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Аннотация 

Рынок кормов для собак развивается стремительными темпами, каждый год появляются новые марки 

кормов для собак с новыми добавками, вкусами и ценами, маркетинговые стратегии компаний-произво-

дителей становятся все более красочными и настойчивыми и порой заставляет потребителя делать необ-

думанный выбор корма по принципу: «Что лучше рекламируется, то и лучше», а это значит, что владель-

цам собак значит нужно разбираться в вопросе выбора корма снова и снова. При этом ценовая категория 

кормов настолько значительная различается, что нужно уметь приготовить собаке полноценный корм из 

натуральных продуктов.  

Abstract 

The dog food market is developing rapidly, every year there are new brands of dog food with new additives, 

flavors and prices, marketing strategies of manufacturing companies are becoming more colorful and persistent 

and sometimes forces the consumer to make a rash choice of food on the principle: "What is better advertised is 

better", which means that dog owners need to understand the issue of choosing food again and again. At the same 

time, the price category of food is so significantly different that you need to be able to prepare a full-fledged dog 

food from natural products. 

Ключевые слова: Корм для собак, классификация сухих кормов, сравнительная характеристика кор-

мов, органы пищеварения у собак, натуральный корм для собак. 

Keywords: Dog food, classification of dry food, comparative characteristics of food, digestive organs in 

dogs, natural dog food. 

 

Ведение 

Насущной проблемой для людей, имеющих со-

бак, является то, как правильно собаку кормить и 

какой корм для этого покупать. "Каков хозяин, та-

ковы у него и собаки" - пословица, которая как 

нельзя лучше демонстрирует важность отношений 

"хозяин - собака. Заведя собаку, каждый из нас хо-

чет обеспечить своему четвероногому другу самый 

лучший уход и содержание. Но что нужно сделать, 

чтобы ваш друг был всегда здоров? Одним из важ-

нейших аспектов, помогающих сохранить здоровье 

собаки на долгие годы, является питание. Важно 

правильно подобрать полноценный корм. В совре-

менном мире, когда в специализированных зоома-

газинах представлено огромное разнообразие кор-

мов, каждый владелец собаки ищет ответ на важ-

нейший вопрос: «Какой корм выбрать? Качествен-

ный ли корм, которым мы планируем кормить сво-

его питомца?». Необходимо самостоятельно 

изучить этот важный вопрос, ведь продавцы в зоо-

магазинах в большинстве случаев не имеют специ-

ального образования и не являются специалистами 

в вопросе правильного кормления разных пород со-

бак [1,3,4].  

Рынок кормов для собак развивается, каждый 

год появляются новые марки кормов для собак с но-

выми добавками, вкусами и ценами, маркетинго-

вые стратегии компаний-производителей стано-
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вятся все более красочными и настойчивыми и по-

рой заставляет потребителя делать необдуманный 

выбор корма по принципу: «Что лучше рекламиру-

ется, то и лучше», а это значит, что владельцам со-

бак значит нужно разбираться в вопросе выбора 

корма снова и снова. При этом ценовая категория 

кормов настолько значительная различается, что 

нужно уметь приготовить собаке полноценный 

корм из натуральных продуктов. 

Когда мы принимаем решение взять в свой дом 

питомца, то неизменно помним о том, что важная 

составляющая будущей долгой и счастливой жизни 

собаки у человека — это здоровье нашего питомца 

на протяжении всей его жизни. Важной составляю-

щей здоровья собаки является её питание. И в этот 

момент, каждый хозяин стоит перед выбором - кор-

мить ли собаку кормом, выпущенным на производ-

стве или готовить для нее еду самостоятельно. В со-

временном мире существует огромный выбор раз-

нообразных готовых кормов, разработанных 

специально для собак с учетом строения из пище-

варительной системы, среди которых можно найти 

оптимальное соотношение "цена-качество".  

Собака - млекопитающее, плотоядное живот-

ное семейства псовых, подвид волка. Как плотояд-

ному животному, собаке необходимо употреблять в 

пищу белок, в количестве, достаточном для ее гар-

моничного роста и развития. Строение челюсти со-

баки показывает, что они практически не жуют 

пищу, а раскусывают пищу на куски и проглаты-

вают. 

Иван Петрович Павлов (27 сентября 1849 г. - 

27 февраля 1936 г.) - основатель науки о высшей 

нервной деятельности и представлений о процессах 

регуляции пищеварения; основатель крупнейшей 

российской физиологической школы. В 1904 году 

И. П. Павлову была вручена Нобелевская премия по 

физиологии или медицине за исследование функ-

ций основных пищеварительных желез. При по-

мощи собак И.П. Павлов изучал физиологию пище-

варения. 

Кормление является основополагающим фак-

тором физиологической, анатомической и модифи-

кационной изменчивости. Характер кормления 

влияет на физиологию пищеварительной системы, 

на скелет и скелетную мускулатуру [2,6,9,10]. Здо-

ровье в целом, продолжительность жизни собаки, 

скорость роста и развