПС, что превышает
частоту этой рассогласованности ритмов у здоровых (3,8%). Анализ проведенных исследований показал, что только у 14 из 51 (27,5%) пациентов с
кардиалгией имеет место внутренняя и внешняя
синхронизация суточных ритмов параметров кровообращения. Она проявляется наличием дневного
типа суточного ритма АДс, АДср, ЧСС, УОС, МОС,
УРС, МРС, ОСКСМ и ночного типа ритма ОПС,
внутренним согласованием суточных ритмов АДс и
АДср.
Указанная выше десинхронизация ритмов параметров гемодинамики у 72,5% лиц с кардиалгией
проявляется следующим образом:
1) нарастанием удельного веса ночного типа
суточного ритма АДс, АДср, УОС, МОС, УРС,
МРС, ОСКСМ и дневного типа суточного ритма
ОПС;
2) учащением внутреннего рассогласования
ритмов АДс и АДд, ритмов ЧСС, УОС, МОС, УРС,
МРС, показателей центральной и периферической
гемодинамики, ритмов параметров периферического кровообращения;
3) нарастанием частоты патологической синхронизации ритмов показателей в виде одновременного ночного повышения уровней 2-х и более
параметров.
Последнее положение документируется тем,
что в половине наблюдений (52,9%) при кардиалгии устанавливается патологическая синхро-

низация ритмов от 2 до 4-8 показателей кровообращения, что в 3.2 раза превышает соответствующие
данные у здоровых. Так, у 10 (19.6%) больных кардиалгией имело место ночное повышение уровня
одного показателя (ЧСС, ОСКСМ). У 12 (12.5%)
лиц с кардиалгией определялось одновременное
ночное повышение уровня 2-х показателей кровообращения: АДс и АДср, АДс и ОСКСМ, УРС и
ОПС, ОСКСМ и ОПС. В 9.8% случаев отмечалось
одновременное ночное повышение уровней 3-х параметров: АДС, АДД и АДср, УОС, УРС и ОПС;
УОС, ОСКСМ и ОПС; АДд, АДср и ЧСС. У 19.6%
пациентов наблюдалось одновременное ночное повышение 4-8 показателей кровообращения. По-видимому, установленная патологическая синхронизация суточных ритмов с одновременным ночным
повышением уровней 4-8 показателей кровообращения у лиц с кардиалгией является фактором
риска развития вегетативно-сосудистых пароксизмов в ночные часы. Возможно, нарушение циркадианной организации кровообращения является одним из звеньев патогенеза кардиалгии.
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
У
БОЛЬНЫХ КАРДИАЛГИЕЙ.
В наших исследованиях были установлены у
лиц, страдающих кардиалгией, суточные ритмы
экскреции адреналина, норадреналина, дофамина и
ДОФА. Характеристики этих ритмов (мезор, акрофаза) существенно не отличаются от таковых у здоровых. Вместе с тем при кардиалгии амплитуда колебаний ритма экскреции адреналина и ДОФА значительно превышает нормальную амплитуду у
здоровых. Такое явление может указывать на активацию симпато-адреналовой системы и означает,
что максимальные значения экскреции адреналина
и ДОФА при кардиалгии превышают эти показатели у здоровых людей. Амплитуда колебаний
уровня экскреции норадреналина при кардиалгии
не отличается от таковой у здоровых, а амплитуда
колебаний экскреции дофамина имеет лишь тенденцию к увеличению. Таблица 3.
Таблица 3.
Cуточный ритм экскреции с мочой катехоламинов и их предшественников у больных кардиалгией.
Мезор
Амплитуда
Акрофаза
Показатель
Доверительный интервал
5,0
2,3
14 ч. 24 мин.
Адреналин
3,7 – 6,3
1,2-3,4
12 ч. 18 мин.-16 ч. 36 мин.
4,8
2,1
16 ч. 48 мин.
Норадреналин
3,1-6,6
0,5-3,7
13 ч. 00 мин. - 18 ч. 54 мин.
980,6
330,6
15 ч. 54 мин.
Дофамин
727,2-1234,0
83,5-577,7
13 ч. 42 мин. -19 48 мин.
24,9
7,7
14 ч. 36 мин.
ДОФА
22,1-27,7
6,1-9,3
13 ч. 48 мин. – 15 ч. 24 мин.

Анализ распределения индивидуальных акрофаз ритмов экскреции катехоламинов показал, что
экскреция адреналина опережает экскрецию норадреналина, дофамина и максимальна в 1-й половине
дня. В отличие от здоровых у больных с кардиалгией акрофаза экскреции адреналина совпадает с
акрофазой ритма экскреции ДОФА, что может отражать увеличение активности адреналового звена

в 1-й половине дня. Для большинства больных с
кардиалгией, как и для практически здоровых лиц,
характерна внешняя и внутренняя синхронизация
ритмов экскреции катехоламинов и их предшественников с преобладанием дневного типа их экскреции над ночным. Эти данные совпадают с данными, полученными Э.Ш. Матлиной (1967), В.В.
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Меньшиковым и соавт. (1980), свидетельствующими об активации симпато-адреналовой системы
у больных кардиалгией. С помощью критерия Ватсона-Вильямса, использованного при сравнительном статистическом анализе акрофаз ритмов экскреции катехоламинов и показателей гемодинамики, установлено, что акрофаза ритма экскреции
адреналина совпадает с акрофазой ритма ЧСС и
опережает акрофазы ритмов АДс, АДср, УОС,
МОС, УРС, МРС. Акрофаза ритма экскреции норадреналина совпадает с акрофазой ритма АДс, АДср,
УОС, МОС. УРС, МРС и определяется позже акрофазы ритма ЧСС Если у здоровых лиц акрофазы
ритмов АДс, АДср, УОС, МОС, УРС и МРС совпадают с акрофазой экскреции адреналина, то при
кардиалгии акрофаза названных параметров гемодинамики синхронизирована с акрфазой экскреции
норадреналина при наличии фазового сдвига
между ритмами названных показателей кровообращения и ритмом экскреции адреналина. По-видимому, это может указывать на существенную роль
ритма экскреции норадреналина в формировании
ритмов АДс, АДс, УОС, МОС, УРС, МРС у лиц с
кардиалгией. Возможно, повышение среднесуточного уровня АДс, АДср, УОС, МОС, УРС, МРС при
кардиалгии обусловлено как усилением активности
симпатико- адреналовой системы, так и увеличением чувствительности адренорецепторов к адренергическим веществам у лиц с кардиалгией. Такое
положение согласуется с мнением Ю.В. Анщелевича и Т.А. Сорокиной (1972). Можно полагать, что
указанные выше факторы играют роль в реализации в определённое время суток симпато-адреналовых пароксизмов, в основе патогенеза которых лежит, по-видимому, нарушение общих закономерностей
синхронизации
ритмов
параметров
гемодинамики и экскреции катехоламинов и их
предшественников.
Заключение.
Проблема дифференциальной диагностики органической и функциональной патологии остаётся
актуальной до настоящего времени. Важную роль
играет дальнейшее изучение фундаментальных
свойств биологических систем и, в первую очередь,
изменчивости их параметров во времени. Учитывая
вариабельность состояния сердечно-сосудистой и
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нейро-гормональной систем в норме и патологии,
существенной является информация, получаемая в
хрономедицинских исследованиях. В этом аспекте
сведения, получаемые при изучении временной (в
частности, циркадианной) организации в норме и
патологии, могут оказать помощь в подчас трудной
дифференциально-диагностической ситуации. В
этом плане убедительным является использование
хронобиологического методического подхода к
дифференциальной диагностике кардиалгии. Изучение хроноструктуры показателей сердечно-сосудистой и симпато-адреналовой систем по принципам хрономедицины позволяет различить функциональные расстройства при кардиалгии от
органической патологии при стенокардии. Таким
образом, можно полагать, что циркадианная организация гемодинамики и симпато-адреналовой системы при кардиалгии и стенокардии, неоднозначна.
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Аннотация
Целью исследования было изучение возможности диагностики пола по размерам зубов новым способом. На краниологической коллекции изучалось 3 одонтометрических показателя 7 зубов верхней и 7 зубов нижней челюсти (симметричные зубы рассматривались единым массивом). Всего было исследовано
80 мужских зубов и 80 женских зубов. С помощью математического моделирования проанализировали
данные полученные в ходе замеров зубов (стандартные одонтометрические процедуры, цифровой калипер
«Mutitouyo» с точностью 10 микрон) и выявили 6 одонтометрических признаков взаимосвязанных с полом.
Наиболее связанными с полом размерами оказались букко-лингвальный диаметр верхнего клыка, высоты
коронок второго нижнего моляра, нижних резцов, нижнего клыка и верхнего медиального резца. С помощью ROC-анализа вычислены терминальные величины, разграничивающие половую принадлежность по
одному из перечисленных одонтометрических размеров.
Abstract
The aim of the study was to study the possibility of diagnosing gender based on the size of teeth in a new
way. On the craniological collection, 3 odontometric indicators of 7 teeth of the upper and 7 teeth of the lower jaw
were studied (symmetrical teeth were considered as a single array). A total of 80 male teeth and 80 female teeth
were examined. Using mathematical modeling, we analyzed the data obtained during dental measurements
(standard odontometric procedures, digital caliper "Mutitouyo" with an accuracy of 10 microns) and identified 6
odontometric signs associated with sex. The most sex-related dimensions were the bucco-lingual diameter of the
upper canine, the heights of the crowns of the second lower molar, lower incisors, lower canine and upper central
incisor. With the help of ROC-analysis, terminal values were calculated that differentiate sex according to one of
the listed odontometric parameters.
Ключевые слова: идентификация, диагностика пола, одонтометрия, математическое моделирование,
ROC-анализ.
Keywords: identification, gender diagnostics, odontometry, mathematical modeling, ROC analysis.
Разработка новых методов идентификации
личности на основе изучения костных останков до
сих пор не потеряла своей актуальности [1, 2]. Для

Азербайджана разработка методик, адаптированных для диагностики населения страны имеет приоритетное значение. В формате этой канвы нами ре-
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ализуется научный проект, ставящий целью разработку методик по стоматологической идентификации личности. Некоторые этапы этого проекта
представлены в более ранних публикациях [3].
Материалы и методы исследования. Материалом исследования была краниологическая коллекция азербайджанцев (с известными групповыми
признаками – пол, возраст, рост и т.д.). Коллекция
собиралась в различных районах Республики и в
настоящее время хранится в краниологическом музее медико-криминалистического отдела Объединения «СМЕ и ПА» Минздрава Азербайджанской
Республики. Указанная коллекция (включает 205
черепов; мужских – 135; женских – 70), достаточно
адекватно отображающая краниологическую характеристику современного населения Азербайджана, введена в научную дискуссию с 1995-го года
и неоднократно становилась материалом для различных исследований [4-7]. На черепах из этой коллекции изучались одонтометрические характеристики – высота коронки (ВКОР; у моляров измерялась от эмалево-цементной границы до уровня
жевательной поверхности), вестибуло-лингвальный размер коронки (БУК; наибольшая толщина) и
мезиально-дистальный размер коронки (МЕД;
наибольшая ширина). Исследовались зубы, которые можно было свободно извлечь из их альвеол,
поэтому в итоге удалось укомплектовать две выборки (мужскую и женскую) по 1120 зубов в каждой. Однако, полностью отвечающими условиям
нашего опыта (при соответствующей рандомизации) в итоге оказались по 80 зубов из каждой выборки. При одонтометрии применялись стандартные процедуры, по общепринятым рекомендациям
А.А. Зубова [8]. Размеры зубов снимали при помощи цифрового калипера «Mutitouyo» (точность
10 микрометров). Параметры зубов нижней и верхней челюсти рассматривались как раздельные массивы и тем самым, в целом были получены сводные
одонтометрические показатели 7 зубов верхней и 7
зубов нижней челюсти (параметры третьих моляров не изучались). Аббревиатура зубов: ВР1-

верхний медиальный резец, ВР2-верхний латеральный резец, ВК-верхний клык, ВП1-верхний первый
малый коренной зуб, ВП2-верхний второй малый
коренной зуб, ВМ1-верхний первый большой коренной зуб, ВМ2-верхний второй большой коренной зуб. Первая буква «Н» в аббревиатуре указывает, соответственно, на аналогичные зубы на нижней челюсти. В предыдущих наших исследованиях
сопоставление параметров одинаковых правосторонних и левосторонних зубов друг с другом явных
различий между ними не выявило [3]. Поэтому в
этом исследовании данные по симметричным зубам были представлены в объединённом массиве. В
связи с этим номинальное количество зубов получивших аббревиатуру не 28, а 14 (7 зубов верхней и
7 зубов нижней челюсти). Таким образом, в общей
сложности было исследовано по 1680 (3х7х80)
одонтометрических признаков в каждой выборке.
При анализе результатов одонтометрии использовали методы вариационной статистики и ROCанализ [9]. Создание цифровой базы данных, её обработку и процедуры математического моделирования осуществляли на компьютере с помощью пакета статистических программ MATLAB (версия
8.6, 2015 г.).
Результаты исследования и обсуждения. Общее количество параметров, как мы указывали, составило 3360. Также мы сказали, что данные по
симметричным зубам представлены в объединённом массиве. Однако, отметим, что соотношение
правосторонних и левосторонних зубов в нашей
выборке было очень близко к 1. Фактический цифровой материал, собранный в одонтометрических
бланках, после описанных выше процедур группировки, был введён в цифровую базу данных. Для
каждого пола сводные одонтометрические показатели мы получили в отдельности. Затем были вычислены соответствующие статистические характеристики для мужской и женской выборок в отдельности.
Результаты
соответствующего
статистического анализа представлены ниже в таблицах №1 и №2.
Таблица 1
Статистические характеристики одонтометрических признаков в выборке мужских черепов
Одонтометрический признак
N Размах Min. Max. Х Х(r) σ Сv As As(r) Ek Ek(r)
БУК_ВР1
80 2,48 5,70 8,18 7,03 0,08 0,74 0,54 -0,10 0,27 -1,19 0,53
МЕД_ВР1
80 3,26 6,94 10,20 8,45 0,11 0,99 0,98 0,25 0,27 -1,21 0,53
ВКОР_ВР1
80 1,51 8,89 10,40 9,48 0,04 0,40 0,16 0,24 0,27 -1,10 0,53
БУК_НР1
80 2,25 4,80 7,05 6,15 0,06 0,56 0,31 -0,17 0,27 -1,06 0,53
МЕД_НР1
80 2,60 4,59 7,19 5,74 0,08 0,75 0,56 0,14 0,27 -1,24 0,53
ВКОР_НР1
80 2,60 6,64 9,24 7,98 0,08 0,74 0,55 -0,17 0,27 -1,16 0,53
БУК_ВР2
80 2,84 5,08 7,92 6,48 0,09 0,77 0,60 0,16 0,27 -1,16 0,53
МЕД_ВР2
80 3,14 5,22 8,36 6,85 0,10 0,89 0,79 0,01 0,27 -1,20 0,53
ВКОР_ВР2
80 2,44 7,79 10,23 9,03 0,08 0,69 0,47 0,10 0,27 -1,31 0,53
БУК_НР2
80 2,91 4,81 7,72 6,31 0,09 0,82 0,67 0,04 0,27 -1,15 0,53
МЕД_НР2
80 2,95 4,37 7,32 5,97 0,09 0,81 0,66 -0,05 0,27 -1,13 0,53
ВКОР_НР2
80 2,44 7,14 9,58 8,25 0,08 0,69 0,48 0,06 0,27 -1,27 0,53
БУК_ВК
80 2,67 4,38 7,05 5,48 0,08 0,69 0,47 0,30 0,27 -1,09 0,53
МЕД_ВК
80 2,22 6,59 8,81 7,81 0,07 0,59 0,35 0,01 0,27 -0,97 0,53
ВКОР_ВК
80 2,75 9,25 12,00 10,87 0,08 0,73 0,53 -0,09 0,27 -1,24 0,53
БУК_НК
80 2,54 6,09 8,63 7,29 0,08 0,73 0,53 0,06 0,27 -1,17 0,53
МЕД_НК
80 2,55 5,76 8,31 6,91 0,09 0,78 0,60 0,10 0,27 -1,45 0,53
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ВКОР_НК
БУК_ВП1
МЕД_ВП1
ВКОР_ВП1
БУК_НП1
МЕД_НП1
ВКОР_НП1
БУК_ВП2
МЕД_ВП2
ВКОР_ВП2
БУК_НП2
МЕД_НП2
ВКОР_НП2
БУК_ВМ1
МЕД_ВМ1
ВКОР_ВМ1
БУК_НМ1
МЕД_НМ1
ВКОР_НМ1
БУК_ВМ2
МЕД_ВМ2
ВКОР_ВМ2
БУК_НМ2
МЕД_НМ2
ВКОР_НМ2

25
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

2,71
2,85
3,44
2,75
2,84
2,16
2,01
3,03
2,41
2,34
2,76
2,65
2,68
2,86
3,12
2,40
3,16
3,51
1,95
2,98
3,21
2,63
2,93
3,02
2,38

8,88
7,13
6,09
7,03
7,08
6,61
6,97
7,37
5,65
6,28
6,92
6,06
6,29
9,81
9,01
5,48
8,65
9,15
6,03
9,85
7,91
5,09
8,52
9,39
4,78

11,59
9,98
9,53
9,78
9,92
8,77
8,98
10,40
8,06
8,62
9,68
8,71
8,97
12,67
12,13
7,88
11,81
12,66
7,98
12,83
11,12
7,72
11,45
12,41
7,16

10,13
8,96
7,04
8,35
8,42
7,34
8,03
8,87
6,95
7,47
8,35
7,21
7,65
11,17
10,57
6,38
10,46
11,04
6,78
11,39
9,69
6,02
10,18
10,85
5,97

0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,05
0,06
0,10
0,07
0,08
0,09
0,08
0,09
0,09
0,11
0,07
0,10
0,12
0,05
0,10
0,10
0,06
0,09
0,10
0,07

0,68
0,75
0,70
0,85
0,80
0,46
0,58
0,87
0,66
0,72
0,84
0,67
0,79
0,78
0,97
0,60
0,94
1,04
0,45
0,93
0,91
0,57
0,85
0,90
0,66

0,46
0,57
0,49
0,72
0,63
0,21
0,33
0,76
0,43
0,52
0,71
0,46
0,63
0,61
0,94
0,36
0,88
1,09
0,21
0,86
0,83
0,32
0,71
0,81
0,43

-0,06
-0,48
0,92
0,04
0,06
0,34
0,00
0,04
-0,02
0,00
-0,06
0,18
0,08
0,00
-0,03
0,16
-0,15
-0,10
0,36
-0,02
-0,01
0,30
-0,08
-0,07
0,07

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

-0,89
-0,69
1,04
-1,31
-1,18
-0,41
-1,21
-1,04
-1,19
-1,33
-1,34
-1,02
-1,12
-0,79
-1,30
-1,10
-1,25
-1,29
-0,43
-1,31
-1,27
-0,35
-1,13
-1,21
-1,04

0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53

Таблица 2
Статистические характеристики одонтометрических признаков в выборке женских черепов
Одонтометрический признак
N Размах Min. Max. Х Х(r) σ Сv As As(r) Ek Ek(r)
БУК_ВР1
80 2,56 5,40 7,96 6,85 0,08 0,73 0,53 -0,06 0,27 -1,28 0,53
МЕД_ВР1
80 2,72 6,61 9,33 8,05 0,09 0,80 0,63 -0,03 0,27 -1,07 0,53
ВКОР_ВР1
80 2,97 7,23 10,20 8,68 0,10 0,87 0,75 0,11 0,27 -1,22 0,53
БУК_НР1
80 2,67 4,22 6,89 5,48 0,09 0,76 0,58 0,13 0,27 -1,13 0,53
МЕД_НР1
80 2,60 4,12 6,72 5,35 0,08 0,72 0,51 0,05 0,27 -1,14 0,53
ВКОР_НР1
80 2,28 6,03 8,31 7,05 0,07 0,66 0,44 0,18 0,27 -1,06 0,53
БУК_ВР2
80 2,89 4,53 7,42 5,91 0,10 0,94 0,88 0,02 0,27 -1,55 0,53
МЕД_ВР2
80 3,06 5,02 8,08 6,52 0,10 0,92 0,84 0,09 0,27 -1,15 0,53
ВКОР_ВР2
80 2,63 7,31 9,94 8,51 0,07 0,66 0,44 0,08 0,27 -0,92 0,53
БУК_НР2
80 3,02 4,48 7,50 5,72 0,09 0,78 0,61 0,23 0,27 -0,62 0,53
МЕД_НР2
80 2,96 4,68 7,64 5,85 0,08 0,74 0,55 0,30 0,27 -0,75 0,53
ВКОР_НР2
80 2,52 6,26 8,78 7,45 0,08 0,71 0,50 -0,03 0,27 -1,12 0,53
БУК_ВК
80 3,19 6,14 9,33 7,84 0,10 0,92 0,85 -0,11 0,27 -1,19 0,53
МЕД_ВК
80 3,16 6,02 9,18 7,62 0,11 0,98 0,97 -0,03 0,27 -1,39 0,53
ВКОР_ВК
80 2,65 8,75 11,40 10,06 0,09 0,76 0,58 0,17 0,27 -1,09 0,53
БУК_НК
80 3,23 5,38 8,61 7,01 0,11 0,95 0,90 0,00 0,27 -1,07 0,53
МЕД_НК
80 2,83 5,21 8,04 6,65 0,09 0,80 0,65 0,00 0,27 -1,10 0,53
ВКОР_НК
80 2,59 8,21 10,80 9,42 0,08 0,69 0,48 -0,09 0,27 -1,20 0,53
БУК_ВП1
80 2,93 7,14 10,07 8,62 0,10 0,92 0,85 0,18 0,27 -1,36 0,53
МЕД_ВП1
80 2,59 6,39 8,98 7,68 0,09 0,77 0,60 0,00 0,27 -1,21 0,53
ВКОР_ВП1
80 2,52 6,61 9,13 7,87 0,08 0,74 0,55 0,06 0,27 -1,28 0,53
БУК_НП1
80 2,76 6,15 8,91 7,47 0,09 0,83 0,69 -0,09 0,27 -1,17 0,53
МЕД_НП1
80 2,80 5,69 8,49 6,92 0,08 0,70 0,49 0,04 0,27 -0,79 0,53
ВКОР_НП1
80 2,61 6,58 9,19 7,95 0,09 0,77 0,59 -0,12 0,27 -1,25 0,53
БУК_ВП2
80 2,94 7,02 9,96 8,46 0,10 0,86 0,74 0,00 0,27 -1,18 0,53
МЕД_ВП2
80 2,64 5,23 7,87 6,56 0,09 0,78 0,60 0,01 0,27 -1,02 0,53
ВКОР_ВП2
80 2,61 5,95 8,56 7,06 0,08 0,67 0,45 0,07 0,27 -1,10 0,53
БУК_НП2
80 3,13 6,33 9,46 7,85 0,10 0,90 0,80 0,00 0,27 -1,26 0,53
МЕД_НП2
80 2,57 6,01 8,58 7,12 0,08 0,69 0,48 0,19 0,27 -1,05 0,53
ВКОР_НП2
80 2,71 6,11 8,82 7,41 0,08 0,74 0,55 0,06 0,27 -0,83 0,53
БУК_ВМ1
80 3,67 8,88 12,55 10,73 0,11 1,01 1,03 0,03 0,27 -1,13 0,53
МЕД_ВМ1
80 2,96 8,57 11,53 10,08 0,10 0,89 0,80 -0,10 0,27 -1,26 0,53
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ВКОР_ВМ1
БУК_НМ1
МЕД_НМ1
ВКОР_НМ1
БУК_ВМ2
МЕД_ВМ2
ВКОР_ВМ2
БУК_НМ2
МЕД_НМ2
ВКОР_НМ2

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

2,40
2,96
3,18
2,26
3,05
3,22
2,79
2,96
3,38
2,63

4,61
8,54
9,03
5,19
8,85
7,83
4,45
8,27
8,34
4,28

Разбор вариационно-статистических показателей исследованных одонтометрических параметров, которые представлены в таблицах не выявил
каких-либо существенных особенностей или
неожиданностей. Отметим, что полученные базы
данных по одонтометрии мужских и женских совокупностей это пока первое масштабное освещение
одонтометрических особенностей населения современного Азербайджана. Однако, картина распределения признаков имела некоторые особенности в
показателях её асимметрии и эксцесса. Статистические параметры для первичной выборки показывали её сильную вариабельность (коэффициент вариации (Сv) только для одного параметра был равен
17%, а в остальных случаях >20%). Кроме того, коэффициент эксцесса для большинства одонтометрических признаков оказался отрицательным и почти всегда превосходил значение стандартной
ошибки более чем в два раза.
Результаты биометрических тестов показывали, что для реализации математических моделей
необходим переход на непараметрическую статистику. Были и другие ограничения. Так, мы располагали фактической электронной базой данных по
размерам зубов современных азербайджанцев обоего пола. Используя её можно было попытаться построить модели (уравнения) для прогноза пола с помощью канонического дискриминантного анализа.
Однако, рассмотрение соответствующих корреляционных матриц и анализ предикторного потенциала наиболее подходящих одонтометрических признаков (эти результаты здесь не приводятся) в данной ситуации не выявлял обнадёживающих
перспектив. Для нас при таком раскладе рациональным выходом представлялось использование другого статистического метода классификации – логистической регрессии. Задача логистической регрессии подразумевает разделение пространства
исходных значений линейной границей на две области, в каждую из которых попадает один из классов (в нашем случае это мужской и женский пол).
Принимая во внимание описанные выше теоретические посылы, в представляемой исследовательской работе мы применили математические
приёмы ROC-анализа. Полученные нами цифровые
данные, относящиеся к одонтометрическим признакам, были проанализированы с помощью пакета

7,01
11,50
12,21
7,45
11,90
11,05
7,24
11,23
11,72
6,91

5,87
9,81
10,68
6,29
10,47
9,47
5,71
9,77
10,03
5,16

0,07
0,09
0,10
0,07
0,09
0,10
0,08
0,09
0,11
0,06

0,67
0,82
0,91
0,63
0,82
0,94
0,75
0,83
1,01
0,57

0,45
0,68
0,83
0,40
0,67
0,88
0,57
0,69
1,02
0,32

0,00
0,20
0,04
-0,03
-0,11
-0,03
0,11
-0,11
-0,13
0,52

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

-1,03
-1,12
-1,05
-1,30
-1,14
-1,21
-1,22
-1,11
-1,24
0,01

0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53

прикладных программ MATLAB. Разбор результатов этого анализа позволил нам выделить шесть
одонтометрических признаков, которые наиболее
специфически были взаимосвязаны с полом. Этими
признаками оказались: БУК_ВК, ВКОР_НМ2,
ВКОР_НР2, ВКОР_НК, ВКОР_НР1, ВКОР_ВР1.
Одонтометрические параметры представлены в порядке убывания их связи с полом. То есть в разряд
наиболее «сцепленных» с полом размеров попали
букко-лингвальный диаметр верхнего клыка и высота коронки второго нижнего моляра. Надлежащим образом, среди прочих признаков взаимосвязанных с полом, слабее всех связь с полом была у
высоты коронки верхнего медиального резца.
При использованном способе ROC-анализа
каждый одонтометрический параметр играет роль
предсказывающей модели. Разумеется, в выборке
встречаются такие зубы, размеры которых не соответствуют их полу. ROC-анализ в данном случае
отсекает наиболее чувствительные в этом контексте одонтометрические параметры. Безусловно,
множество других размеров зубов тоже обнаруживают какую-то связь с полом. Но использованный
нами классификатор (в отличие от корреляции)
учитывает также и специфичность характерности
признака для прогнозируемого явления. То есть,
если говорить проще, ROC-анализ позволяет также
отсекать «доподлинность» признаков (одонтометрических размеров) в контексте взаимосвязи с полом. Получаемые в ходе анализа ROC-кривые учитывают и общую тенденцию в поведении признаков
(как
коэффициенты
корреляции),
и
численность объектов в матрице (какое количество
зубов с определённой величиной конкретного
одонтометрическго показателя в выборке точно
совпадают, например, с мужским полом) доподлинно отвечающих критериям конкретно осуществляемой сегрегации. Поэтому, по результатам
нашего разбора удалось выделить всего шесть
одонтометрических показателей, пригодных для
надёжного предсказания пола по ним. Эти интерпретации и наши результаты очень наглядно демонстрирует график соответствующих ROCкривых на рисунке 1.
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Рисунок 1. Графическое представление классификатора прогностической эффективности некоторых
размеров зубов на основе ROC-анализа
Примечание: sensitivity – чувствительность; specificity – специфичность; разными цветами обозначены результаты теста для различных одонтометрических признаков.
Заметим, что в нашем исследовании ROCанализ проводился в виде теста на соответствие
одонтометрического параметра мужской совокупности. Однако, это не имеет принципиального значения, так как обратный тест показал бы аналогичные результаты, с той лишь разницей, что мы бы
имели одинаковые, но полярные ROC-кривые.
Прямая диагональ, которая делит наш график
на две половины, называется линией неразличимости двух классов, позволяющей производить разделение (дискриминацию) точек (наши кривые — это
совокупность точек) на различные классы. Эта линия неразличимости двух классов соответствует
так называемому "бесполезному" классификатору.
Чем ближе точки наших кривых к этой линии, тем
ниже предикторный потенциал рассматриваемого
признака. Таким образом, мы видим, что перечисленные выше шесть одонтометрических признаков
демонстрируют достаточно надёжные прогностические возможности для предсказания пола. Точки
на линии неразличимости двух классов полностью
индифферентны к половой принадлежности зуба и
тем самым являются как бы барьером разграничения в общем скалярном поле пола. Что же касается

точек, из которых складываются ROC-кривые, то
они, как показано выше, получаются при одновременном учёте чувствительности и специфичности
«поведения» одонтометрического признака.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
оптимальным будет считаться тот признак, который будет обладать такими характеристиками как
100% специфичность и 100% чувствительность.
Однако, на практическом биометрическом материале добиться одновременного повышения и чувствительности, и специфичности, для какого-то
предиктора невозможно. Проблема в данном случае решается с помощью нахождения компромиссной точки, или так называемого порога отсечения.
Порог отсечения эта такая точка, в которой значения специфичности и чувствительности максимально эффективны при взаимном учёте. Грубо говоря, порог отсечения — это наибольший показатель суммы значений величины координат по
обеим осям графика-классификатора. Координаты
чувствительности и специфичности каждой точки
какой-либо из наших ROC-кривых для указанных
выше шести одонтометрических признаков приведены в таблице №3.
Таблица 3.
Статистические показатели изученных краниометрических признаков
Одонтометрический приСпецифич- Порог отсече- Величина признака,
Чувствительность
ОДЦ*
знак
ность
ния
мм.
БУК_ВК
0,988
0,975
1,86
6,32
93,1%
ВКОР_НМ2
0,838
0,650
1,49
5,32
73,8%
ВКОР_НР2
0,713
0,650
1,363
7,71
68,1%
ВКОР_НК
0,638
0,737
1,375
9,86
68,8%
ВКОР_НР1
0,700
0,775
1,475
7,60
73,8%
ВКОР_ВР1
1,000
0,575
1,575
8,87
78,8%
* – Общая диагностическая ценность
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Поясним полученные результате на конкретном примере. Максимальная сумма при ROCанализе для ВКОР_НК равна 1,375. Эта сумма складывается из показателя чувствительности, равного
0,638 и степени специфичности, соответствующего
значению 0,263. Для данного сочетания чувствительности и специфичности характерным является
величина одонтометрического показателя равная
9,86 мм. То есть размер высоты коронки 9,86 мм,
для нижнего клыка является порогом отсечения
между размерами характерными для мужской совокупности и параметрами типичными для женской
части нашей выборки. Показатели выше этого значения с большей вероятностью будут соответствовать параметрам мужских зубов, а значения ниже –
размерам женских. При использовании этих данных на практике (речь об экстраполяции результатов на всю популяцию из которой взята изученная
выборка), если мы причислим принадлежность
нижнего клыка с высотой коронки, например, 9,9
мм. к мужскому полу, то почти в 64% случаев мы
поставим правильный диагноз. Однако, чуть более
чем в 26% случаев мы доподлинно рискуем поставить неправильный диагноз (ошибка с диагностикой женского пола в каждом четвёртом случае). Как
видим, вероятность ошибки достаточно высока, но
она и не могла быть низкой при использовании для
прогноза пола человека всего одной морфометрической характеристики его тела. Кроме того, как мы
указали для данного случая, чем показатели
ВКОР_НК будут выше значения 9,86 мм., тем с
большей вероятностью зуб окажется мужским, а
значения намного ниже этой величины будут характерными для женских зубов.
При анализе с помощью прикладного пакета
MATLAB, программа, реализуя ROC-анализ, попутно рассчитывает общую диагностическую ценность (ОДЦ) анализируемой модели. Эта характеристика как бы отражает уровень качества модели
и выражается в процентах. Чем он выше, тем более
лучшей прогностической силой обладает модель.
По данным из таблицы №3 видно, что наилучшим
предиктором пола является вестибуло-лингвальный размер верхнего клыка. В очень приблизительном переложении на статистическую реальность
цифры ОДЦ своего рода доверительные вероятности для каждого признака при решении вопроса о
диагностике пола.
Так как работы в указанном направлении нами
продолжаются, то мы пока не имели возможности
широко обсудить и сопоставить полученные данные с результатами других учёных. Пока удалось
сравнить наши результаты со схожими данными
иранских исследователей [10]. Эти авторы также
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представили данные о прогностической ценности
размеров верхних клыков и нижних моляров.
Правда, эти результаты получены на ископаемом
материале. Аналогичные сведения ещё имеются в
работе российского автора [11]. Разумеется, в данном случае обе работы наиболее интересны, так как
показывают данные по сопредельным этническим
группам. Причём, касательно исследованного материала с территории Ирана, вообще, можно предположить, что речь идёт об одонтологических данных
какой-либо субэтнической группы азербайджанцев. В дальнейшем мы планируем провести более
подробный анализ в данном аспекте одонтологических исследований, с целью поиска более оптимальных решений диагностики пола по размерам
зубов.
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Анотація
У зв’язку зі зростанням інфікованості герпетичною інфекцією особливо серед молодого населення
проблема діагностики інфекційного мононуклеозу залишається актуальною та потребує детального вивчення. В статті представлені результати клінічного огляду та лабораторних результатів крові, бактеріологічного дослідження матеріалу з поверхні мигдаликів ротової порожнини, та оцінка активності лактатдегідрогенази в слині дітей з інфекційним мононуклеозом зумовленим як ізольованою Епштейна-Барр вірусною інфекцією так і мікст інфекцією (одночасно виділено Епштейна-Барр вірус і цитомегаловірус).
Отримані результати показали, що переважаюча частина хворіючих є хлопчики віком 5 років. В більшості
обстежуваних спостерігалася гепато-спленомегалія, лімфаденіт, гугнявість та хропіння, гіпертермія, тонзиліт. За результатами бактеріологічного дослідження слизової оболонки мигдаликів виявлено
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeroginosa, та грибки роду Candida у 43,8%
дітей групи з ізольованою формою мононуклеозу та у 51,7% дітей групи з мікст інфекцією. Важчий перебіг
захворювання та найвища активність ЛДГ спостерігається у дітей із мононуклеозом зумовленим мікст інфекцією. При наявності супутньої патогенної мікрофлори на слизовій мигдаликів активність лактатдегідрогенази у слині пацієнтів з інфекційним мононуклеозом зростає, що свідчить про наявність деструктивних процесів в тканинах мигдаликів.
Abstract
The growth of herpes virus infection among the young population is an actual problem and the diagnosis of
this disease demands a detailed study. The article presents the results of clinical and laboratory parameters of
blood, an evaluation of the activity of lactate dehydrogenase in saliva, the bacteriological culture of a lavage from
the oral cavity tonsils of children with infectious mononucleosis caused by isolated Epstein-Barr viral infection or
mixed infection with cytomegalovirus infection. The main of this study was to improve the diagnosis of infectious
mononucleosis in children.
The results showed that the preponderance of patients were boys 5 years aged who were infected in the spring.
Symptoms as hepatosplenomegaly, lymphadenitis, snoring, hyperthermia, tonsillitis syndrome observed in most
of the examined patients. The pathogens of pathogenic or opportunistic microflora were isolated. Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeroginosa, and Candida fungi found in 43.8% of children in
the group with an isolated form of mononucleosis and 51.7% of children in the Mixt infection group.
The severe course of the disease and the highest LDH activity observed in children with mixed infection.
Hospitalized children over 5 years of age have more pronounced changes in blood parameters and the LDH
concentration is significantly higher, on average by 1.8 times. The spectrum of pathogens identified during
bacteriological examination is a wider variety in patients with an isolated form of infectious mononucleosis that
requires special attention during drug therapy. The presence of pathogenic microflora on oral tonsils of patients
increases the LDH activity in the saliva of patients with infectious mononucleosis. This confirms the destructive
process of tonsils tissues.
Ключові слова: герпетична інфекція, інфекційний мононуклеоз, мікрофлора, ЕБВ, лактатдегідрогеназа, діти.
Keywords: herpes infection, infectious mononucleosis, microflora, EBV, lactate dehydrogenase, children.
Актуальність. За даними ВООЗ Інфікованість
герпетичною інфекцією в світі невпинно зростає і
становить близько 96% населення планети
[1,5,7,10]. Найвища інфікованість виявлено серед
дитячого населення, проте через субклінічний перебіг захворювання не завжди виявляють на ранній
стадії [2,3]. Епштейн-Барр вірусна інфекція у поєднанні з іншими герпес вірусами викликають у дітей

інфекційний мононуклеоз, вперше описана Р.
Пфейфером у 1889 так як «залозисту лихоманку»
[4]. Основними проявами даного захворювання являється виражена лімфаденопатія (особливо шийних лімфовузлів), гепато-спленомегалія та низка
клінічних синдромів [2]. Часто розвивається гос-
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трий тонзиліт [3], що супроводжується апоптичними та некротичними процесами в слизовій оболонці ротової порожнини [11].
Мета. Удосконалити діагностику інфекційного
мононуклеозу у дітей спричиненого ЕпштейнаБарр вірусом і цитомегаловірусною інфекцією за
результатами досліджень особливостей перебігу захворювання та активністю лактат дегідрогенази у
слині
Матеріали та методи. В дослідження включено
280 дітей віком від 7 до 236 місяців з діагнозом «Інфекційний мононуклеоз», які перебували на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні. Дітей відповідно до результатів наявності гострофазових антитіл до Епштейна-Барр
вірусної інфекції (IgM ЕБВ) та цитомегаловірусної
інфекції (IgM ЦМВ) поділили на дві групи. До
групи 1 увійшло – 234 дитини з наявними антитілами IgM ЕБВ. До групи 2 було включено 46
дітей з антитілами до IgM ЕБВ та. Окрім загальноприйнятих лабораторних досліджень визначалася
активність ферменту лактатдегідрогенази (ЛДГ) в
слині за допомогою кінетичного тесту, дослідження проведені лабораторії UNILAB. Забір
слини здійснювався натще після пробудження за
допомогою слинозабірної системи Salivette – простого та неінвазивного способу, що дозволяло отримати зразки безболісно та гігієнічно без змін концентрації білка в досліджуваних зразках слини.
Визначення розмірів печінки і селезінки
здійснювали за допомогою проведення ультразвукового дослідження органів черевної порожнини.
Всім обстежуваним пацієнтам при госпіталізації
проводили бактеріологічне дослідження слизу з
піднебінних мигдаликів для виявлення патогенної
та умовно патогенної мікрофлори. Для деталізації
отриманих даних за результатами активності ЛДГ в
слині групу пацієнтів з ізольованою формою мононуклеозу було розділено ще на дві підгрупи відповідно до наявної чи відсутньої патогенної
мікрофлори. Також порівнювали отримані результати у групах віком до і старше 5 років.
Результати та обговорення.
В ході дослідження було обстежено 280 дітей,
серед яких переважала частина дітей чоловічої
статі. З них 76,8 %, проживали у м. Львів, а 23,2% –
були жителями сільської місцевості. Середній вік
дітей з ІМ спричиненим вірусом Епштейна-Барр
становив 70,713,5 міс., у групі з мікст-інфекцією
65,56,1 міс. Частіше захворюваність інфекційним
мононуклеозом спостерігалася навесні, при цьому

хворіло 35% обстежуваних дітей групи 1, та майже
половина - 43,5%, дітей групи 2. Хворі, у яких виявлено мікст інфекцію частіше проживали у сільській місцевості, в той час як більша частина дітей із
ізольованою ЕБВ інфекцією проживали у місті.
Оцінюючи частоту випадків захворювання
відповідно до віку бачимо, що найвища захворюваність спостерігається серед дітей вікової групи
13–60 місяців, з тенденцією до переважання частини хлопчиків над кількістю дівчат в обох досліджуваних групах. При цьому найнижчі показники захворюваності спостерігалися серед дівчат,
котрі ще не досягли віку 12 місяців – дана частина
становить менше 1% обстежуваних.
Середній термін госпіталізації пацієнтів групи
1 становив 6,41,4 день, в той час як у групі 2 цей
показник був нижчим і становив в середньому
5,40,8 день (p0,05), натомість тривалість лікування для хворих дітей серед обох груп статистично достовірно не відрізнялася і становила 9,3 
2,1 днів (p0,05). У 95% обстежуваних дітей при
госпіталізації загальний стан розцінено як середньо
важкий. Практично всі діти гарячкували, при цьому
статистично достовірно середня тривалість гарячки
вища у дітей з моноінфекцією, тривалістю в 6,1±0,5
діб (p0,05). Гіпертермія вище 39,0оС статистично
достовірно частіше спостерігається серед дітей
групи 1 у 63% (p0,05).
При проведенні ультразвукового обстеження
органів черевної порожнини у всіх дітей були виявлені зміни розмірів паренхіматозних органів. В середньому збільшення розмірів печінки становило 1,8 ± 0,1 см для групи дітей з мікст інфекцією та
1,6±0,1 см для дітей з моноінфекцією (p0,05). Середнє значення розмірів селезінки статистично достовірно становило - 2,6±0,3 (p0,05 ) у групі 1 та
2,8±0,3 см у групі 2 (p0,05 ).
У всіх дітей практично з однаковою частотою
спостерігалися синдром хропіння, наявність
налетів на мигдаликах, тахікардія, тахіпноє. Проте
еритематозні чи папульозні елементи висипань виявлялися частіше у хворих з ІМ групи 1 – 20,5% обстежуваних.
При поступленні до стаціонару у загальному
аналізі крові лейкоцитоз виявлявся у 67% хворих, з
яких 69,2% становили пацієнти групи 1. При динамічному спостереженні рівень лейкоцитозу в
крові усіх пацієнтів знизився до 49,6%, при цьому у
групі 1 виявлено зниження показника на 19,7%, а у
групі 2 на 6,5%. (Табл.1)

Таблиця 1
Частота виявлених змін в загальному аналізі крові у дітей із інфекційним мононуклеозом
Група 1
Група 2
(n=234)
(n=46)
Показник
абсол
у%
Абсол
у%
Лейкоцитоз
При госпіталізації
162
69,2
25
54,3
В динаміці
116
49,6
22
47,8
Лімфоцитоз
При госпіталізації
94
40,2
28
60,9
В динаміці
74
31,6
19
41,3
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При госпіталізації
В динаміці
При госпіталізації
В динаміці
При госпіталізації
В динаміці
При госпіталізації
При госпіталізації
В динаміці

31
Моноцитоз
91
111
Атипові мононуклеари
220
172
Атипові мононуклеари >10%
116
86
Тромбоцитопенія
50
Підвищення ШОЕ
87
89

38,9
47,4

18
21

39,1
45,7

94,0
73,5

43
43

93,5
93,5

49,6
36,8

39
12

84,7
26,1

21,4

9

19,6

37,2
38

22
17

47,8
36,9

Лімфоцитоз спостерігався практично у половини всіх обстежуваних з переважанням у групі
дітей із мікст інфекцією – 60,9%. У обох досліджуваних групах спостерігалася тенденція до
зниження кількості пацієнтів в динаміці лікування:
у групі 1 на 8,6%, а в групі 2 на 19,6%, що в 2,3 рази
вище. Попри це лімфоцитоз спостерігався лише у
третини дітей. Моноцитоз частіше спостерігався
серед хворих досліджуваної групи 2 – у 39,1%
дітей. В динаміці лікування для групи 1 даний показник збільшився на 8,6% а у групі 2 на 6,5% – до
45,6% хворих.
У крові 72,3% дітей з ІМ виявлено атипові мононуклеари - у групі 2 в 93,5% дітей, а у групі 1 в
94,0%. В динаміці показник знизився і АМ було виявлено у 14,3%. Атипові мононуклеари в кількості
більше ніж 10% виявлялися у половини дітей з переважанням показника в 1,7 разів у групі 1 (Табл.
1). Тромбоцитопенія була виявлена у 19,7% усіх обстежуваних. Для групи 1 показник становив 21,4%,

а для групи 2 – 19,6%. У групі 1 підвищення показника в процесі лікування на 0,9% виявляли у 37,2%,
в той час як аналогічний показник в групі 2 знизився на 10,9% і становив 36,9% дітей.
У групі 1 спостерігався найвищий середній показник рівня загального білірубіну 20,1 мкмоль/л
[16,4–23,8] (p0,05), перевищуючи показник серед
дітей групи 2 на 4,3 мкмоль/л. Найвищий показник
прямого білірубіну був виявлений у дітей групи 1 –
7,5 мкмоль/л [4,9–9,9], у групі 2 він був на 1,8
мкмоль/л меншим. Рівень непрямого білірубіну у
досліджуваних групах відрізнявся незначно і становив 11,9 мкмоль/л [10,8–13,2] для групи 1 і 11,0
мкмоль/л [10,3–11,8] для групи 2 з різницею в 0,9
мкмоль/л.
Активність аланінамінотрансферази у дітей
групи 1 становила - 55,4 Од/л [37,2 – 3,7] (p0,05), а
в групі 2 показник АЛТ був меншим в 1,6 рази та
відповідав значенню 33,3 Од/л [14,2 – 52,4]
(p0,05). (Табл. 2)
Таблиця 2
Показники печінкових проб дітей із інфекційним мононуклеозом
Група 1
Група 2
(n=234)
(n=46)
Показник
M
+95% CI –95% CI
M
+95% CI –95% CI
Загальний білірубін, мкмоль/л
20,1*
16,4
23,8
15,8
14,2
17,5
Білірубін прямий мкмоль/л
7,5 *
4,9
9,9
5,6 *
3,7
7,6
Білірубін непрямий мкмоль/л
11,9
10,8
13,2
11,0
10,3
11,8
АЛТ, Од/л
55,4 *
37,1
73,7
33,3 *
14,2
52,4
Тимолова проба, Од
6,7 *
5,9
7,5
5,8 *
4,4
7,2
Примітка: * – p0,05

Значення показника тимолової проби дітей
групи 1 було вищим в 1,3 рази від показника групи
2 - 5,8 Од [4,4–7,2]. Підвищені рівні загального

білірубіну були виявлені серед 13,3% обстежуваних підгрупи 1, що на 0,2% вище групи 2. (Табл.3)

Таблиця 3
Частота виявлених змін у біохімічному аналізі крові у дітей із інфекційним мононуклеозом (частота виявлення підвищених рівнів загального білірубіну і печінкових проб)
Група 1
Група 2
( n=234)
(n=46)
Показник
абсол
у%
Абсол
у%
Загальний білірубін
31
13,3
6
13,0
АЛТ
79
33,8
11
23,9
Тимолова проба
135
57,7 *
33
71,7
Примітка: * – p0,05
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Підвищений показник активності АЛТ у дітей
групи 1 становив 33,8%. Високий показник тимолової проби спостерігався у 71,7% дітей групи 2 і перевищував аналогічний у дітей групи 1 на 14,1%.
(Табл.3)
Всім обстежуваним пацієнтам проводили бактеріологічне дослідження слизу з мигдаликів рото-

вої порожнини для виявлення патогенної мікрофлори в гострому періоді захворювання. При цьому
у пацієнтів обох обстежуваних груп було виділено
збудників яких можна було віднести до представників патогенної чи умовно-патогенної мікрофлори: збудники роду Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp. та грибки роду Candida (Табл.4).
Таблиця 4
Видовий склад збудників виявлених у ротовій порожнині пацієнтів з інфекційним мононуклеозом
Група 1
Група 2
(n=57)
(n=12)
Мікроорганізми
Абсол.
У відсотках
Абсол.
У відсотках

Streptococcus viridans
Streptococcus piogenes
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Candida albicans
Enterobacter aerogenes
Klebsiella pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Escherichia coli
Haemophillus influansae
Pseudomons aeroginosa

33
13
19
6
17
4
1
19
2
1
1

Streptococcus viridans було виявлено у 14,1%
дітей групи 1 та у 13% дітей групи 2. Частота
виділення Staphylococcus aureus у хворих групи 1
складала 8,1% пацієнтів, у групі 2 лише у - 2,2%,
Staphylococcus epidermidis виявлено у 2,6% групи 1,
а у групі 2 лише 1 випадок. Streptococcus
pneumoniae висівався серед дітей 1 групи у 8,1%, у
групі 2 на 2,8% частіше – 10,9% хворих. (Табл. 4).
Також було виявлено ряд збудників, які ідентифікували лише у мазках дітей з ізольованою моноінфекцією: Streptococcus piogenes спостерігалася
- 5,6% обстежуваних, Escherichia coli – 0,9%,
Enterobacter aerogenes у 1,7% дітей і по 1 випадку
виявлення
Klebsiella
pneumoniae
(0,4%),
Haemophillus influansae (0,4%), Pseudomons
aeroginosa (0,4%). (Табл. 4).
Одним із діагностичних методів для виявлення
змін стану слизових оболонок ротової порожнини є

57,9
22,8
33,3
10,5
29,8
7,0
1,8
33,3
3,5
1,7
1,7

6
1
1
7
5
-

50,0
8,3
8,3
58,3

41,7

визначення активності лактат дегідрогенази в
слині. Активність даного ферменту зростає при наявності деструктивних процесів в тканинах організму. [9,11]. Подібність ізоферментів ЛДГ в зразках слини і епітелії ротової порожнини являється
ознакою продукції даного ферменту безпосередньо
у слинних залозах. Характерними ізоформами котрі
найчастіше виявляються є ЛДГ-4 та ЛДГ-5. Таким
чином визначення активності ЛДГ в цільній слині
прямопропорційно відображає наявність некротичних процесів в епітеліальних тканинах слизової
оболонки ротової порожнини [11].
Оцінюючи результати дослідження нестимульованої слини у двох досліджуваних групах виявили, що активність ЛДГ у слині пацієнтів із ІМ
групи 2 у 1,7 рази перевищує аналогічний у групі 1
із значенням 523,1 [220 -729,6] Од/л. (Табл. 5).

Таблиця 5
Результати дослідження активності ферменту лактат дегідрогенази у слині пацієнтів з інфекційним мононуклеозом
показник
Абсол.
Середнє значення Од/л
Mе
+95% CI
–95% CI
група 1
38
295,4
195,5
132
304
група 2
5
523,1
304
220
729,6
У підгрупі дітей з інфекційним мононуклеозом, що був спричинений лише Епштейн–Барр
вірусною інфекцією, у частини пацієнтів патогенна
флора на мигдаликах ротової порожнини не була

висіяна. Для детальнішого вивчення отриманих даних цю групу пацієнтів було розділено на дві
підгрупи відповідно до отриманих результатів
культурального дослідження.
Таблиця 6
Активність ферменту лактат дегідрогенази у слині дітей з ізольованою формою інфекційного мононуклеозу в залежності від наявної патогенної мікрофлори
Показник
Патогенна мікрофлора
Абсол.
Середнє значення Од/л
Mе +95% CI –95% CI
Наявна
15
314,6
222,5
132
408
ЛДГ
Відсутня
10
155,0
183,2
78,7
196,1
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У хворих із наявною патогенною мікрофлорою
на мигдаликах активність ЛДГ у слині 314,6 [132408] Од/л вдвічі перевищувала аналогічний показник у дітей, у результатах посіву яких не було виявлено патогенних збудників - 155,0 [78,7-196,1]
Од/л. (Табл. 6)
Також показники активності ЛДГ у дітей
співставили відповідно до вікової категорії

пацієнтів. У двох порівнюваних групах статистично достовірна була виявлена кореляція між
віком дітей та активністю ЛДГ в зразках слини.
У хворих віком старше 5 років значення показника активності ЛДГ становило 345,4 [177-308,5]
Од/л (p0,05), що у 1,8 разів перевищувало аналогічний показник серед групи дітей віком молодше 5 років - 195,4 [90,2-265,5] Од/л. ( p0,05).
(Табл.7)
Таблиця 7
Активність лактатдегідрогенази в слині дітей з інфекційним мононуклеозом відповідно до віку
показник
Абсол.
Середнє значення Од/л
Mе
+95% CI
–95% CI
ЛДГ
24
345,4
195,8
177
308,5
діти віком >5 років
ЛДГ
12
195,4
121,8
90,2
265,5
діти віком <5 років
кореляція ЛДГ - вік r=0,33 p=0,018

Висновки. В нашому дослідженні у більшої частини дітей було діагностовано ІМ, спричинений
лише ЕБВ. Під час госпіталізації у крові таких
пацієнтів частіше спостерігався виражений лімфоцитоз, вищі показники загального білірубіну та
кількість атипових мононуклеарів в динаміці лікування.
Відповідно у дітей з ІМ спричинений мікст-інфекцією при порівнянні усіх показників спостерігався важчий перебіг захворювання, вищі показники швидкості осідання еритроцитів, та кількість атипових мононуклеарів при госпіталізації,
активність печінкового ферменту аланінамінотрансферази вища у 1, 6 разів, а тимолової проби у
1,3 рази.
Виявлено, що у хворих дітей, вік яких перевищує 5 років, є більше вираженими зміни показників
крові і активність ферменту лактатдегідрогенази в
слині даних пацієнтів вища у 1,8 разів.
Оцінюючи спектр патогенів виявлених при
бактеріологічному дослідженні у пацієнтів з ізольованою формою інфекційного мононуклеозу спостерігаємо значно ширшу різноманітність збудників: Escherichia coli, Enterobacter aerogenes,
Klebsiella pneumoniae, Haemophillus influansae,
Pseudomons aeroginosa, Streptococcus piogenes, що
потребує особливої уваги при виборі медикаментозної терапії. Виявлено ряд збудників притаманних лише дітям з ізольованою моноінфекцією.
При наявності патогенної мікрофлори на мигдаликах пацієнтів активність ЛДГ у слині
пацієнтів з ІМ вдвічі перевищувала аналогічний показник дітей, у результатах посіву яких не було виявлено патогенних збудників. Це свідчить про
більш виражені деструктивні процеси в тканинах
мигдаликів при колонізації їх патогенними мікроорганізмами.
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Аннотация
В данной статье представлен клинический случай. Пациентка, 59 лет, с гипертонической болезнью и
сахарным диабетом второго типа получала сочетанную гиполипидемическую терапию розувастатином и
фенофибратом. На фоне комплексной терапии фенофибрата и розувастатина отмечалось положительное
влияние на липидный спектр, эндотелиальную функцию, а также снижение проявлений тревожно-депрессивного синдрома
Abstract
This article presents a clinical case. A 59-year-old female patient with hypertension and type 2 diabetes mellitus received combined hypolipidemic therapy with rosuvastatin and fenofibrate. Against the background of the
complex therapy of fenofibrate and rosuvastatin, there was a positive effect on the lipid spectrum, endothelial
function, as well as a decrease in the manifestations of anxiety-depressive syndrome
Ключевые слова: сахарный диабет, фенофибрат, артериальная гипертензия.
Keywords: diabetes mellitus, fenofibrate, arterial hypertension.
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти у
женщин старше 65 лет, но в амбулаторной практике
данный вопрос часто недооценивается. Недостаточная диагностика сердечно-сосудистой патологии, а также атипичная клиническая картина у женщин приводят к недостаточно эффективной терапии [1,2]. В клинической практике были показаны
преимущества совместного применения ингибиторов 3-гидрокси-3-метилглутарила кофермент A редуктазы (статинов) и активаторов рецепторов пролиферации пероксисом -ɑ (PPAR- ɑ) (фибраты),

обусловленные синергией плейотропных эффектов. Наряду с выраженным гиполипидемическим
эффектом обоих агентов, оба агента обладают противовоспалительными, антиоксидантными и антитромботическими свойствами, что влияет на регуляцию роста и миграции клеток гладкой мускулатуры
и в итоге улучшает эндотелиальную функцию [710]. Эти эффекты могут объяснить, почему статины
эффективны в снижении сердечно-сосудистых событий в группах высокого риска без повышенного
уровня ЛПНП, включая пациентов с сахарным диабетом второго типа [5] и, по-видимому, именно у
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респондентов с повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ) [4], тогда как фибраты эффективны у пациентов с высоким уровнем триглицеридов, сочетании с метаболическим синдромом [3].
Уровень ЛПНП является также прогностическим
показателем риска развития инсульта при сахарном
диабете (СД) второго типа, поэтому для пациентов
с сочетанием нескольких факторов риска (артериальная гипертензия (АГ), СД и дислипидемия) особенно актуально проведение профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Клинический случай.
Пациентка Д., 59
лет, учитель, обратилась с жалобами на повышенную утомляемость при умственной работе, снижение работоспособности, головные боли, головокружение, шум в ушах, дискомфорт в области сердца
на фоне повышения артериального давления до
170/100 мм рт. ст. Кроме того, отмечает раздражительность, ухудшение памяти, плохое настроение,
нарушение сна в предутренние часы. В анамнезе заболевания данные жалобы беспокоят в течение 5
лет. В 2012 году установлен диагноз гипертонической болезни. В феврале 2015 года у был диагностирован СД 2 типа, о чем говорят записи в единой
информационной системы здравоохранения, рекомендована медикаментозная терапия гликлазидом.
Лечение АГ осуществлялось нерегулярно, эпизодически принимала каптоприл. Последний год жалобы имели устойчивый характер, значительно
усилились в течение последних 2-3 месяцев. В
связи с ухудшением самочувствия по настойчивой
рекомендации врача начала постоянно принимать
эналаприл 10 мг дважды в день. Несмотря на проводимую терапию, артериальное давление (АД) сохранялось на уровне 150-160 мм рт.ст. и дополнительно был назначен индапамид 2,5 мг однократно
утром. В анамнезе жизни известно, что пациентка
курит в течение 10 лет (5-10 сигарет в день), иногда
употребляет алкоголь, часто подвержена стрессовым влияниям. Семейный анамнез отягощен – мать
страдала АГ, умерла от острого нарушения мозгового кровообращения в 45 лет. При объективном
осмотре зафиксировано АД 178/96 мм рт. ст., ЧСС
76 уд./мин. Рост 160 см, вес 100 кг, индекс массы
тела – 39 кг/кв. м. Перкуторно: левая граница
сердца смещена влево на 1 см кнаружи от левой
срединно-ключичной линии. Аускультативно:
тоны звучные, ритмичные, акцент II тона над аортой. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет.
Живот мягкий, безболезненный, печень у края реберной дуги; симптомы Ортнера, Кера отрицательные. Симптом Пастернацкого отрицательный с
обеих сторон. Периферических отеков нет. Лабораторные и инструментальные методы диагностики:
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ЭКГ: ритм синусовый, 85 уд./мин, единичная левожелудочковая экстрасистолия, признаки гипертрофии левого желудочка (индекс Соколова-Лайона 39
мм). Суточное мониторирование АД: среднее АД –
167,44 и 94,29 мм рт. ст. ЭхоКГ: гипертрофия левого желудочка, расширения полостей сердца и
снижения сократимости не отмечено (таблица 1).
Допплерография сонных артерий: комплекс интима-медиа повышенной эхогенности с диффузным нарушением дифференциации на слои 0,110,12 см. В области общей сонной артерии по задней
стенке бляшка (стенозирование просвета на 25%).
В области устья внутренней сонной артерии небольшая бляшка (стенозирование просвета примерно на 20%). Осмотр окулиста: начальный гипертензивный ангиосклероз сетчатки. Общие анализы
крови и мочи: в пределах нормы. Биохимический
анализ крови: 6,2 ммоль/л; креатинин 87 мкмоль/л,
скорость клубочковой фильтрации по формуле
CKD IPI - 67 мл/мин/1, 73кв.м.
На основании жалоб, объективного и инструментального обследования установлен диагноз:
«Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, высокий риск осложнений. Гипертрофия левого желудочка. Гипертоническая ангиопатия сетчатки глаз.
СН I ст., ФК I с сохраненной систолической функцией ЛЖ. Сахарный диабет 2 типа, субкомпенсированный».
Индивидуальный фатальный риск по таблице
SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) для данной пациентки составил более 6%. Назначено лечение: модификация образа жизни (отказ от курения,
алкоголя, исключение стрессовых ситуаций, диета
с ограничением жиров животного происхождения и
соли, умеренные динамические физические
нагрузки, нормализация массы тела). Медикаментозная терапия - лозаратан 100 мг с индапамидом
2,5 мг 1 таблетка утром под контролем АД, бисопролол 5 мг утром под контролем ЧСС; розувастатин 10 мг вечером, продолжить прием гликлазида.
При проведении пробы с реактивной гиперемией плечевой артерии в апреле 2017 года показатель эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД)
составил 10,01%, при этом в динамике имелась положительная динамика с улучшением эндотелиальной функции (таблица 1).
На фоне терапии пациентке также провели
оценку тревожно-депрессивного синдрома с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Интересно отметить, что на фоне базисной
терапии установлена выраженная динамика показателей, особенно после добавления фенофибрата
(таблица 3).
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Таблица 1
Результаты ультразвукового обследования сердца и сосудов пациентки Д. в динамике
Апрель 2017 г., Июнь 2017 г., 2 месяца те- Сентябрь 2017г., 2 месяца тераПоказатель
до начала терарапии розувастатин 10 пии розувастатин 10 мг/сут + фепии
мг/сут
нофибрат 145 мг/сут
ЛП, мм
38
39
39
КДР ЛЖ, мм
56
56
55
КСР ЛЖ, мм
37
37
36
ФВ ЛЖ, %
62
62
63
ТМЖП, мм
12
12
12
ТЗСЛЖ, мм
11
11
11
Диаметр исходный плече0,37
0,36
0,36
вой артерии, мм.
Диаметр плечевой артерии реактивная гипере0,41
0,42
0,44
мия, мм.
%, прироста (ЭЗВД)
10,01
12,35
14,95
Примечание. ЛП –левое предсердие, КДР ЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка; КСР
– конечно-систолический размер; ФВ – фракция выброса; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗС – толщина задней стенки, ЭЗВД – эндотелий зависимая вазодилатация.
Таблица 2
Изменения показателей биохимического анализа крови пациентки Д. в динамике
Июнь 2017 г., 2 месяца Сентябрь 2017 г., 2 месяца тераАпрель 2017 г., до начала
Показатель
терапии розувастатин – пии розувастатин – 10 мг/сут +
липидснижающей терапии
10 мг/сут
фенофибрат 145 мг/сут
Глюкоза,
7,64
6,7
5,8
ммоль/л
Общий ХС,
7,80
5,61
4,2
ммоль/л
ХС ЛПНП,
4,95
3,81
2,40
ммоль/л
ХС ЛПВП,
1,10
1,20
1,39
ммоль/л
Триглицериды,
3,22
2,58
1,34
ммоль/л
Креатинин,
87
85
81
мкмоль/л
АСТ, Е/л
34
63
22
АЛТ, Е/л
32
84
28
СРБ, мг/дл
1,84
1,75
1,30
Таблица 3
Изменения показателей тревожно-депрессивного синдрома у пациентки Д., в динамике на фоне базисной
терапии
Июнь 2017 г., 2 месяца Сентябрь 2017 г., 2 месяца тераАпрель 2017 г., до начала
Показатель
терапии розувастатин – пии розувастатин – 10 мг/сут +
липидснижающей терапии
10 мг/сут
фенофибрат 145 мг/сут
Тревога, баллы
14
9
7
Депрессия, баллы
9
8
7
Обсуждение. У пациентов с диабетом нарушенный ангиогенез уменьшает кровоток [7]. Фенофибрат у пациентов с диабетом защищает от микрососудистых
осложнений.
Исследование
ACCORD подтверждает идею о том, что добавление фенофибрата к статину может принести пользу
пациентам с дислипидемией на фоне диабета второго типа. По результатам исследования комбинированная терапия симвастатином и фенофибратом
привела к снижению макрососудистых событий
(относительного риска ССЗ) в группе пациентов с

атерогенной дислипидемией (ТГ ≥2.3 ммоль/л и
ХС-ЛВП ≤0,9 ммоль/л) на 31%. При этом в исследовании была показана хорошая переносимость
комбинированной терапии [3]. Результаты другого
крупномасштабного исследования – FIELD также
показали снижение риска на 27% на фоне терапии
фенофибратом у пациентов со смешанной атерогенной дислипидемией. В группе фенофибрата частота развития нефатального ИМ достоверно снизилась на 24% (p=0,01), количество случаев реваскуляризаций на 21% (p=0,035) [3]. Доказано, что

The scientific heritage No 60 (2021)
лечение фенофибратом увеличивает плотность капилляров и влияет на функцию эндотелия, за счет
влияния на прогениторные клетки [6,8].
В представленном клиническом случае у пациентки на фоне приема розувастатина и фенофибрата отмечалось значительное изменение в положительную сторону показателя триглицериды с 3.22
ммоль/л до 1.34 ммоль/л. Помимо собственно гиполипидемического действия на фоне совместного
применения препаратов отмечалась потенциальная
синергия плейотропных эффектов: противовоспалительных свойств, что подтверждается уменьшением СРБ и улучшение эндотелиальной функции.
Стратегия снижения триглицеридов приводит
в дополнительному снижению сердечно-сосудистого риска даже при достигнутом уровне ЛПНП
[3].
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Аннотация
Высокая летальность и огромные социально-экономические последствия эпидемии вызванная вирусом COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) требуют немедленной разработки методик своевременной диагностики и лечения этой новой коронавирусной инфекции. Одним из наиболее неблагоприятных прогностических признаков септических пациентов является коагулопатия. Нарастание коагулопатии является
ключевым признаком ухудшения состояния и неблагоприятного прогноза у больных COVID-19, а основным осложнением коронавирусной инфекции, обусловливающим развитие летального исхода, является
дыхательная и полиорганная недостаточность. У большинства пациентов с COVID-19 развиваются симптомы респираторной инфекции, причем у некоторых из них они утяжеляются до более тяжелого системного заболевания, характеризующегося устойчивой лихорадкой, острым повреждением легких с острым
респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), полиорганной недостаточностью, развитием шокового со-

The scientific heritage No 60 (2021)

39

стояния и высокой летальностью. У пациентов с COVID-19 часто диагностируются как очевидные тромботические осложнения с выявлением крупных тромбов (причем не только в венах и легочных артериях,
но и в сердце, сосудах головного мозга, почек, печени), так и признаки тромбоза на микроциркуляторном
уровне, который прижизненно доказать довольно сложно. Механизм гиперкоагуляции у пациентов с
COVID-19, предположительно, связан с выраженной эндотелиальной дисфункцией и индукцией агрегации
тромбоцитов (эндотелий несет на себе рецепторы АПФ2 -ангиотензинпревращающий фермент 2) и является мишенью для вируса SARS-COV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-related COronaVirus-2). Наиболее характерным отклонением от нормы в результатах лабораторных исследований гемостаза у пациентов
с COVID-19, требующих госпитализации, является повышенная концентрация D-димера. Обзорная статья
посвящена прогностической значимости D-димера в определении тяжести течения COVID-19 и необходимости его мониторирования, что может помочь в стратификации пациентов, которым требуются госпитализация и тщательный мониторинг.
Abstract
The high mortality rate and enormous socio-economic consequences of the COVID-19 epidemic require the
immediate development of methods for the timely diagnosis and treatment of this new coronavirus infection. One
of the most unfavorable prognostic signs of septic patients is coagulopathy. The increase in coagulopathy is a key
sign of a worsening condition and a poor prognosis in patients with COVID-19, and the main complication of
coronavirus infection, leading to the development of death, is respiratory and multiple organ failure. Most patients
with COVID-19 develop symptoms of a respiratory infection, some of them worsen to a more severe systemic
disease characterized by persistent fever, acute lung injury with acute respiratory distress syndrome (ARDS), multiple organ failure, shock and high mortality. Patients with COVID-19 are often diagnosed with both obvious
thrombotic complications with the identification of large blood clots (not only in the veins and pulmonary arteries,
but also in the heart, vessels of the brain, kidneys, liver), and signs of thrombosis at the microcirculatory level,
which is in vivo rather difficult to prove. The mechanism of hypercoagulability in patients with COVID-19 is
believed to be associated with severe endothelial dysfunction and induction of platelet aggregation (the endothelium carries ACE2 receptors and is a target for the SARS-COV-2 virus). The most characteristic deviation from
the norm in the results of laboratory studies of hemostasis in patients with COVID-19 requiring hospitalization is
an increased concentration of D-dimer. The review article focuses on the predictive value of D-dimer in determining the severity of COVID-19 and the need for its monitoring, which can help in stratification of patients requiring
hospitalization and close monitoring.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, внелегочные проявления COVID-19,
тромбоэмболические осложнения, D-димер.
Keywords: novel coronavirus infection, COVID-19, extrapulmonary manifestations of COVID-19, thromboembolic complications, D-dimer.
Введение. Тяжелый острый респираторный
синдром коронавируса-2 (SARS-CoV-2), вызывающий коронавирусную болезнь 2019 (COVID-19), из
эпидемической вспышки в Ухане быстро перерос в
пандемию с более чем миллионом зараженных и
миллиардами людей, вынужденных соблюдать
меры социального дистанционирования [90]. На сегодня опубликованы многочисленные клинические
и эпидемиологические данные по COVID-19, а
также данные оценки факторов риска неблагоприятных исходов и прогнозов течения заболевания.
Наряду с клиническими факторами риска, такими
как возраст и сопутствующие заболевания, некоторые лабораторные параметры могут быть связаны с
тяжелым течением COVID-19 и повышенным
риском смертности. К ним относятся лимфопения,
а также повышение концентрации аланинаминотрансферазы (АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ),
тропонина, креатинкиназы, D-димера, ферритина,
интерлейкина (IL)-6, креатинина и прокальцитонина [25]. Анализ причин смерти больных COVID19 позволяет сделать заключение, что именно неадекватная активация реакций воспаления с развитием цитокинового шторма, чрезмерной активацией системы гемостаза с тромботическим поражением органов и тканей играют основную роль в
возникновении острого респираторного дистресс-

синдрома (ОРДС) [31], полиорганной недостаточности, шокового состояния, а также тромбоэмболии сосудов венозного и артериального русла [16].
Распространенность и частота ВТЭ у пациентов с COVID-19. По данным ВОЗ на момент
написания статьи в мире было зарегистрировано
107 млн. случаев заражения SARS-Cov-2, из них
2,35 млн. случаев COVID-19 закончилось летальным исходом; в Кыргызстане эти цифры составили
85253 и 1436, соответственно [80]. Одним из тяжелых осложнений у больных COVID-19 является
развитие венозных и артериальных тромбоэмболических осложнений. Осложнения венозной тромбоэмболии (ВТЭ) впервые были зарегистрированы
у 30% пациентов с COVID-19, госпитализированных в отделения интенсивной терапии (ОИТ) в Китае и Нидерландах [26,50]. Последующие исследования у тяжелобольных пациентов с COVID-19 из
США, Италии и Франции продемонстрировали
тромбоз внутривенных катетеров и окклюзионные
явления артериальных сосудов, включая острый
инфаркт миокарда (ИМ), острую ишемию конечностей и инсульт [20,42,43,60,61,64,65,74].
Исследования A. Kollias et al. показали, что
распространенность тромбоза глубоких вен (ТГВ) и
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии колеблется от 0% до 54% [51].
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Голландское исследование 184 пациентов с
COVID-19-асоциированной пневмонией, госпитализированных в отделение интенсивной терапии,
показало, что кумулятивная частота тромботических осложнений составляет 49%, в основном эти
изменения, свидетельствовали о тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА), наблюдаемой при проведении компьютерной томографии (КТ) и ангиограммы легких [50].
Таким образом, COVID-19 характеризуется
высокой распространенностью развития нарушений свертывающей системы крови с тенденцией к
гиперкоагуляции, что требует учета этого факта в
ведении пациентов, особенно с тяжелым течением
заболевания.
Патогенез и факторы риска, связанные с
тромбоэмболическими осложнениями у пациентов с COVID-19. Гиперкоагуляция, повреждение
эндотелия и венозный застой, определяющие триаду Вирхова, представляют собой кардинальные
факторы, индуцирующие тромбообразование [52].
Состояния, предрасполагающие к тромбозу, такие
как воспаление и гипоксия, прямо или косвенно
включают механизмы, связанные с этой триадой
[40]. Механизмы, активирующие коагуляцию при
инфекции SARS-CoV-2, в настоящее время не известны, но, по-видимому, связаны с воспалительными реакциями, а не со специфическими свойствами вируса. В отличие от других вирусов типа
РНК, связанных с геморрагическими проявлениями, такими как вирусы Эбола, геморрагической
лихорадки, коагулопатия, наблюдаемая при SARSCoV-2, не приводила к значительному кровотечению [89].
В результате воспалительного процесса развившийся цитокиновый шторм вызывает повреждение эндотелия сосудов, активирует систему коагуляции и подавляет фибринолитическую и антикоагулянтную системы [3,4,5,8,13]. Чрезмерные
тромбозы в микрососудистой системе приводят к
диссеминированному внутрисосудистому свертыванию (ДВС) и, в конечном итоге, к нарушению
микроциркуляции и серьезному синдрому полиорганной недостаточности. Было продемонстрировано, что воспалительные процессы, при которых
высвобождение цитокинов, таких как IL-1, фактор
некроза опухоли (TNF)-α и факторы комплемента,
являются механизмами, которые постоянно индуцируют повышение ингибитора активатора плазми-
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ногена (PAI)-1 с последующим нарушением фибринолиза. Более того, они вызывают провоспалительные изменения эндотелиальных клеток, которые
увеличивают экспрессию хемоаттрактантов и молекул адгезии, необходимых для активации мононуклеатов и внесосудистой трансформации в макрофагах [67,78]. Мононуклеарные клетки стимулируются циркулирующими цитокинами для
выработки тканевого фактора - триггера и инициатора коагуляционных внешних каскадов [62].
Кроме того, провоспалительные цитокины, такие
как IL-6, IL-8, и сами тромбоциты индуцируют активацию тромбоцитов и участвуют в поддержании
механизмов коагулопатии [33,37].
Продукты коагуляции в конечном итоге сохраняют воспалительные пути за счет стимуляции лейкоцитов, что увеличивает выработку цитокинов, таких как IL-1 и IL-6, тем самым косвенно вызывая
механизмы свертывания [77].
Патогенетические
механизмы
инфекций
SARS-CoV-2 включают также связывание гликопротеина оболочки вируса с рецепторами ангиотензин-превращающего фермента – 2 (AПФ2) [78,85].
Рецепторы АПФ2 могут быть идентифицированы
на клетках многих тканей, в частности, альвеолярного эпителия, эндотелия, кишечного эпителия и
других [1,8,9,12,14,15,88]. Интенсивное прокоагуляционное состояние c системными микротромботическими изменениями можно объяснить врожденным тропизмом к эндотелиальным клеткам сосудов и их последующим повреждением вместе с
интенсивной активацией воспалительных реакций
и путей коагуляции [59], что предрасполагает к развитию полиорганной недостаточности, ДВСсиндрома и ОРДС у пациентов с тяжелой формой
COVID-19 [8]. Вызванное гиперкоагуляционной
инфекцией это состояние, как упоминалось ранее,
является системным и может приводить к постепенным ухудшениям фактора свертывания крови с
различными клиническими проявлениями, такими
как ишемия конечностей и ДВС-синдром [57,88].
Микро- и макротромботические явления в организме представляют собой серьезные терапевтические проблемы и могут потребовать немедикаментозного инвазивного лечения, что представляет
собой дополнительный стресс для, и без того, очень
слабых пациентов. В работе I. Eljilany и A.N.
Elzouki представлены факторы риска развития
тромбоэмболических осложнений при COVID-19
[30].
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Факторы риска развития тромбоэмболических осложнений при COVID-19
(Eljilany I., Elzouki AN., 2020)
Факторы риска, связанные с COVID-19
Переменные
Возраст
≥ 70 лет
Пол
Мужчины > женщины
Ожирение
Индекс массы тела > 30 кг/м2
Наличие рака
Активен или нет
Артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания,
Коморбидность
сахарный диабет, инсульт, хроническая болезнь почек
Прием в ОИТ
18,5%
Воспаление
Существующие или нет
Cиндром высвобождения цитокинов
Лихорадка, артериальная гипотензия, полиорганная недоста(«цитокиновый шторм»)
точность
Поражение легких
Ранее существовавшее или нет
Ведение таких пациентов является сложной задачей и требует высокой медицинской точности и
своевременного назначения высокопоточной кислородотерапии, дексаметазона, вазопрессоров и
даже подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких [48,71,76].
Гематологические проявления у пациентов
с COVID-19. Спектр клинических проявлений пациентов с COVID-19 варьирует от легких симптомов до тяжелой дыхательной и/или полиорганной
недостаточности. Симптомы заболевания обычно
появляются на 7-й день после заражения, одышка на 8-й день, пневмония - на 9-й день и ОРДС, требующие госпитализации в ОИТ на 10-11-й день
[41]. В течение инкубационного периода, обычно в
диапазоне с 1-ого по 14-й день, и на ранней фазе заболевания, когда присутствуют неспецифические
симптомы, количество лейкоцитов и лимфоцитов
периферической крови соответствует норме или
слегка снижено. Спустя приблизительно 7–14 дней
после начальных симптомов обнаруживаются клинические проявления заболевания с выраженным
системным повышением провоспалительных цитокинов, которое называется «цитокиновым штормом» [2,55]. К этому моменту развитие лимфопении становится совершенно очевидной. Несмотря
на то, что этиология лимфопении в случае COVID19 до конца не изучена, можно назвать некоторые
факторы, приводящие к данному состоянию.
Например, было показано, что лимфоциты тоже
экспрессируют на своей поверхности рецепторы
АПФ2 [82], поэтому SARS-CoV-2 может непосредственно инфицировать эти клетки и, в конечном
счете, приводить к их лизису. Далее, цитокиновый
шторм характеризуется существенно возросшими
уровнями интерлейкинов (в основном это IL-6; IL2; IL-7) и TNFα, которые могут приводить к
апоптозу лимфоцитов [17,22,75]. Активация цитокинов также может быть связана с атрофией лимфоидных органов, в т. ч. селезенки, что также снижает количество циркулирующих лимфоцитов, а
молочнокислый ацидоз, наиболее выраженный у
пациентов с онкологической патологией, также может ингибировать пролиферацию лимфоцитов [35].
W. Guan et al. опубликовали данные клинического
анализа крови 1099 подтвержденных случаев
COVID-19 за период первых двух месяцев эпиде-

мии в Китае, когда при поступлении у подавляющего большинства пациентов наблюдалась лимфоцитопения (83,2%), у 36,2% - была обнаружена
тромбоцитопения, а у 33,7% - лейкопения. В случае
тяжелого протекания заболевания гематологические изменения были более выраженными по сравнению с умеренным протеканием новой коронавирусной инфекции (лимфоцитопения - 96,1% против
80,4%; тромбоцитопения - 57,7% против 31,6%;
лейкопения - 61,1% против 28,1%, соответственно)
[38]. Данные результаты хорошо согласовались с
четырьмя другими исследованиями за тот же период в Китае с изучением 41, 99, 138 и 201 случаев
подтвержденного COVID-19, соответственно,
[23,44,79,81]. В частности, в двух исследованиях
подчеркивалась связь между лимфопенией и необходимостью интенсивной терапии [44,79], тогда
как C. Wu et al. выявили связь между лимфопенией
и развитием ОРДС. Были проанализированы факторы риска развития ОРДС и смерти среди 201 пациента с пневмонией COVID-19, когда при бивариатном регрессионном анализе Кокса была выявлена
достоверная корреляция повышенного риска развития ОРДС во время течения заболевания с увеличением уровня нейтрофилов (нейтрофилией) и снижением количества лимфоцитов, а также сопряженность нейтрофилии с повышенным риском
летального исхода [36,81]. Лимфопения была также
зарегистрирована примерно у 40% госпитализированных пациентов с COVID-19 в Сингапуре [84].
Позднее высокая распространенность пациентов с
лимфоцитопенией была подтверждена и в исследовании B.E. Fan et al. [34]. У 69% пациентов с лимфопенией выявлялась реактивная популяция лимфоцитов, включая подгруппу лимфоплазмоцитоидов, которая не присутствовала в периферической
крови пациентов с SARS в 2003 году [24,34,53]. В
другом ретроспективном исследовании X. Yang et
al. у 85% критически тяжелых пациентов Уханя
также выявлялась лимфопения [83]. Лимфопения у
критически тяжелых пациентов с COVID-19 также
была отмечена в исследованиях M.Arentz et al. и
P.Bhatraju et al. [18,21]. По данным N. Lee et al. снижение лимфоцитов было более выраженным в случае летальных исходов [53]. Сообщалось также, что
при тяжелом протекании заболевания и летальном
исходе, уровень отношения лимфоцитов/лейкоци-
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тов, как при поступлении, так и в период госпитализации, был значительно ниже по сравнению с
оным у выздоровевших пациентов [29,68]. В отличие от умерших пациентов, у выживших минимум
количества лимфоцитов наблюдался на 7-й день с
момента появления симптомов и выздоровления
[88]. Оценка динамики количества лимфоцитов может помочь прогнозировать исход заболевания. L.
Tan et al. предложили модель прогнозирования, основанную на подсчете лимфоцитов в двух временных точках: если на 10-12 день с момента появления симптомов у пациентов обнаруживается лимфопения (менее чем 20%) и на 17-19 день - менее
чем 5%, то у этой категории больных прогноз неблагоприятный [72].
Согласно недавним исследованиям стало известно, что повреждения миокарда у госпитализированных с COVID-19 связаны с повышенным
риском смертности [13,10,11,39,70]. В проспективном исследовании S. Shi et al., включавшем 416 пациентов с подтвержденным COVID-19 у 82 (19,7%)
были обнаружены признаки повреждения миокарда. По сравнению с другими пациентами, у людей с повреждениями миокарда обнаружен более
высокий уровень лейкоцитов, а также более низкие
уровни лимфоцитов и тромбоцитов [70]. В другом
ретроспективном исследовании с изучением 187
пациентов из Уханя было показано, что у пациентов с высокими уровнями тропонина Т наблюдались лейкоцитоз, увеличение нейтрофилов и снижение лимфоцитов [39].
Мета-анализ девяти исследований показал, что
тромбоцитопения тесно ассоциирована с тяжестью
протекания COVID-19, причем более выраженное
снижение количества тромбоцитов отмечено в случае развития летальных исходов [58]. Достойны
упоминания результаты исследования R. Qu et al.,
где пик числа тромбоцитов во время течения заболевания совпадал с более тяжелым протеканием заболевания. Согласно многомерному анализу, отношение тромбоцитов к лимфоцитам во время пика
тромбоцитов оказалось независимым прогностическим фактором для длительной госпитализации.
Исследователями было высказано предположение,
что высокое соотношение тромбоцитов к лимфоцитам свидетельствует о более интенсивном цитокиновом шторме, вызванном усиленной активацией
тромбоцитов [69].
D-димер и его прогностическое значение
при COVID-19. D-димер - это продукт распада
фибрина, небольшой фрагмент белка, присутствующий в крови после разрушения тромба (процесс
фибринолиза). Он называется «димер», так как содержит два соединяющихся D-фрагмента белка
фибриногена. D-димеры, как продукты распада
фибрина, широко используются при диагностике
(исключении) венозного тромбоза. Кроме того,
было показано, что D-димеры обладают прогностической ценностью при различных заболеваниях,
включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.
Высокая корреляция при инфицировании SARSCoV-2 обнаружена с заболеваемостью и распространенностью венозных тромбоэмболическими
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осложнениями COVID-19, что требует своевременной диагностики и лечения для снижения смертности [41].
Однако диагностика этих осложнений при
COVID-19 может быть осложнена из-за длительного течения заболевания, во время которого врачебные манипуляции, такие как подача кислорода и
интубация, могут маскировать признаки и симптомы коагулопатий. У бессимптомных пациентов
диагноз коагулопатического состояния может быть
пропущен [49], что требует лабораторного мониторирования гемостатических биомаркеров, в том
числе и D-димера, особенно при тромбоэмболической стадии заболевания.
Активация защитных систем хозяина приводит к последующей индукции коагуляционных
процессов и образованию тромбина, как важнейших компонентов коммуникации между гуморальным и клеточным путями амплификации. Это явление описывается термином «тромбовоспаление»
или «иммунотромбоз» [27,32,47].
Воспалительные эффекты цитокинов также
приводят к активации эндотелиальных клеток сосудов, в том числе и легких [6,7], а также повреждению эндотелия с появлением протромботических
свойств [45,46]. Повреждение эндотелия сосудов
вызывает не только дальнейшую тромбоцитопению
и снижение уровня естественных антикоагулянтов,
но и активацию гемостаза с развитием тромботического ДВС-синдрома. D-димер представляет собой
продукт разложения фибрина, количество которого
увеличивается при тромботических явлениях, что
указывает на фибринолиз. Последующее снижение
факторов свертывания крови, связанное с усилением фибринолиза, которое может происходить во
время инфекций, сепсиса, считаясь фибринолитической фазой ДВС-синдрома, а также и на поздней
стадии прогрессирующего заболевания [37]. Так,
по данным A. Porfidia и R. Pola повышенные значения D-димера способствовали плохому прогнозу и
высокой смертности при COVID-19 [66]. Такие высокие значения D-димера I. Leonard-Lorant et al.
объясняют активацией каскада свертывания крови,
вторичного по отношению к синдрому системного
воспалительного ответа (SIRS) у пациентов с
COVID-19 [54]. Y. Zou et al. продемонстрировали
связь между высоким уровнем D-димера и тяжестью заболевания у 129 пациентов с COVID-19, поступивших в Шанхайский клинический центр общественного здравоохранения. Согласно полученным ими результатам, повышение уровня D-димера
при легкой и тяжелой инфекции составило < 2 от
верхнего предела нормы (ULN) и > 10 ULN, соответственно [91]. По данным другого исследования
S. Mucha et al. определили пороговое значение Dдимера для пациентов с высоким риском как шестикратное превышение верхнего предела, то есть
3000 нг/мл эквивалентных единиц фибриногена
(FEU) [63]. Исследование M. Artifoni et al. в когорте
из 65 из 71 пациентов с COVID-19ассоциированными тромбоэмболическими осложнениями показало положительную прогностическую ценность 44% и 67% для уровня D-димера
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≥1,0 мкг/мл и ≥3,0 мкг/мл, соответственно [19]. Исследование P. Demelo-Rodriguez et al. также подтвердило связь между уровнем D-димера и риском
ТГВ посредством ретроспективного анализа 156
пациентов с COVID-19, не получавших лечение в
ОИТ. Они обнаружили, что уровни D-димера у этих
пациентов с ТГВ составляли 4527 нг/мл по сравнению с 2050 нг/мл у пациентов без тромбоэмболического осложнения [28]. Другое поперечное исследование показало, что уровни D-димера были независимо связаны с более высоким риском
проксимального ТГВ, в то время как D-димер, мочевина, частота дыхания, артериальное давление,
возраст ≥ 65 лет и соответствие тяжелому поражению легких по CURB-65 были независимо связаны
с более высоким риском дистального ТГВ у пациентов с COVID-19. Частота ТГВ составляла 88,5%
пациентов с D-димером> 1,0 мкг/мл по сравнению
с 15,9% пациентов с COVID-19 с D-димером <1,0
мкг/мл [87].
Связь между D-димером и риском развития
ТЭЛА была подтверждена исследованиями
I.Leonard-Lorant et al., где концентрация D-димера
более 2660 мкг/л показывала 100% чувствительность и 67% специфичность [54].
Повышение уровня D-димера, у лиц с летальным исходом, и быстрое падение фибриногена, связанное с ДВС-синдромом, можно увидеть в течение
7-11 дней после появления симптомов или 4-10
дней после госпитализации. Время повышения
уровня D-димера, ПВ и АЧТВ с уменьшением фибриногена и количества тромбоцитов также совпадает с продолжительностью госпитализации, очевидно, начиная с 7-10 дней после госпитализации,
хотя повышение уровня D-димера может начаться
на 4-й день. У тяжело больных с септическим состоянием и прогрессирующими изменениями свертывающей системы крови может развиться ДВСсиндром, который может быть независимым от эффектов COVID-19 вследствие длительной госпитализации, искусственной вентиляции легких, суперинфекции и других причин в ОИТ [56,73,79,90].
Высокий уровень D-димера при поступлении
был независимым предиктором смертности у пациентов с COVID-19 из Ухани. Пациенты с Д-димером ≥ 2,0 мкг/мл имели гораздо более высокую
смертность, чем пациенты с уровнями ≤ 2,0 мкг/мл
[86]. По данным F. Zhou et al. потенциальные факторы риска, связанные с пожилым возрастом, высоким показателем оценки последовательной органной недостаточности (SOFA) и D-димером более 1
мкг/мл, могут помочь клиницистам выявлять пациентов с плохим прогнозом на ранней стадии, а длительное выделение вируса дает основание для стратегии изоляции инфицированных пациентов и оптимальных противовирусных вмешательств в
будущем [89]. Кроме того, у 75 пациентов из Китая
с помощью D-димеров можно было отличить пациентов со средним и тяжелым заболеванием [90]. Более того, динамические изменения уровней Dдимера в течение болезни предвещали плохой исход у 276 китайских пациентов [91].
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Таким образом, высокий уровень D-димера
при COVID-19 может быть связан со стойкими
нарушениями свертывания крови, микротромботическими образованиями, ТЭЛА и острым ИМ. У пациентов, длительно находящихся в стационаре может развиться рефрактерная гипоксемия, дыхательная
недостаточность,
диссеминированное
внутрисосудистое свертывание или смерть, что требует ежедневной оценки D-димера при тяжелом течении заболевания, а антикоагулянтную терапию
следует начинать, когда уровень D-димера превышает 1000 нг/мл [28]. Необходимо продолжить исследования направленные на изучение роли Dдимера, как маркера тяжести течения COVID-19 и
развития летальных исходов от тромбоэмболических осложнений.
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Аннотация
В обзоре рассматриваются исторические и патогенетические аспекты болевого синдрома. Кратко изложена роль John Joseph Bonica в развитии науки о боли. Дана характеристика метода реактивации нервных центров (RANC) в клинической медицине. По механизмам развития различают острую (до 3-х мес) и
хроническую (более 3-х мес) боль, а также ноцицептивную и невропатическую. С возрастом увеличивается частота боли в спине. Суть технологии RANC заключается в том, чтобы путём массированного, кратковременного болевого раздражения в области трапециевидных мышц посредством внутримышечного
введения воды для инъекций вызвать перестройку нервных центров головного мозга. Болевое воздействие
на трапециевидную мышцу создаёт плотный поток нервных импульсов, направляющихся в головной мозг.
Лечебный эффект достигается воздействием на центральную нервную систему через определённые
участки мышц спины.
Abstract
The review examines the historical and pathogenetic aspects of pain syndrome. The role of John Joseph Bonica in the development of the science of pain is summarized. The characteristics of the method of reactivation of
nerve centers (RANC) in clinical medicine are given. According to the mechanisms of development, there are
acute (up to 3 months) and chronic (more than 3 months) pain, as well as nociceptive and neuropathic pain. The
frequency of back pain increases with age. The essence of the RANC technology is to induce restructuring of the
nerve centers of the brain by means of massive, short-term painful irritation in the trapezius muscles by intramuscular injection of water for injection. The painful effect on the trapezius muscle creates a dense stream of nerve
impulses heading to the brain. The therapeutic effect is achieved by acting on the central nervous system through
certain areas of the back muscles.
Ключевые слова: Д.Д. Боника, реактивация нервных центров, хроническая боль, боль в спине, боль
в пояснице, вода для иньекций, трапециевидная мышца.
Keywords: J.J. Bonica, reactivation of nerve centers, chronic pain, backache, back pain, water for injection,
trapezius muscle.
На протяжении всей истории человечества
боль была неотъемлемой частью жизни людей [10].
Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли (IASP, International
Association for the Study of Pain), боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание,
связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого
повреждения [27,31]. В 1946 году, впервые в мире,
был открыт мультидисциплинарный центр боли,
основателем которого стал американский врач
Джон Джозеф Боника (John Joseph Bonica). «Боль –
самое сложное из всех человеческих переживаний»
– любил говорить Д.Д.Боника (рис.1), вошедший в
историю мировой медицины как человек, посвятивший свою жизнь борьбе с болью [30,32]. Он с детства мечтал стать врачом, поэтому днём учился, а
вечером и на каникулах принимал участие в боях,
чтобы заработать деньги на учёбу. Д.Д.Боника не
оставил профессионального ринга даже после поступления в интернатуру при больнице святого
Винсента (St. Vincent Hospital, Висконсин, США) и
продолжал жить в двух параллельных «мирах»: в
одном из них он причинял людям боль, в другом –
лечил их. Примечательно то, что в обоих «мирах»
он преуспел и добился выдающихся результатов: на
ринге он стал чемпионом мира по вольной борьбе,
а в медицине – чемпионом мира в борьбе с болью.
Поступив в интернатуру Д.Д. Боника изменил само
отношение медиков и медицины к проблеме боли.
«Боль – это не симптом, а проблема» – не уставал
повторять он и научил врачей разных специальностей бороться с ней концептуально и сообща, внедрял новые методы анестезии, основывал клиники
[27,32]. Именно Д.Д. Боника является автором широко применяемого ныне одного из способов регионарных блокад – метода эпидуральной анестезии,

при котором лекарственные препараты вводятся в
эпидуральное пространство позвоночника через катетер.

Рис.1. John Joseph Bonica
(16.02.1917 – 15.08.1994)
Будучи молодым доктором, Д.Д. Боника во
время второй мировой войны облегчил страдания
десяткам тысяч раненых солдат и там же, в военном
госпитале, начал создавать новую концепцию обезболивания. Уникальность его подхода состояла в
привлечении целой команды врачей разных специальностей к лечению боли – в этом проявилось его
осознание сложной природы боли. Д.Д. Боника самостоятельно обучился методам регионарных блокад, используя их как для обезболивания хирургических операций, так и для облегчения боли пациентов в послеоперационном периоде [27,32]. За два
с половиной года службы в Мадиганском армейском госпитале он регулярно проводил трехмесячные образовательные циклы для врачей (обучено
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более 60 курсантов), и шестимесячные – для медицинских сестер (рис.2). Нужно сказать, что годы
доктора Д.Д. Боника, проведенные на ринге, не
прошли бесследно. Он перенес более 22 операций,
четыре из которых – на позвоночнике, и испытывал
практически непрерывную боль. По воспоминаниям бывших его студентов, которые в последующем стали его лечащими врачами, Д.Д. Боника перенес больше обезболивающих уколов, чем ктолибо другой на Земле [27,30,31,32]. К тому же, он
имел пять искусственных суставов: два тазобедренных, два коленных и плечевой. В 1960 году Джон
Боника основал отделение анестезиологии в медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле, и проработал в этой школе профессором и руководителем кафедры анестезиологии в течение 18
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лет. В 1961 году он вместе с медицинской сестрой
Дороти Кроулей и нейрохирургом Лоуэллом
Уайтом открыл первую в мире мультидисциплинарную клинику борьбы с болью [27]. Чуть позже к
этой команде присоединились специалисты в области таких медицинских дисциплин как ортопедия,
хирургия, психиатрия, реабилитология, физиология, семейная медицина. Созданная, таким образом,
модель мультидисциплинарной противоболевой
клиники в настоящее время очень широко распространена во всем мире. В 1973 году Д.Д. Боника организовал и провел I Международный симпозиум
по боли, что способствовало созданию IASP. В
настоящее время в IASP состоят более 7 тыс. человек из 95 стран мира [27,31].

Рис.2. Подземная операционная в полевых условиях.
Фото с сайта med-dept.com
Боль. Взгляд клинициста. Общеизвестно,
что боль является одним из наиболее частых проявлений заболеваний и патологических состояний.
Многие исследователи считают, что боль представляет собой своеобразное психическое состояние,
определяемое совокупностью физиологических
процессов в центральной нервной системе (ЦНС),
вызванное каким либо сверхсильным или разрушительным раздражением [17]. С клинической точки
зрения боль – это проявление защитной функции
организма, предохраняющее клетки, ткани, органы,
функциональные системы от нарушения их целостности, дезорганизации, разрушения. Ради справедливости следует отметить, что боль всегда субъективна. Как отмечено в работе Е.В. Маркеловой и соавторами (2017), ежедневно примерно 3,5 млн.
человек страдает от боли и, в то же время, за всю
историю мировой медицины около 100 человек
рождались абсолютно не чувствительными к боли
[17].
В ранее опубликованном исследовании показано, что в течение жизни 86% людей хотя бы однократно испытывали эпизод боли в спине [29]. В

наши дни боль в спине, то есть дорсалгия, считается
актуальной проблемой внутренней медицины. В
публикации Д.О. Рожкова и соавторов отмечено,
что боль в спине по совокупности социально-экономических потерь за последние 5 лет вышла на
первое место среди причин нетрудоспособности, в
связи с чем проблема быстрого эффективного обезболивания и реабилитации данной многочисленной
группы пациентов приобретает всё большую актуальность [24]. Н.А. Шостак и А.А. Клименко сообщают, что болевой синдром в спине может быть
первичным и вторичным. Первичный болевой синдром в спине обусловлен патологиями костно-мышечного или связочного аппарата позвоночника.
Вторичный болевой синдром развивается на фоне
опухолей или инфекционного заболевания, травматического повреждения, а также метаболических
нарушений [26]. Ведущими механизмами возникновения болевого синдрома в спине являются воспаление и развитие мышечного спазма (рис.3).
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Рис.3. Схема развития мышечно-болевого синдрома (В.В. Бурдаков., 2014).
В указанной научно-исследовательской работе
отмечено, что наличие болевого раздражителя влечет за собой активацию мотонейронов, развитие
спинального сенсомоторного рефлекса и возникновение мышечного спазма [24]. Мышечный спазм, в

свою очередь, усиливает стимуляцию болевых рецепторов (рис.4), что приводит к формированию
«порочного круга» и появлению мышечно-тонического синдрома [26].

Рис.4. Понятие сенситизации (В.В. Бурдаков. 2014).
В целенаправленных исследовательских работах отмечено, что острая боль – это сенсорная реакция с последующим включением эмоциональномотивационных вегетативных и других факторов
при нарушении целостности организма [6]. По многочисленным данным, в 20% случаев острая боль
переходит в хроническую. Если боль существует
более трех месяцев, то она рассматривается как
хроническая боль. По механизму развития различают ноцицептивную и невропатическую боли.
Клиницисты часто сталкиваются с болевыми синдромами, наблюдающимися при плевритах, остром
панкреатите, остром коронарном синдроме, язве
желудка, почечной и желчной колике, суставном
синдроме, повреждении опорно-двигательного аппарата. Как правило, при них отмечается ноцицептивная боль, связанная с раздражением периферических болевых рецепторов — ноцицепторов. Что
касается невропатической боли, то надо сказать,
что она возникает вследствие повреждения различных отделов соматосенсорной нервной системы. В
вышеуказанном исследовании подчеркнуто, что

причинами невропатической боли могут быть повреждения афферентной соматосенсорной системы
на любом уровне – начиная от периферических чувствительных нервов и заканчивая корой больших
полушарий, а также нарушения в нисходящих антиноцицептивных системах [6]. Так, хроническая
боль носит преимущественно невропатический характер. Интенсивный поток болевых импульсов
приводит к повышенному выбросу глутамата и
чрезмерному возбуждению нейронов с их последующей гибелью [28]. Особенностью невропатической боли является то, что она характеризуется
больными как стреляющая, холодящая, жгучая.
Вместе с тем, невропатическая боль сопровождается объективными симптомами раздражения нервов, таких как, гиперестезия, парестезия, гипералгезия, а также нарушения их функции (гипестезия,
анестезия). Нужно отметить, что невропатическая
боль трудно поддается лечению стандартными нестероидными противовоспалительными препаратами и анальгетиками, следовательно, часто приводит к выраженной дезадаптации больных, ухудшая
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качество их жизни. К наиболее часто встречающимся неспецифическим болям, на долю которых
приходится более 90% всех случаев боли в спине,
относятся миофасциальный болевой синдром, обу-

словленный поражением скелетных мышц, и спондилоартропатия [11]. Важно подчеркнуть, что боль
в спине может быть специфической и неспецифической, а в зависимости от продолжительности течения – острой, подострой и хронической (рис.5).

Острая
(до 6 недель)

Подострая
(6-12
недель)

Хроническая
(>12 недель)

Рис.5. Классификация болей в спине в зависимости от продолжительности течения.
Как показано на рисунке 6, наиболее часто патология мягких тканей приводит к появлению болей в спине. По отчетам эпидемиологических исследований установлено, что около 25% обращений
за медицинской помощью лиц трудоспособного
возраста связаны с болью в нижней части спины
[13]. По литературным данным, в мире каждое третье обращение к врачу происходит по причине

острого или хронического болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника [1,2-4]. Дискогенный характер болевого синдрома регистрируется в
27-42 % случаев и связан с раздражением нервных
окончаний, расположенных в наружной трети фиброзного кольца и пульпозного ядра [3,7,13,14].

Рис.6. Заболевания, приводящие к боли в спине, % [2]
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Примечание. A - отражённые боли; B - инфекция, опухоль, воспаление; C - спинальный стеноз; D компрессионные переломы позвонков при остеопорозе; E - грыжа диска; F - травмы, врождённые аномалии, спондилолистез; G - патология мягких тканей.
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В последнее десятилетие растет число людей
со спондилоартрозом. В основе данного заболевания лежат дегенеративно-дистрофические изменения в фасеточных межпозвоночных суставах, приводящие к развитию хронического болевого синдрома в спине и шее [18,19,20]. Клиническим
проявлением спондилоартроза можно назвать боль
в спине, которая локализуется паравертебрально,
усиливаясь при длительном стоянии и уменьшаясь
– при движениях и в положении сидя. Признаки радикулопатии возникают только при сдавлении
спазмированной мышцей расположенных рядом
нервных корешков. Можно сказать, что спондилоартроз – это возраст-ассоциированная патология.
Так, с возрастом заметно увеличивается частота
спондилоартроза, составляя 80 и 95% у лиц пожилого и старческого возраста, соответственно. Течение спондилоартроза бывает острое (до 12 нед) и
хроническое (более 12 нед, или 25 эпизодов в год)
[26]. При осмотре пациента отмечается некоторая
скованность и ограничение движений в пораженном отделе. Пальпаторно определяется болезненность и напряжение паравертебральных мышц. При
наличии мышечного компонента – напряжение и
болезненность соответствующих мышечных групп
[26]. При анализе специализированной литературы
указывается, что спондилоартроз сочетается с осте-

охондрозом позвоночника, поэтому его рефлекторные синдромы чаще расцениваются как более знакомые врачам признаки остеохондроза [9,16]. В
настоящее время для лечения боли в спине широко
применяются физиотерапевтические процедуры,
мануальная терапия, лечебная гимнастика. Кроме
того, существуют индивидуальные и групповые занятия, специализированные комплексы упражнений и неспецифические программы. Безусловно,
при выборе того или иного вида лечения больных с
болями в спине, а также с хронической болью необходимо ориентироваться на индивидуальные особенности и предпочтения пациента.
Восстановление активности нервных центров. Лечение скелетно-мышечной боли в спине,
особенно хронической, требует от специалистов
знаний в таких областях, как неврология, психотерапия, кинезиология, патоморфология и реабилитология [24]. В настоящее время при лечении болевого синдрома в клинической практике используются различные немедикаментозные способы
терапии. Среди них метод восстановления активности нервных центров (RANC, The Restoration Of
Activity Of Nerve Centers) заслуживает особого внимания, так как считается инновационным и достаточно эффективным при лечении различных патологических состояний и заболеваний (табл.).
Таблица
Перечень заболеваний, где метод RANC используется наряду со стандартной терапией
(по данным А.А. Пономаренко)
Боли в позвоночнике;
боли в шее;
боли между лопатками;
боли в пояснице;
боли в грудной клетке (межрёберная невралгия).
Боли в плечах, предплечьях и кистях (в том числе онемении рук).
Боли в коленных и тазобедренных суставах.
Боли при поражении седалищного нерва.
Боли при грыжах межпозвоночных дисков.
Головные боли, в том числе мигрени, боли при последствиях травм и внутричерепном давлении.
Боли при поражении тройничного нерва.
Боли в области сердца и при стенокардии.
Эпилепсия.
Тики.
Последствия церебральных инсультов.
Афазия и дизартрия у взрослых.
Нарушения мозгового кровообращения.
Синдром Паркинсона.
Вегетососудистая дистония (надсегментарная вегетативная дисфункция).
Детский церебральный паралич.
Гиперактивность у детей.
Аутизм.

Одна из причин многих хронических неинфекционных заболеваний кроется в так называемой
нейропластичности мозга. Так, при чрезвычайных
физических, или психических перегрузках головной мозг проявляет свойство пластичности и меняет свою микроскопическую структуру за счёт перераспределения нейронных связей [15]. Один
сильный стресс, или регулярно повторяющиеся на
протяжении длительного времени более слабые
стрессовые ситуации приводят к возникновению и

закреплению в нервных центрах структурно-функциональных изменений [8]. Нужно сказать, что метод лечения RANC относится к рефлексотерапии,
поэтому является немедикаментозным методом лечения [21,22,23]. Лечебный эффект достигается
воздействием на ЦНС через определённые участки
мышц спины (рис.7). Метод удобен тем, что занимает незначительное время, затрачиваемое пациентом на лечебные процедуры и характеризуется
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стойкостью (длительностью) достигнутого эффекта. Суть технологии RANC заключается в том,
что оказав массированное, кратковременное (1,5 –
2 мин) болевое раздражение в области трапециевидных мышц посредством внутримышечного введения воды для инъекций вызвать перестройку
нервных центров головного мозга [21,22]. Болевое
воздействие на трапециевидную мышцу создаёт
плотный поток нервных импульсов, направляющихся в головной мозг. В трудах А.А. Пономаренко
изложена методология использования метода
RANC в клинической практике. Так, для стимуля-
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ции нервных центров головного мозга используется вода для инъекций, которая вводится в трапециевидные мышцы на глубину 15 мм (в зависимости от толщины мышцы) в объёме 1,0 мл. Как
утверждает автор, именно боль, возникающая в момент инъекции «включает» этот процесс. Инъекции
в трапециевидные мышцы выполняются с обеих
сторон по 10-15 инъекций с каждой стороны. В результате выполненной процедуры болевое раздражение передаётся через добавочный нерв в ствол
головного мозга, где переключается на ядра ретикулярной формации [21,22,23].

Рис. 7. Поверхностные мышцы спины. Вид сзади.
1 - трапециевидная мышца; 2 - ость лопатки; 3 - дельтовидная мышца; 4 - подостная мышца;
5 - малая круглая мышца; 6 - большая круглая мышца; 7 - большая ромбовидная мышца; 8 - широчайшая
мышца спины; 9 - поясничный треугольник; 10 - наружная косая мышца живота; 11 - подвздошный гребень; 12 - средняя ягодичная мышца; 13 - большая ягодичная мышца; 14 - пояснично грудная фасция; 15 остистый отросток XII грудного позвонка; 16 - трехглавая мышца плеча; 17 – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 18 - ременная мышца головы.
Согласно полученным наблюдениям процесс
восстановления нарушенной активности нервных
центров после однократного воздействия предлагаемым способом продолжается около шести недель
[22]. Считается оптимальным проведение лечения
короткими курсами – по два-три лечебных сеанса
подряд, ежедневно для «запуска» процесса восстановления активности нервных центров. Следует отметить, что для закрепления полученного результата необходимы ещё два лечебных сеанса с интервалом между ними в 3-4 недели. В результате
наступившей стабилизации активности нервных
центров головного мозга на нормальном физиологическом уровне стирается причина большинства
известных патологий, в основе которых лежат
функциональные нарушения [25]. Результатом

наступивших изменений является восстановление
центральной регуляции различных функций и систем организма. В г. Ош на базе профильного медицинского центра «Рефлекс» на протяжении более 6
лет успешно применяется метод RANC в лечении
больных с цереброваскулярными заболеваниями,
болями в спине и различными патологиями костномышечной системы.
Заключение. Таким образом, применение
RANC в клинической практике наряду с медикаментозной терапией значительно улучшает функциональное состояние больного – как физическое,
так и психологическое. RANC как немедикаментозный метод устранения болевого синдрома и восстановления центральной регуляции различных функ-
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ций и систем организма является безопасным и эффективным. В настоящее время область применения метода RANC в клинической практике значительно расширяется.
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Аннотация
В структуре сердечно-сосудистых осложнений при хронической болезни почек малоизученными
остаются электролитный дисбаланс и аритмии сердца. Распространенность аритмий сердца при хронической болезни почек недостаточно исследована ввиду многофакторности заболевания, а также из-за недостаточного внедрения суточного мониторирования электрокардиографии по Холтеру в клинической
нефрологии. В популяции людей с хронической болезнью почек наиболее часто регистрируются фибрилляции предсердий и желудочковая экстрасистолическая аритмия. Факторами, способствующими развитию аритмий сердца являются гиперкалиемия, гипермагнезиемия, гиперфосфатемия, гипертрофия левого
желудочка, дилатация полостей предсердий или желудочков, а также изменения вариабельности ритма
сердца, свидетельствующие об уменьшении регулирующего влияния вегетативной нервной системы.
Abstract
In the structure of cardiovascular complications in chronic kidney disease, electrolyte imbalance and cardiac
arrhythmias remain poorly understood. The prevalence of cardiac arrhythmias in chronic kidney disease has not
been sufficiently investigated due to the multifactorial nature of the disease, as well as due to insufficient implementation of daily monitoring of Holter electrocardiography in clinical nephrology. In the population of people
with chronic kidney disease, atrial fibrillation and ventricular extrasystolic arrhythmia are most often recorded.
Factors contributing to the development of cardiac arrhythmias are hyperkalemia, hypermagnesemia, hyperphosphatemia, left ventricular hypertrophy, dilatation of the atrial or ventricular cavities, as well as changes in heart
rate variability, indicating a decrease in the regulatory influence of the autonomic nervous system.
Ключевые слова: электролиты, калий, магний, вегетативная нервная регуляция, вариабельность
ритма сердца, гипертрофия левого желудочка, аритмии сердца, фибрилляция предсердий, фибрилляция
желудочков.
Keywords: electrolytes, potassium, magnesium, autonomic nervous regulation, heart rate variability, left
ventricular hypertrophy, cardiac arrhythmias, atrial fibrillation, ventricular fibrillation.
В последние десятилетия хроническая болезнь
почек (ХБП) остается актуальной проблемой клинической медицины в связи с широкой распространенностью, прогрессирующим течением и неблагоприятным исходом. По многочисленным данным,
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и их
осложнения, такие как, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), диастолическая дисфункция левого
желудочка и сердечная недостаточность (СН) широко распространены среди больных с ХБП [1,24,19,21,22,36,37,38,43,52,64,76,85]. Однако, количество научно-исследовательских работ по проблемам нарушения электролитного состава крови и
аритмий сердца на разной стадии ХБП немногочисленно. Цель работы – проанализировать данные
научной литературы описывающих электролитный
дисбаланс и основные механизмы возникновения
нарушений возбудимости и проводимости сердца у
больных с ХБП на различных стадиях заболевания.

Почки, как орган участвующий в поддержании постоянного электролитного состава
крови
Общеизвестно, что через почки за сутки проходит 1500 - 1800 л крови. Из этого объема отфильтровывается примерно 180 л первичной мочи. Далее объем первичной мочи существенно снижается
за счет реабсорбции воды в канальцах. У взрослого
человека диурез за сутки составляет от 800 мл до
2500 мл. При этом, относительная плотность мочи
колеблется от 1,002 до 1,035 в зависимости от характера питания и климато-географического региона. Реакция мочи - кислая, рН = 5,0 - 7,0 [14,63]. В
физиологических условиях рН мочи колеблется в
пределах 5,0-7,0, но может достигать до 4,0 при
ацидозе и 8,2 - при алкалозе [14,39,63]. Процесс мочеобразования состоит из клубочковой фильтрации
(ультрафильтрация), канальцевой реабсорбции и
секреции (рис.1).
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Рис.1. Нефрон. Процесс образования мочи.
В канальцах реабсорбируются большинство
неорганических и органических электролитов, низкомолекулярные вещества, особенно глюкоза, аминокислоты и т.д. (рис.2). Вместе с тем, ионы H+ и
К+, мочевая кислота, креатинин, а также некоторые
лекарственные вещества поступают в мочу за счет
активного транспорта в канальцах [40,41]. В дистальном отделе канальцев происходит также секреция ионов Н+, К+ и аммиака. Одновременно на
уровне дистальных канальцев всасываются Na+, Cl-

, Са2+, Н2О и мочевина [14]. Почки принимают активное участие в поддержании баланса Ca2+ и неорганического фосфора [39]. По данным Н.П. Чесноковой и соавторов, в норме за сутки выделяется с
мочой до 340 ммоль натрия (3,6 гр), 91 ммоль калия, 5,0 ммоль кальция и 0,41 ммоль магния [61].
Содержание неорганического фосфора в суточной
моче составляет от 19,37 до 31,3 ммоль, а хлоридов
- от 99,0 до 297 ммоль [51].
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Рис.2. Реабсорбция и секреция электролитов и неэлектролитов в нефроне [14].
1 - клубочек; 2 - проксимальный извитой каналец; 3 - проксимальный прямой каналец; 4 - тонкое нисходящее колено петли Генле; 5 - изгиб петли Генле; 6 - толстое восходящее колено петли Генле;
7 - дистальный извитой каналец; 8 - связующий отдел; 9 - собирательная трубка наружного мозгового
вещества; 10 - собирательная трубка внутреннего мозгового вещества почки; 11 - Беллини проток.
Стрелка, обращенная из просвета канальца - реабсорбция вещества, в просвет канальца - секреция (по
Е.М. Тарееву).
Важно отметить, что толстый восходящий
фрагмент петли совершенно непроницаем для
воды, но здесь осуществляется активная реабсорбция электролитов, таких как, Na+, К+, Mg2 +, Cl[14,29].
Калий. По данным Ф.И. Белялова около 98%
калия в организме распределено в клетках, а в жидких средах находится только 2%. Большие запасы
калия сосредоточены в мышцах и печени. Калий,
как отдельный микроэлемент, впервые выделен английским исследователем-химиком Humphry Davy
(17.12.1778 - 29.05.1829) в 1808 году. Как отмечено
в публикации Е.Л. Булановой и соавторами, калий
получен из едкого калия, английское название
«potassium». Но слово «калий» – арабского происхождения, «аль-кали» – зола растений [10]. Позже в
русскую химическую номенклатуру введено название «калий». В клетке ионы калия связываются с
белками, креатинином, фосфатом [63,71]. Элиминируется калий преимущественно с мочой в дистальных отделах почечных канальцев под влиянием альдостерона; в меньшей степени через желудочно-кишечный тракт и через процессы
потоотделения. В норме 80-90% отфильтрованного
калия реабсорбируется в проксимальных канальцах
и петле Генле. Экскреция калия с мочой определяется его канальцевой секрецией. Почки обладают

способностью увеличивать выведение калия в
условиях его избытка [56,65]. В физиологических
условиях выделение калия с мочой составляет 91
ммоль/сутки. Гиперкалиемия является фактором
ускорения нефросклероза и служит причиной возникновения
неблагоприятных
осложнений
[31,32,54,55].
Магний. Наибольшие запасы магния содержатся в костях, мышцах, а также в мягких тканях
[5]. Магний участвует более чем в трехсот метаболических процессах в организме. В организме человека существует 700 магний-зависимых белков, из
которых более 100 влияют на функциональное состояние тканей сердца. Дефицит ионов магния оказывает сложнейшее электрофизиологическое воздействие на уровень активности ионных каналов,
которые определяют продолжительность и амплитуду потенциала действия кардиомиоцитов [82,83].
Любая дисфункция этих ионных каналов может
привести к нарушению баланса и к увеличению
продолжительности процессов сердечной де- или
реполяризации (рис.3). Длительность периода Q-T
отражает баланс деполяризации и реполяризации
кардиомиоцитов в одном цикле сердца и непосредственно связана с продолжительностью потенциала
действия в отдельном кардиомиоците.
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Рис.3. Функционирование ионных каналов в клетке (кардиомиоциты) [67,68].
Более высокие уровни магния в суточной моче
соответствует сниженному риску артериальной гипертензии. Так, в проспективном исследовании
PREVEND (Prevention of Renal and Vascular EndStage Disease) с участием 5511 человек в возрасте
от 28-75 лет за 8 лет наблюдений у 1172 участников
была зарегистрирована повышение артериальное
давление ≥ 140/90 мм рт. ст., или прием гипотензивных препаратов. При увеличении уровня магния в

суточной моче на каждые 1 ммоль/л отмечено снижение риска артериальной гипертензии в среднем
на 10% после поправок на возраст, пол, индекс
массы тела, курение, потребление алкоголя, семейный анамнез [67,68]. Установлено, что снижение
риска артериальной гипертензии на 10% при увеличении уровня магния в суточной моче на 1 ммоль/л
(рис.4). Здесь стоить отметить, что в норме суточное выделение магния у взрослого человека не
должно превышать 0,41 ммоль.

Отношение рисков

Суточная экскреция магния с мочой, ммоль/л

95%
ДИ

Рис.4. Взаимосвязь магния с сердечно-сосудистым риском. ДИ – доверительный интервал.
Натрий. Во внеклеточных жидкостях находится 50% этого элемента: около 30-40% - в костях
и хрящах и менее 10% - в клетках. Функциональное
значение натрия состоит в обеспечении осмотического давления и сохранении кислотно-щелочного
равновесия. Выделение натрия возрастает при повышенном его потреблении, сахарном диабете,
снижении секреции вазопрессина [78,84]. Суточное
выведение натрия в норме достигает до 340 ммоль.
У больных ХБП уменьшение количества натрия в

моче выявляется при снижении скорости клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин, а также при присоединении хронической СН [61,81].
Кальций. Более 99% кальция находится в костях, где он депонируется, в форме фосфорнокислых, углекислых и фтористых солей. В плазме кальций присутствует в ионизированной форме (около
50%), в связанном с альбумином состоянии (45%) и
с комплексирующими анионами (фосфатом, цитратом - около 5%). Концентрация альбумина оказывает влияние на уровень общего кальция - коррекция результатов проводится по формуле:
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Cа истин (ммоль/л) = Са измер (ммоль/л) + 0,02×(40 – альбумин (г/л))

Если pH крови отличается от нормальных значений, показатель концентрации общего кальция следует скорректировать с измеренным pH крови по формуле:
Cа истин (ммоль/л) = Са измер (ммоль/л) + 0,05×(7,40 – рН)
Ацидоз сопровождается увеличением концентрации ионизированного кальция, а алкалоз - ее
снижением. При нефротическом синдроме и почечной недостаточности часто наблюдается снижение
уровня плазменного кальция. За 24 часа в почках
фильтруется около 270 ммоль кальция. Примерно
90% кальция, фильтруемого в почках обратно подвергаются канальцевой реабсорбции. Очевидно,
что с мочой кальций выделяется не так много.
Нужно отметить, что в физиологических условиях
суточная экскреция кальция с мочой колеблется в
пределах 0,25 – 5,0 ммоль. Экскреция кальция с мочой возрастает при увеличении концентрации кальция в крови и способствует появлению камней в
почках. Максимальная экскреция кальция с мочой
(до 15 ммоль) наблюдается в утренние часы.
Фосфор. До 80% всего фосфата организма содержится в костной ткани и зубах, здесь фосфорная
кислота входит в соединение с кальцием и в форме
апатита инкрустирует органическую основу кости.
Фосфор является преимущественно внутриклеточным микроэлементом, так как, концентрация фос-

фора выше в 40 раз внутри клеток, чем во внеклеточной среде. В суточной моче концентрация неорганического фосфора составляет 19,37 – 31,3
ммоль. В сыворотке крови общий фосфор представлен кислоторастворимой и кислотонерастворимой
фракциями [20,56]. Фосфор является наиболее значимым и изученным активатором сосудистой кальцификации при ХБП. Существует положительная
взаимосвязь между выраженностью гиперфосфатемии и степенью ГЛЖ [7]. Развитие аритмии сердца
в условиях гиперфосфатемии объясняется кальцификацией коронарных артерий, ишемией и электрической нестабильности миокарда [77,80].
Хлор. Основным депо хлора является кожа,
подкожная клетчатка и соответствующая межклеточная жидкость, где депонируется от 30 до 60%
введенного хлора. В крови хлор встречается главным образом в комплексе с ионами натрия. В эритроцитах ионов хлора в 2 раза меньше, чем в плазме.
С мочой выводится до 90%, остальное количество
удаляется с потом и калом. В целом, суточная экскреция хлоридов с мочой колеблется в пределах
99,0 – 297,0 ммоль/сутки.
Содержание микроэлементов в организме взрослого человека
(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)
Наименование
Среднее содержание Суточная потребность Нормальные величины
2–5 г
Калий
160–250 г
(3,4 г для мужчин;
4,01 – 5,49 ммоль/л
2,6 для женщин)
0,25–0,5 г
Магний
20–28 г
(0,42 г для мужчин;
0,85 – 1,10 ммоль/л
0,32 для женщин)
Натрий
100 г
4,0 – 6,0 г
136 – 146 ммоль/л
Кальций (общий)
2,10 – 2,55 ммоль/л
1000 – 1200 г
1,0 – 1,2 г
Кальций (ионизированный кальций)
1,13-1,30 ммоль/л
Фосфор
670 г
1,0 – 1,6 г
0,81-1,45 ммоль/л
Хлор
95 г
4–7г
95-110 ммоль/л

Электролитный дисбаланс при хронической болезни почек
Как уже говорилось выше, почки принимают
активное участие в поддержании гомеостаза электролитного состава крови. У больных с ХБП гомеостаз калия нарушается в результате бесконтрольного применения блокаторов ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС), нестероидных
противовоспалительных препаратов, калийсберегающих диуретиков, антикоагулянтов, а также ингибиторов кальциневрина. Причем, важно отметить,
что частота развития гиперкалиемии при использовании спиронолактона и эплеренона сопоставима
[15]. Рабдомиолиз, синдром распада опухоли, а
также политравма при ХБП значительно повышает

риск гиперкалиемии. Псевдогиперкалиемия выявляется при свертывании крови, выраженном лейкоцитозе, тромбоцитозе, эритроцитозе, тугом наложении жгута, гемолизе при взятии крови через тонкую
иглу, задержке проведения анализа крови [5].
Важно подчеркнуть, что в тромбоцитах и эритроцитах содержится большое количество калия, который высвобождается при их активации. Кроме того,
у больных ХБП ацидоз приводит к обмену внутриклеточного калия на водородные катионы, способствуя возникновению гиперкалиемии. При наличии
почечной недостаточности ацидоз приводит к вазоконстрикции сосудов легких и возникновению
правожелудочковой СН [77]. Смещение кислотнощелочного баланса организма в сторону увеличе-
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ния кислотности оказывает отрицательный инотропный эффект с одной стороны, а также провоцирует развитие электролитных нарушений – с другой. Вследствие чего, у больных ХБП повышается
аритмогенный потенциал миокарда [57]. На электрокардиографическом (ЭКГ) исследовании часто
регистрируется следующая последовательность изменений: вначале при уровне калия 5,7–6,5 ммоль/л
появляются высокие и заостренные зубцы Т, затем
может развиться предсердно-желудочковая блокада 1-й степени. При содержании калия крови в
пределах 6,5–7,5 ммоль/л наблюдается уплощение
зубца Р, а при уровне 7,0–8,0 расширяются комплексы QRS и присоединяется депрессия сегмента
S-Т [5]. Тяжелая гиперкалиемия (калий >8 ммоль/л)
проявляется расширением и углублением зубцов S,
слиянием зубцов S и высоких, «пикообразных» зубцов Т с исчезновением изоэлектрического участка
сегмента S-T. При наличии такой двухфазной кривой значительно возрастает риск асистолии или желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков.
Скорость развития клинических проявлений гиперкалиемии может быть различной. Например, от
первых ЭКГ признаков гиперкалиемии до асистолии или фибрилляции желудочков может пройти
несколько минут [5]. А.И. Дядык и соавторы на основании обзора литературы показали, что электролитные нарушения, наблюдаемые во время процедуры гемодиализа, предрасполагают к развитию
наджелудочковой экстрасистолии и повышению
частоты сердечных сокращений. У больных с ХБП
повышение концентрации магния сыворотки крови
>1,10 ммоль/л сопровождается синусовой брадикардией [17]. В дальнейшем могут присоединиться
синоатриальные и/или предсердно-желудочковые
блокады разной степени, удлинение интервалов PQ, Q-T, а также уширение комплекса QRS более
0,12 сек. Выраженная гиперфосфатемия, наблюдаемое на преддиализных стадиях ХБП может вести к
развитию желудочковой тахиаритмии [35,62,64].
Нарушение ритма сердца при хронической
болезни почек
Аритмии сердца на ранней стадии ХБП, часто
носят преходящий характер и обычно не выявляются при регистрации ЭКГ. Вместе с тем, на
начальной стадии ХБП аритмии сердца часто являются случайной находкой. Тем не менее, лица с
ХБП часто попадают в поле зрения кардиологов/аритмологов с жалобами на различные нарушения ритма сердца. Важно отметить, что в популяции людей страдающих ХБП в развитие аритмий
сердца вносят вклад увеличение массы миокарда
желудочков, расширение полостей предсердий,
снижение сократительной функции желудочков,
артериальная гипертензия и электролитные нарушения, в том числе. Факторы риска развития аритмии сердца увеличиваются с утяжелением стадии
ХБП и становятся выраженными на терминальной
стадии заболевания. Аритмический синдром
осложняет коронарную болезнь сердца и хроническую СН у больных с ХБП. Примерно у 75% больных, находящихся на программном гемодиализе,
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регистрируются различные виды нарушений ритма
сердца [48]. Каждый четвертый больной находящийся на программном гемодиализе погибает от
внезапной сердечной смерти, обусловленной сложными нарушениями ритма сердца. Ведущими механизмами увеличения эктопической активности в
миокарде являются изменения электролитного состава крови, воздействие уремических токсинов,
которые связаны как с самой ХБП, так и с процедурой гемодиализа [40]. В публикации Р.И. Соибова
и соавторов проанализированы результаты клинико-функциональной диагностики нарушений
ритма сердца у 87 больных с различными стадиями
ХБП. Так, аритмии сердца различного характера
выявлено у 41 (47,1%) больного с ХБП. Среди них
наличие экстрасистолической аритмии регистрировалось у 24 (58,5%) больных [47].
Согласно клиническим рекомендациям, лица с
ХБП имеющие уровень скорости клубочковой
фильтрации ≤ 60 мл/мин приравниваются к хронической почечной недостаточности [37,38,70]. При
снижении скорости клубочковой фильтрации регистрируются значимые нарушения электролитного
состава крови. В частности, наблюдается накопление фосфора в организме, что сопровождается повышением секреции паратиреоидного гормона на
фоне снижения уровня ионизированного Ca2+ в сыворотке крови. Гиперпродукция паратиреоидного
гормона подавляет реабсорцию фосфора в канальцевом аппарате почек, таким образом, нормализуя
его уровень в крови. Увеличение концентрации паратиреоидного гормона индуцирует фосфатурию и
возвращает уровень фосфора к норме, что сопровождается достоверным повышением уровня сывороточного Ca2+. Хотя фосфорно-кальциевый гомеостаз нарушается еще на ранней стадии ренальной
патологии, т.е. при сохранной суммарной фильтрационной функции почек [56].
Фибрилляция предсердий при хронической
болезни почек
При ХБП наблюдается частая встречаемость
фибрилляции предсердий [8,28]. Фибрилляция
предсердий представляет собой одну из наиболее
часто встречающихся наджелудочковых аритмий,
характеризуется хаотичной электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350-700 в
минуту, что приводит к их некоординированному
сокращению их волокон. Если у больных с ХБП на
додиализных стадиях частота возникновения фибрилляции предсердий составляет 16-21%, то на продвинутых стадиях ХБП распространенность фибрилляции предсердий достигает 35-40% [70]. Эти
данные были подтверждены в недавнем исследовании, где была проведена оценка взаимосвязи расчетной скорости клубочковой фильтрации или соотношения альбумин/креатинина с процентом времени фибрилляций предсердий (рис.5).
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Разница в процентах времени (95% доверительный интервал, E.D. Kim et al., 2021)
Рис.5. Взаимосвязь фибрилляции предсердий с параметрами дисфункции почек. ФП – фибрилляция предсердий.
▲ Расчетная скорость клубочковой фильтрации, на -15 мл/мин/1,73м2.
• Соотношение альбумин/креатинин в 4 раза
больше.
Модель 1: нескорректированный
Модель 2: возраст, пол, раса, исследовательский центр, образование
Модель 3: Модель 2 + индекс массы тела, курение и употребление алкоголя в настоящее время,
систолическое артериальное давление, прием гипотензивных препаратов, сахарный диабет, распространенные сердечно-сосудистые заболевания, общий холестерин и холестерин липопротеинов высокой плотности, антиаритмический препарат,
препарат, удлиняющий интервал Q-T, расчетная
скорость клубочковой фильтрации, соотношение
альбумин/креатинин.

В публикации Н.П. Мельникова и соавторов
показано, что возникновение фибрилляции предсердий при ХБП связано с последствиями электрического и структурного ремоделирования миокарда
предсердий под воздействием уремических токсинов [30]. По литературным данным, продукция провоспалительных цитокинов, активация гипертрофии кардиомиоцитов, перерастяжение легочных
вен приводят к структурно-функциональной перестройке предсердий [27,36,49,57,58,70]. Электрическое ремоделирование связано с изменениями процессов активации импульса и его проведения в миокарде предсердий [42]. В дальнейшем, сокращение
продолжительности потенциала действия и эффективного рефрактерного периода предсердий, а
также возникновение зон замедленной проводимости создают предпосылки для развития фибрилляции предсердий (рис.6).

Рис.6. Фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия: анатомо-клиническая характеристика.
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По немногочисленным данным, в 10-25% случаев у лиц с терминальной стадией ХБП выявляется
постоянная или пароксизмальная форма фибрилляции предсердий [74]. Ведущим фактором риска развития фибрилляции предсердий, как в общей, так и
популяции больных ХБП являются увеличение
объема предсердий. Так, А.М. Шутов с соавторами
показали, что снижение фильтрационной функции
почек сопряжено с увеличением размеров левого
предсердия и нарастанием объема митральной регургитации [53]. По другим данным, у лиц с ХБП
преддиализной стадии увеличение размеров левого
предсердие оказывает значимое прогностическое
влияние на развитие исходов ССЗ и фибрилляции
предсердий, в том числе [73]. Важно отметить, что
между фибрилляцией предсердий и ХБП имеется
двунаправленная взаимосвязь. В частности, при постоянной форме фибрилляции предсердий наблюдается снижения объема клубочковой фильтрации
и
нарастания
альбуминурии/протеинурии
[17,30,62,66]. Кроме того, у больных ХБП и фибрилляцией предсердий регистрируются изменения
интраренальной гемодинамики, ускоряется атеросклероз дуговых артерий почек, что сопровождается эмболией сегментарных почечных сосудов
[37,38,75]. Очевидно, что дальнейшее снижение
скорости клубочковой фильтрации приводит ко
вторичному ремоделированию сердечно-сосудистой системы с изменением геометрических и
функциональных характеристик гемодинамики,
что в совокупности с метаболическими изменениями, в первую очередь, анемией и электролитными
нарушениями могут способствовать развитию жизнеопасных аритмий сердца [12,23]. Снижение
фракции выброса левого желудочка и увеличение
размеров левого предсердия предрасполагают как к
развитию фибрилляции предсердий, так и снижению скорости клубочковой фильтрации [28]. В рамках исследования ARIC (The Atherosclerosis Risk in
Community), отмечено, что лица с ХБП имеют повышенный риск развития фибрилляции предсердий
[69,72]. Так, относительный риск развития фибрилляции предсердий среди участников исследования
имеющих легкую степень дисфункции почек относительный риск развития фибрилляции предсердий
составил 1,3. Стоит заметить, что по мере снижения
суммарной функции почек вырос относительный
риск развития фибрилляции предсердий, составив
1,6 при умеренном снижении скорости клубочковой фильтрации и 3,2 - при выраженном снижении
скорости клубочковой фильтрации [72]. Отдельно
отметить, что лица с фибрилляцией предсердий
должны рассматриваться как пациенты, имеющие
угрозу развития ХБП [33,34,37,38]. В этой связи повсеместно активно изучаются биомаркеры фибрилляции предсердий среди лиц с высоким риском развития ХБП [79]. Повышенный уровень галектина-3
является не только маркером фиброза миокарда, но
и, возможно, служит предиктором возникновения
фибрилляции предсердий у больных с сахарным
диабетом, ожирением, хронической обструктивной
болезнью лёгких [50]. Как и в общей популяции,
так и у больных с ХБП фибрилляция предсердий
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имеет некоторые гендерные отличия. В публикации
О.Л. Бокерия и Л.Н. Хубуловой у лиц женского
пола были отмечены более высокая базовая частота
сердечных сокращений, сравнительно длинный интервал Q-T, чем у мужчин, более низкий уровень
калия в сыворотке, а также гормональные колебания во время фаз менструального цикла, что в конечном итоге определяет у них высокую предрасположенность к возникновению аритмий сердца
[8].
Наджелудочковые и желудочковые экстрасистолические аритмии при хронической болезни
почек
Данный вид нарушений возбудимости миокарда часто регистрируется при ХБП протекающей
с отеками. В частности, при нефротическом синдроме, особенно при гиповолемическом варианте
экскреция натрия снижается, а калия - увеличивается, что приводит к электрической нестабильности
миокарда. Большинство авторов склоняются к тому
мнению, что электрическая нестабильность осуществляется главным образом за счет стимуляции
РААС и повышенной секреции альдостерона, который способствует раскрытию натриевых каналов в
собирательных трубочках [14,15,16,76]. Морфологическим субстратом развития аритмий сердца при
ХБП является ГЛЖ, распространенность которой
увеличивается по мере снижения функции почек.
Нарушения процессов реполяризации и иннервации сердца при ГЛЖ нередко приводят к фибрилляции желудочков и развитию аритмического шока
[11]. Кроме того, при выраженной ГЛЖ отмечается
удлинение интервала Q-T, что также повышает
риск развития аритмий сердца. В большинстве случаев в качестве причины внезапной смерти у этой
категории пациентов документально фиксируется
фибрилляция желудочков [74,76]. В ряде работ показано, что у больных с ХБП 3 стадии имеется желудочковая экстрасистолия, преимущественно низких градаций, а у лиц с терминальной ХБП, находящихся на программном гемодиализе чаще
встречается желудочковая экстрасистолия высоких
градаций [45,46]. Появление поздних потенциалов
желудочков и увеличение дисперсии интервала QT считаются ранними маркерами опасных желудочковых аритмий [45,46]. При ХБП и наличии почечной недостаточности возрастает аритмогенная активность миокарда, которая может приводить к
внезапной смерти. Желудочковые аритмии, развиваются у 28-77% больных находящихся на программном гемодиализе [40]. По данным многочисленных исследований в последние годы не ослабевает интерес к изучению вариабельности
сердечного ритма при ХБП. Сердечный ритм со
снижением общей вариабельности отмечается в
случае нарушения вегетативной регуляции миокарда и повреждения автоматических клеток основного водителя ритма сердца. Рост активности симпатической нервной системы с изменением барорефлекторных влияний на функцию сердца
рассматривается в качестве одной из причин развития артериальной гипертензии, приводящей к ГЛЖ
и прогрессированию ХБП [24,25,26,59]. В клинической нефрологии роль вариабельности сердечного
ритма изучена преимущественно среди лиц, нахо-
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дящихся на программном гемодиализе. Между изменением вариабельности сердечного ритма и
риском возникновения внезапной сердечной
смерти, а также количеством желудочковых аритмий имеется определенная взаимосвязь [58,59]. В
работе Е.В. Гончаровой и О.А. Сизовой изучены
показатели вариабельности ритма сердца, дисперсии интервала Q-T и поздних потенциалов желудочков у лиц ХБП с почечной недостаточностью в
зависимости от стадии заболевания и наличия желудочковой экстрасистолии. Установлено, что у
больных ХБП в додиализный период болезни, а
также у лиц с редкой желудочковой экстрасистолией вегетативный дисбаланс в виде снижения общей вариабельности ритма сердца и симпатикотонии, удлинения интервала Q-T, повышения дисперсии интервала Q-T и наличия поздних потенциалов
желудочков могут использоваться в качестве предикторов фатальных желудочковых нарушений
ритма сердца, что позволит своевременно назначать патогенетически обоснованную медикаментозную терапию в додиализный период ХБП с целью профилактики внезапной аритмической
смерти [13]. Есть мнение, что повышение дисперсии интервала Q-T происходит уже в додиализный
период ХБП, а на стадии снижения скорости клубочковой фильтрации этот показатель длительности систолы становиться выраженным [13]. В связи
с чем, в клинической практике интервал Q-T может
использоваться как маркер опасных желудочковых
аритмий [70,74]. Весьма ценными методами прогнозирования развития аритмий сердца являются
инструментальные исследования - холтеровское
мониторирование ЭКГ, изучение вариабельности
ритма сердца, поздних потенциалов желудочков и
дисперсии интервала Q-T. ЭКГ маркерами электрической нестабильности миокарда у больных с ХБП
являются снижение общей вариабельности ритма
сердца при активации симпатического звена вегетативной нервной системы), удлинение интервала QT, увеличение дисперсии интервала Q-T и появление поздних потенциалов желудочков [45]. В клинической практике для изучения вариабельности
ритма сердца применяется различные методики. К
ним относятся методы временного анализа, включающие статистические и геометрические методы,
анализ волновой структуры ритма, к которому относят спектральный анализ и оценка ритмограмм,
нелинейные методы и вариационная пульсометрия
по Р.М. Баевскому [25,26]. Вопрос о роли вариабельности ритма сердца в патогенезе аритмии
сердца на ранней стадии ХБП продолжает изучаться. Так, группа исследователей во главе Н.Ю.
Боровковой проанализировали вариабельность
ритма сердца у больных с ренопаренхиматозной артериальной гипертензией при сохранной функции
почек [9]. На основе суточного ЭКГмониторирования определяли вариабельность
ритма сердца по временным и частотным показателям. Исследование показало снижение показателей
вариабельность ритма сердца, свидетельствующее
об уменьшении регулирующего влияния вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую си-
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стему у больных ренопаренхиматозной артериальной гипертензией [9]. В одномоментном исследовании О.А. Билевич и соавторами показано значительное снижение временных и частотных показателей вариабельности ритма сердца, повышение
скорости пульсовой волны, высокая распространенность ГЛЖ среди больных, находящихся на
программном гемодиализе, а также у реципиентов
ренального трансплантата. Как утверждают авторы, процедура гемодиализа приводит к повышению чувствительности сердца к вегетативным влияниям, но с другой стороны — к увеличению жесткости сосудистой стенки артерий [6]. При оценке
вариабельности сердечного ритма у больных с терминальной стадией ХБП находящихся на программном гемодиализе были выявлены существенные гендерные различия [11]. В частности, на фоне
снижения общей мощности нейрогуморальной регуляции до сеанса гемодиализа у мужчин исходно
был более высок тонус симпатической нервной системы, у женщин – парасимпатической. После сеанса гемодиализа отмечено значительное увеличение мощности гуморальной регуляции и незначительное повышение тонуса симпатической
регуляции, при этом общая вариабельность сердечного ритма более выражено возрастала у мужчин. В
этом исследовании, показатели вариабельности
сердечного ритма у мужчин коррелировали с длительностью гемодиализа и объемом ультрафильтрации за сеанс гемодиализа, у женщин – с уровнем
калия сыворотки [11]. Здесь нужно сказать, что у
лиц находящихся на программном гемодиализе в
междиализные дни вследствие накопление калия
развиваются тяжелые аритмии сердца. Примерно
60% больных умирают внезапно, чаще всего в результате развития жизнеугрожающих нарушений
ритма, связанных с гиперкалиемией [44]. Так, при
уровне калия крови 6,5–7,0 ммоль/л (тяжелая гиперкалиемия) регистрируется брадикардия и/или
желудочковая экстрасистолия. Полные поперечные
блокады сердца, а также фибрилляция желудочков
наблюдаются при повышении содержание калия в
сыворотке крови 7,5 ммоль/л и выше [40]. В ранее
проведенных когортных исследованиях установлено, что частота встречаемости гиперкалиемии
среди лиц с терминальной стадией ХБП составляет
5-10% [71]. В настоящее время активно изучаются
проблемы клинико-патогенетические аспектов гиперкалиемии у лиц с ХБП находящихся на программном гемодиализе. Г.А. Игнатенко, Г.Г. Тарадин, А.Э. Багрий и другие соавторы описали развития брадикардии (рис.7) у 64-летней пациентки с
ХБП, находящейся на лечении в отделении амбулаторного гемодиализа. Как утверждают авторы, клинические проявления тяжелой гиперкалиемии, такие как артериальная гипотензия, шок, выраженная
слабость до полной неспособности к движению в
конечностях и остановка сердца легко могут ошибочно быть приняты за ухудшение основного заболевания. Исследователи подчеркивают, что при
возникновении характерных клинических проявлений и изменений на ЭКГ необходимо как можно
быстрее определить сывороточное содержание калия для коррекции электролитного нарушения [18].
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Рис.7. Электрокардиограмма больной, зарегистрированная во время эпизода брадикардии, ЧСС 44
уд/мин (по данным Г.А. Игнатенко и соавт. 2021)
В таких случаях ЭКГ-изменения помогают поставить правильный диагноз до измерения сывороточного уровня калия. Между тем, в реальной клинической практике не всегда регистрируется ЭКГ
признаки гиперкалиемии. О.В. Сертакова и соавторы исследовали изменения ЭКГ у 139 больных с
терминальной стадией ХБП, находящихся на программном гемодиализе [44]. Было показано, что у
36% больных, находящихся на программном гемодиализе, зарегистрированы предикторы отрицательного прогноза и внезапной смерти на ЭКГ:
удлинение интервала Q-T, ГЛЖ, депрессия сегмента S-T, а также блокада левой ветви пучка Гиса.
Обращает на себя внимание тот факт, что в рамках
указанного исследования, ни у одного из больных,
находящихся на программном гемодиализе, не
было признаков гиперкалиемии на ЭКГ, хотя у 55%
больных калий сыворотки был выше 6,0 ммоль/л
[44]. По данным А.С. Корелиной у лиц, находящихся на программном гемодиализом, параметры
Q-T min и Q-T max удлинялись уже в первые 2 часа
процедуры гемодиализа. Далее эти показатели укорачивались, практически приходя к исходным к
концу процедуры [24]. У больных с терминальной
стадией ХБП, находящихся на программном гемодиализе, имеются нарушения 12 электрофизиологических параметров сердца: дисбаланс показателей вариабельности ритма сердца, проявляющийся
снижением общей мощности спектра, активацией
симпатического звена и снижением парасимпатической составляющей, удлинение интервала Q-T,
повышение дисперсии интервала Q-T, наличие
поздних потенциалов желудочков [45,69]. Имеющиеся результаты клинических исследований подтверждают тот факт, что больные терминальной
стадией ХБП относятся к группе высокого риска
развития аритмий сердца и внезапной смерти [60].
Удлинение интервала Q-T, как известно, опасно
развитием пируэтной желудочковой тахикардии,
провоцируется именно электролитными нарушениями, белково-энергетической недостаточностью,
гиперпродукцией воспалительных медиаторов,
уремическим поражением, характерными для поздней стадии ХБП. В публикации Е.С. Крутикова и
соавторов было установлено значимое снижение

временных и спектральных показателей вариабельности ритма сердца, а также уменьшение эффектов
парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы на показатели автоматизма синусового
узла у лиц терминальной стадией ХБП, находящихся на программном гемодиализе по сравнению
со здоровыми лицами [26]. Роль нарушений ритма
сердца в прогнозе внезапной смерти у больных терминальной стадией ХБП изучалась в работе А.В.
Суворова и соавторов. Так, при изучении 145 больных находящихся на программном гемодиализе 50
пациентам проводилось суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру [48]. Группу сравнения составили 15 больных в додиализном периоде. У 57%
больных, находящихся на программном гемодиализе, регистрировалась синусовая тахикардия как в
дневное время, включая процедуру гемодиализа,
так и в ночное. У 46% человек выявлена частая
наджелудочковая экстрасистолия, в том числе парная, групповая, у 8% - пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, преимущественно после сеанса гемодиализа. Важно отметить, что в этом исследовании желудочковая экстрасистолия высоких
градаций (III, IV класс по B. Lown, N. Wolff) встречалась у 73% больных, имеющих более длительный
срок лечения гемодиализом. Тогда как, у больных
ХБП додиализного периода выявлена более низкая
эктопическая активность: чаще встречалась одиночная наджелудочковая экстрасистола (42%) и
реже – желудочковые экстрасистолы низких градаций - I, II класс по B. Lown, N. Wolff [48]. Были
предложены критерии для ранней диагностики желудочковых аритмий высоких градаций у лиц с терминальной стадией ХБП, находящихся на программном гемодиализе [45]:
1. Электрофизиологические:
– снижение стандартного отклонения величин
нормальных интервалов RR < 114 мс;
– увеличение мощности в диапазоне низких частот 0,04 – 0,15 Гц / мощность в диапазоне высоких
частот 0,15 – 0,4 Гц > 1,8;
– увеличение дисперсии интервала Q-T > 50
мс;
– увеличение продолжительности фильтрованного комплекса QRS > 114 мс;
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– снижение среднеквадратичной амплитуды
последних 40 мс < 20 мкВ;
– увеличение длительности низкоамплитудных сигналов в конце комплекса QRS > 37 мс.
2. Метаболические:
– увеличение неэстерифицированных жирных
кислот > 595 мкмоль/л;
– снижение уровня глицерола < 2,4 мг/дл;
– повышение коэффициента неэстерифицированных жирных кислот/глицерол > 200 усл.ед;
– увеличение ∑ насыщенных жирных кислот >
35%;
– уменьшение ∑ ненасыщенных жирных кислот < 65%;
– увеличение отношения∑ насыщенных∑ ненасыщенных жирных кислот > 0,56;
– уменьшение ∑ полиеновых жирных кислот <
35%;
– снижение содержания α-линоленовой кислоты (С18:3ω3) < 1,4%;
– уменьшение ∑ω6- полиненасыщенных жирных кислот < 34%;
– снижение содержания арахидоновой кислоты (С20:4ω6) < 2,9%;
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– снижение отношения ∑ полиеновых∑ моноеновых жирных кислот < 1,2;
–снижение отношения ∑ω3-полиненасыщенных жирных кислот/∑ω6- полиненасыщенных жирных кислот < 0,04.
В исследовании было обнаружено, что в нескорректированных моделях (модель 1) расчетная
скорость клубочковой фильтрации продемонстрировала значительные коэффициенты распространенности для фибрилляции предсердий - 1,32, 95%
доверительный интервал = 1,18–1,47 [69]. Что касается пароксизмальной желудочковой тахикардии и
эпизоды длинной паузы коэффициент распространенности составило 1,14; 95% доверительный интервал - от 1,08 до 1,20 и 1,38; 95% доверительный
интервал от 1,13 до 1,68, соответственно (рис.8).
Однако, после поправки на демографические и клинические данные, а также показатели соотношения
альбумин/креатинин (модель 3) эти ассоциации перестали быть значимыми. Важно заметить, что ассоциация соотношения альбумин/креатинин с фибрилляцией предсердий и пароксизмальной желудочковой тахикардией были устойчивыми во всех
моделях.

Коэффициент распространенности (95% доверительный интервал, E.D. Kim et al., 2021)
Рис.8.Взаимосвязь между азотовыделительной функции почек и фибрилляцией предсердией, пароксизмальной желудочковой тахикардией,
ФП – фибрилляция предсердий; ЖТ – желудочковая тахикардия; ДП – длинная пауза; АВБ – атриовентрикулярная блокада.
▲ Расчетная скорость клубочковой фильтрации, на -15 мл/мин/1,73м2.
• Соотношение альбумин/креатинин.
Модель 1: нескорректированный
Модель 2: возраст, пол, раса, исследовательский центр, образование
Модель 3: Модель 2 + индекс массы тела, курение и употребление алкоголя в настоящее время,
систолическое артериальное давление, прием гипотензивных препаратов, сахарный диабет, распространенные сердечно-сосудистые заболевания, общий холестерин и холестерин липопротеинов высокой плотности, антиаритмический препарат,
препарат, удлиняющий интервал Q-T, расчетная
скорость клубочковой фильтрации, соотношение
альбумин/креатинин.
В завершении данного обзора также следует
отметить, что у больных ХБП в додиализном периоде развивается вегетативный дисбаланс, выражающийся увеличением активности симпатического

звена и снижением вагусных влияний. Роль избыточной активации симпатической нервной системы
в развитии аритмии сердца общеизвестна. Причем,
указанные нарушения еще больше усиливаются по
мере снижения скорости клубочковой фильтрации.
Предупреждение жизнеугрожающих аритмий
сердца позволит снизить частоту летальных исходов и продлить жизнь больных с терминальной
ХБП. У больных с ХБП на додиализной стадии заболевания целесообразно оценивать уровни калия,
магния и фосфора крови для предупреждения аритмий сердца в будущем. Анализ изменений концентрации электролитов до и после процедуры гемодиализа имеет важное значение для сохранения синусового ритма у больных находящихся на
программном гемодиализе. Необходимо продолжить исследования посвященные изучению корреляционных связей между развитием электролитных
нарушений и возникновению нарушений возбудимости, и проводимости сердца по мере прогрессирования заболевания у больных ХБП.
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Анотація
В обстежених дітей віком 15 років стан гігієни порожнини рота та інтердентальної гігієни виявився
переважно незадовільним. Запропоновані заходи з навчання дітей раціональній гігієні порожнини рота та
використання додаткових засобів інтердентальної гігієни з урахуванням індивідуальних особливостей дозволили суттєво покращити гігієнічний стан та досягти ефективності інтердентальної гігієни на рівні
88,3%.
Abstract
In the examined children aged 15 years, the state of oral hygiene and interdental hygiene was mostly
unsatisfactory. The proposed measures to teach children rational oral hygiene and the use of additional tools of
interdental hygiene, taking into account individual characteristics, significantly improved the hygienic condition
and achieve the effectiveness of interdental hygieneat 88.3%.
Ключові слова: діти, шкільний вік, гігієна порожнини рота, інтердентальна гігієна, додаткові гігієнічні засоби.
Keywords: children, school age, oral hygiene, interdental hygiene, additional hygienical tools.
Необхідність та важливість боротьби з утворенням та накопиченням мікробного нальоту на зубах не викликає сумніви, особливо з урахуванням
його провідної ролі у патогенезі багатьох стоматологічних захворювань. Добре відомим є значення
мікробного біофільму у виникненні карієсу зубів.
Демінералізація емалі розпочинається під товщею

м'якого зубного нальоту на її поверхні внаслідок
впливу органічних кислот, що утворюються у результаті біохімічних перетворень вуглеводів з залишків їжі у взаємодії з мікроорганізмами [3, 7]. Не
менш негативною виглядає роль над- та підясенних
зубних відкладень у розвитку хвороб пародонта, зо-
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крема, хронічного катарального гінгівіту та генералізованого пародонтиту [8]. Цілком обгрунтованим, у зв'язку з цим, виглядає обов'язкове включення вимог раціональної гігієни порожнини рота
до комплексних заходів з профілактики основних
стоматологічних захворювань.
Заклики до ефективної та раціональної гігієни
порожнини рота давно перейшли у розряд звичних.
Постійно йде робота з удосконалення існуючих засобів догляду за порожниною рота, пропонуються
нові, іноді такі, що кардинально змінюють уявлення та підходи до проведення гігієнічних заходів.
До таких інноваційних пропозицій можливо віднести, наприклад, електричну зубну щітку, використання якої спочатку викликало певні дискусії щодо
її доцільності, однак згодом і науковці, і суспільство переконалися у користі застосування електричної зубної щітки з деякими, тим не менш, застереженнями, що стосуються, зокрема, можливості використання електричних зубних щіток у догляді за
порожниною рота дітей.
Важливість ефективного видалення нальоту з
поверхонь зубів дітей підкреслюється у багатьох літературних джерелах [3, 5, 6]. У той же час, не виключається наявність природного самоочищення
зубної емалі у дорослих, хоча у сучасної людини такий механізм майже не функціонує, саме тому для
очищення емалі зубів потрібні заходи зовнішньої
примусової гігієни. І це, у першу чергу, стосується
дітей. Емаль постійних зубів, що тільки-но з’явилися у порожнині рота, є ще неповністю мінералізованою [2, 7]. Поверхня емалі таких зубів має виражений макрорельєф та підвищену мікрошорсткість, тому мікроорганізми зубного нальоту легко
фіксуються на ній з подальшими негативними наслідками, тим більш, що за наявності недостатньої
мінералізації структура емалі є легко вразливою до
дії кислотного чинника. Отже, утворюються сприятливі умови для реалізації карієсогенного потенціалу мікробного біофільму [9]. Висока імовірність
розвитку карієсу за таких умов підтверджується показниками його поширеності у дитячого населення
світу та, зокрема, України, в деяких регіонах якої
цей показник у дітей 12 та 15 років сягає 90% [1, 4].
Дещо інші, однак не менш загрозливі механізми цілком вірогідної реалізації за участі пародонтогенної мікрофлори назубних відкладень існують
та повною мірою доведені відносно хвороб пародонта [8]. У дітей зазначені чинники найчастіше призводять до розвитку генералізованого хронічного
катарального гінгівіту. Поширеність цього захворювання у дітей, які мешкають в Україні, є також,
як і щодо карієсу зубів, безумовно, високою, за різними даними, показники становлять 90% і вище [8].
Наведені високі кількісні значення поширеності карієсу зубів і запальних захворювань пародонта у дітей свідчать про недостатню ефективність
гігієнічних заходів. Незважаючи на існуючий широкий вибір засобів гігієнічного догляду за порожниною рота, у тому числі спрямованих саме на дитячий контингент з урахуванням анатомо-фізіологічних, антропометричних, психологічних та інших
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особливостей, активне, іноді навіть агресивне просування численних інноваційних досягнень фірмвиробників та витончені маркетингові кроки, поінформованість дитячого населення країни щодо необхідності та обов’язковості раціонального догляду
за порожниною рота, як складової комплексних
профілактичних заходів, залишається низькою або
дуже низькою. Як правило, зубну щітку для дітей
обирають батьки, які також недостатньо поінформовані та роблять це за будь-якими, крім обґрунтованих, ознаками, найчастіше виключно візуальноестетичними. Це саме стосується і вибору зубних
паст, не говорячи про додаткові засоби інтердентальної гігієни.
Між тим, виходячи, з одного боку, з необхідності ретельного видалення нальоту з усіх поверхонь зубів, а, з іншого боку, з уявлень відносно неповної та недостатньої мінералізації емалі зубів та
високої імовірності травмування слизової оболонки
ясенного краю та ясенних сосочків, можливо, у виборі зубних щіток для гігієнічного догляду за порожниною рота у дітей слід віддавати перевагу більш
м’яким щіткам з обов’язковим навчанням раціональній гігієні та періодичним її контролюванням,
причому бажано також навчити дітей коректно користуватися засобами інтердентальної гігієни.
Метою роботи було порівняльне дослідження
ефективності гігієни порожнини рота у дітей шкільного віку з використанням зубних щіток та додаткових індивідуально підібраних засобів інтердентальної гігієни.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено стан гігієни порожнини рота 77 дітей віком 15
років, серед яких було 42 дівчинки (54,5% від загальної кількості обстежених дітей) та 35 хлопчиків
(45,5%). Проведенню стоматологічного обстеження передувала інформована, добровільна згода
батьків дітей або осіб, які опікуються дітьми, на участь дітей у дослідженні. Проведене дослідження, в
якому приймали участь школярі, повною мірою відповідали принципам Гельсінської декларації,
прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права
людини та біомедицину, а також положення чинного законодавства України. Показники, отримані
у ході стоматологічного обстеження, та інші дані
щодо обстеження дітей вносили у медичні карти
стоматологічного хворого.
Дослідження стану гігієни порожнини рота дітей проводили в ідентичних умовах, початковий її
стан оцінювали за спрощеним гігієнічним індексом
Гріна-Вермільйона ОНІ-S та індексом зубного нальоту міжзубних проміжків API, причому не раніше, ніж через 2 години після чищення зубів та
прийому їжі, а індекс API визначали з орального
або вестибулярного боку у певних квадрантах зубних рядів дітей, відповідно до методики, та лише за
умови наявності вільних від карієсу або пломб контактних поверхонь зубів, що обмежують інтердентальні проміжки [3, 7]. Для визначення обох індексів використовували відповідні барвники, які дозволено застосовувати у порожнині рота дітей та
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які зафарбовують зубний наліт для його ідентифікації.
Спрощений індекс Гріна-Вермільйона оцінювали за площею зубного нальоту, яку він займає, у
балах. Результати цієї індексної оцінки наводили у
вигляді середніх значень з обчисленням ступеня достовірності відмінностей за допомогою варіаційної
статистики та програмного пакету Microsoft Excel
2010. У разі оцінки індексу зубного нальоту міжзубних проміжків API визначали відсутність або наявність зафарбованого нальоту на контактних поверхнях певних зубів та обчислювали кількість міжзубних проміжків з нальотом у відсотках від усього
числа проміжків, у яких проводили оцінку.
Усім дітям було, за згодою батьків, рекомендовано використання під час чищення зубів м'яких зубних щіток та міжзубних йоржиків відповідних індивідуально підібраних параметрів. Після первинного обстеження та визначення гігієнічного стану
порожнини рота і стану інтердентальної гігієни дітям проводили заходи професійної гігієни та навчали правилам користування гігієнічними засобами, у тому числі для міжзубних проміжків. Далі
протягом тижня у стоматологічному кабінеті проводили контрольовану гігієну порожнини рота з демонстрацією її результатів за допомогою цифрової
інтраоральної камери та фіксацією у цифровому вигляді. Дітям та їх батькам надавали детальні та максимально індивідуалізовані рекомендації щодо заходів індивідуальної гігієни порожнини рота та інтердентальної гігієни у домашніх умовах. Через
місяць у дітей, що приймали участь у дослідженні,
знов оцінювали відповідні гігієнічні індекси та визначали ступінь ефективності запропонованих гігієнічних заходів.
Результати дослідження та їх обговорення.
Під час первинного обстеження дітей встановлено,
що рівень гігієни порожнини рота у них був незадовільним, спрощений гігієнічний індекс ОНІ-S складав 1,92±0,21 бала. Інтердентальна гігієна у більшості обстежених дітей була незадовільною, зокрема,
46 дітей (59,7% від кількості усього контингенту)
мали у міжзубних проміжках незадовільний стан гігієни, відповідний індекс API у них становив
83,7±1,1%. Задовільний гігієнічний стан інтердентальних проміжків був визначений у 21 дитини
(27,3%) за середнього значення індексу API
62,4±0,9%. У 8 дітей (10,4%) був встановлений достатній рівень гігієни міжзубних проміжків, у 3 дітей (3,9%) – її оптимальний рівень, значення індексу API склали, відповідно, 35,6±0,9% та
18,5±0,7%.
Після навчання дітей основам гігієни порожнини рота та інтердентальної гігієни з використанням відповідних засобів та проведення запропонованого комплексу гігієнічних заходів значення індексів, які були визначені, значно поліпшилися.
Спрощений гігієнічний індекс ОНІ-S знизився до
1,33±0,18 бала, причому зниження цього показника
було достовірним (р˂0,05), а рівень гігієни порожнини рота за такого значення необхідно визнати задовільним. Була зафіксована також виражена пози-
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тивна динаміка гігієнічного індексу міжзубних проміжків API. Значно зросла частка дітей з оптимальним та достатнім рівнем інтердентальної гігієни.
Оптимальний рівень з індексом 17,3±0,9 % був виявлений у 12 дітей (15,6%), достатній рівень за значення індексу API 31,7±1,1% – у 27 обстежених дітей (22,1%). Половина обстежених дітей, зокрема,
39 (50,6%), мала задовільну гігієну міжзубних проміжків, індекс API у них дорівнював 59,1±0,8%.
Слід зазначити, що кількість дітей з оптимальною та достатньою гігієною інтердентальних проміжків після навчання гігієнічним заходам та їх виконання порівняно з вихідними показниками зросла, відповідно, у 4 та 2,1 раза, а частина дітей з
незадовільним рівнем, навпаки, зменшилася у 5,1
раза. Якщо ж оцінювати ефективність гігієни міжзубних проміжків за сумарним значенням кількості
дітей з оптимальним, достатнім та задовільним рівнем, то за індексом API на початку дослідження
було 32 дитини (41,6% від загального числа) з зазначеними рівнями, а після навчання та проведення
гігієнічних заходів їх було вже 68 (88,3%), тобто кількість дітей зросла у 2,1 раза. Отже, ефективність
запропонованого комплексу навчання заходам раціональної гігієни порожнини рота та користування
індивідуально підібраними засобами інтердентальної гігієни у місячний термін наприкінці проведеного дослідження становила 88,3%.
Висновки. Стан гігієни порожнини рота та інтердентальної гігієни в обстежених дітей віком 15
років вимагав суттєвої корекції. Запропоновані заходи з навчання гігієні порожнини рота та використання додаткових заходів інтердентальної гігієни з
урахуванням індивідуальних особливостей значно
покращили гігієнічний стан та показали високу
ефективність на рівні 88,3%.
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Анотація
В огляді літератури подано сучасні погляди на ранню етіологічну діагностику і диференційну діагностику гострих гнійних і серозних менгірів у дітей. Зазначено діагностичну цінність результатів додаткових
біохімічних досліджень ліквору.
Abstract
The literature review presents modern views on the early etiological diagnosis and differential diagnosis of
acute purulent and serous menhirs in children. The diagnostic value of the results of additional biochemical studies
of cerebrospinal fluid is determined.
Ключові слова: діагностика, менінгіти, діти, гострі, спинномозкова рідина, збудники.
Keywords: diaqnostics, meninqitis, children, sharp, cerebrospinal fluid, pathoqens.
Менінгіт є найбільш поширеною формою нейроінфекцій у дітей, особливо віком до 5 років. Актуальність проблеми менінгітів у дітей зумовлена
значною частотою тяжких форм хвороби, високим
рівнем летальності, складністю диференційної діагностики, широким спектром етіопатогенів, зростанням резистентності збудників до антибактерійних середників [3].
Рання етіологічна діагностика менінгітів у дітей через подібну клінічну симптоматику гнійних і
серозних менінгітів у перші дні захворювання є однією з основних проблем галузі дитячої інфекційної
патології [2]. Рутинні методи дослідження спинномозкової рідини не завжди в перші години захворювання можуть дати уявлення про його природу, а
постановка діагнозу з урахуванням етіологічних

чинників захворювання дає змогу вибрати оптимальну лікувальну стратегію, своєчасно розпочати лікування і іноді уникнути необгрутованого проведення тривалої антибіотикотерапії [13].
Встановлення етіології захворювання при гострих менінгітах є непростим завданням і окрім стандартних методів діагностики виникає необхідність обґрунтування і впровадження в клінічну
практику нових методів ідентифікації захворювання [9], адже саме рання діагностика є тим ключовим фактором, що дозволяє оптимізувати етіотропну та патогенетичну терапії. Незважаючи на сучасні досягнення в дослідженні та розумінні
механізмів виникнення нейроінфекцій, патогенез їх
розвитку залишається досить актуальною пробле-
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мою і потребує подальшого вивчення. Глибоке розуміння цих механізмів дасть можливість покращити патогенетичну терапію та запобігти розвитку
тяжких ускладнень та їх наслідків.
Синдром запальних змін спинномозкової рідини має вирішальне значення у діагностиці менінгіту. Під час пункції рідина витікає, як правило, під
тиском, часто струменем, а при вимірюванні манометричною трубкою у положенні хворого лежачи
набагато перевищує верхню межу норми – 200 мм
вод. ст. Необхідно враховувати прозорість і колір
ліквору, оскільки при серозних менінгітах – спинномозкова рідина прозора або злегка опалесцентна,
при гнійних – каламутна. Лабораторне дослідження
спинномозкової рідини дозволяє виявити збільшення кількості клітин (плеоцитоз), зміну їх співвідношення (при гнійних менінгітах, як правило,
переважають нейтрофіли, а при серозних – лімфоцити) і нерідко збільшення кількості білка. Кількість форменних елементів у спинномозковій рідині хворих на менінгіт коливається в широких межах від сотень до багатьох тисяч в 1 мкл ліквору.
Плеоцитоз і його характер часто відображають гостроту запального процесу у мозкових оболонках
[4].
Для характеристики порушень у лікворі застосовується термін білково-клітинної або клітиннобілкової дисоціації. Вважається, на кожну 1000 клітин у 1 мкл спинномозкової рідини припадає 1 г/л
білка. Переважання білка при незначному цитозі
вказує на білково-клітинну, а переважання клітин
порівняно з білком – на клітинно-білкову дисоціацію. При гнійних менінгітах різко позитивна реакція Панді (4+) і Нонне-Апельта (4+). Концентрація
глюкози може значно зменшитися (залежить від
етіологічного чинника менінгіту та інтенсивності
запальних змін у мозкових оболонках). При серозних менінгітах у спинномозковій рідині виявляють
збільшення вмісту білків (0,6-1 г/л), можуть бути
позитивними реакції Панді (3+) і Нонне-Апельта
(3+). Концентрація глюкози та хлоридів залежить
від етіології та інтенсивності запального процесу.
Серозно-фіброзна спинномозкова рідина характеризується випаданням плівки фібрину, яка частіше
може утворюватися при туберкульозних менінгітах, однак фібрин може з'являтися і при бактерійних менінгітах. Зазначений характер змін частіше
виявляється при білково-клітинній дисоціації –
концентрація білка збільшується за рахунок збільшення рівня глобулінових фракцій і фібрину. Плеоцитоз, як правило, носить лімфоцитарний характер. Концентрація глюкози у спинномозковій рідині може істотно знижуватися [6, 25, 15].
В літературі представлена широка варіабельність цитоморфологічної характеристики клітинного складу спинномозкової рідини при гострому
менінгіті [15, 19, 17], проте діагностичні значення
деяких змін на різних стадіях захворювання залишаються недостатньо вивченими. Одним з нескладних діагностичних методів є застосування шкали
ризику бактерійних менінгітів - Bacterial Meningitis
Score, яка розроблена L.E. Nigrovic та співавторами

The scientific heritage No 60 (2021)
[15, 18] і показала високу точність і зручність використання і застосовуються для оцінки етіології захворювання дітей з плеоцитозом, які знаходяться у
групі низького ризику розвитку гнійного менінгіту.
Дана шкала включає наступні компоненти:
• Наявність грам-позитивних збудників у
спинномозковій рідині (2 бали);
• Абсолютне число нейтрофілів у спинномозковій рідині 1000/мкл або вище (1 бал);
• Рівень білка у спинномозковій рідині 80
мг/дл або вище (1 бал);
• Абсолютне число нейтрофілів у периферичній крові 10000 / мкл або вище (1 бал);
• Судоми (1 бал);
Якщо одержаний результат перевищував 2
бали, то з 87 % ймовірністю можна стверджувати
про наявність гнійного менінгіту (95 % довірчий інтервал: 72-96 %) [23].
Гострий менінгіт, окрім змін у спинномозковій
рідині, характеризуються церебрально-васкулярними порушеннями, які супроводжуються порушенням функцій головного мозку, що викликає порушення у роботі всіх органів і систем [24, 12]. Формується
виражений
гормональний
та
електролітний дисбаланс. Тому описані спроби
ранньої діагностики гострого менінгіту, які включали не лише бактеріологічні та імунологічні методи, а й біохімічні дослідження. Прикладом може
бути спосіб диференційної діагностики гнійного
менінгіту, який полягає у визначенні в цереброспінальній рідині вмісту лактоферину методом твердофазного імуноферментного аналізу. Так, рівень
лактоферину менше 0,1 (0,099 ± 0,027) мг/л свідчить про серозний менінгіт, більше 0,5 (0,91 ± 0,28)
мг/л – гнійний менінгіт.
Інший спосіб диференційної діагностики гнійних та серозних менінгітів заснований на вивченні
вільнорадикального статусу спинномозкової рідини у дітей за допомогою методу хемілюмінесценції. Метод диференційної діагностики полягає у
визначенні параметрів вільнорадикального окислення S1, величина якого корелює з інтенсивністю
вільнорадикальних процесів і S3, величина якого
пропорційна вмісту гідроксильних радикалів. При
значеннях S1 у межах (1,5 ± 0,12) ум. од. і S3 –
(1,98 ± 0,19) ум. од. діагностують гнійний менінгіт,
а при значеннях S1 і S4 у межах (1,1 ± 0,07) ум. од.
– серозний менінгіт. До недоліків цього методу слід
віднести великий об’єм ЦСР (1-2 мл), необхідний
для дослідження, що не дозволяє використовувати
дані методи зокрема у педіатричній практиці [5, 8,
10].
Описано спосіб диференційної діагностики менінгітів, який базується на визначенні рівня олігопептидів середньої молекулярної маси у спинномозковій рідині спектрофотометричним методом (при
довжині хвилі 254 і 280 нм). Розроблено діагностичний показник, що дозволяє провести диференційний діагноз гнійного і серозного менінгітів, при величині > 2,0 діагностується гнійний менінгіт, при
рівні <2,0 – серозний. Разом з тим, запропонований
спосіб не уточнює діапазон значень при гнійному і
серозному менінгіті і не дає можливості провести
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диференційну діагностику при значенні показника
на рівні 2,0 [5, 8].
Один з методів диференційної діагностики
гнійних і серозних менінгітів, заснований на визначенні прокальцитоніну в сироватці крові і порівнянні його з білками спинномозкової рідини. Дослідники довели, що комбінація цих двох біологічних параметрів концентрації прокальцитоніну в
крові людини і концентрації білка в спинномозковій рідині дозволяє діагностувати гнійний менінгіт
(концентрація прокальцитоніну в крові вище або
дорівнює 0,5 нг/мл) і концентрація білка в спинномозковій рідині вище або дорівнює 0,5 г/л. Мінусом
цього тесту є його малоінформативность при використанні хворими антибактерійного лікування протягом 48 годин до взяття аналізів крові та спинномозкової рідини [5, 16].
Є ряд досліджень, у яких диференційна діагностика менінгітів базується на вивченні білкового
складу спинномозкової рідини, включаючи його
електрофоретичні фракціонування, визначення цитокінів та імуноглобулінів різних класів [22, 7, 1].
Багато з цих методів не знайшли широкого застосування через їх складність, недоступність обладнання та тест-систем, а також низьку специфічність
та інформативність. Практично немає даних про
диференційну діагностику гнійних менінгітів різної
етіології за біохімічними дослідженнями спинномозкової рідини. Проте, дослідження біохімічних
процесів при гнійному запаленні мозкових оболонок може виявитися корисним для етіологічної діагностики, прогнозування перебігу захворювання та
його лікування [20, 21].
Гострий інфекційний процес, поряд із специфічними порушеннями гомеостазу, зумовленими властивостями конкретних збудників, характеризується і рядом неспецифічних реакцій, зумовлених
відповіддю метаболічних систем макроорганізму
на інфекційний стрес. Нейтрофільні лейкоцити є
складовими частинами імунофагоцитарної системи, і, традиційно, їх необхідно розглядати у нерозривному зв'язку із запальною реакцією [17].
З діагностичною та прогностичною метою, у
крові та спинномозковій рідині хворих на гнійний
менінгіт також досліджували і С-реактивний протеїн крові та спинномозкової рідини, оскільки він є
одним з найбільш чутливих лабораторних індикаторів запалення та некрозу [20]. Встановлено діагностичне значення динамічних змін цього показника у спинномозковій рідині хворих на гнійний
менінгіт, яке може бути використано у якості додаткового диференційно-діагностичного маркера запалення мозкових оболонок бактерійної етіології.
Концентрація С-реактивного білка в спинномозковій рідині на початку захворювання, що дорівнює
або перевищує 2,9 мг/л, свідчить про найбільш ймовірну менінгококову етіологію менінгіту [20].
При дослідженні системи протеолізу в спинномозковій рідині при гнійному менінгіті була виявлена активація нейтральної протеїнази в спинномозковій рідині, яка підвищувалася пропорційно до
кількості поліморфноядерних клітин. Також підви-
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щувався і рівень інгібіторів протеолізу в міру наростання запального процесу [11]. Описані дослідження нейроспецифічних білків, зокрема S-100,
NSE, що містяться в цитоплазмі гліальних клітин,
ядрах нейронів, кількість яких при гнійному менінгіті різко підвищується, а отже, вони можуть слугувати маркером патологічних змін у ЦНС та критерієм важкості захворювання [20, 11].
Трудність у діагностиці вірусних уражень
ЦНС, особливо у дітей раннього віку, обмеженість
етіотропних засобів лікування обумовлюють необхідність пошуку методів швидкого клінічного та
лабораторного розпізнавання інфекції. З огляду на
те, що у дітей менінгіти ентеровірусної і бактерійної етіології часто мають подібну клінічну картину,
встановлення етіології захворювання в ранні терміни хвороби має виключно важливе значення в педіатричній практиці [14]. Найбільш інформативними результатами дослідження для діагностики
нейроінфекцій є зміни цереброспінальної рідини,
яка перебуває у тісному контакті зі структурами нервової тканини. Вважається, що всебічне дослідження спинномозкової рідини дозволяє розпізнати патологічний процес, провести диференційний діагноз в період розпалу захворювання,
своєчасно призначити адекватне лікування і контролювати процес перебігу хвороби.
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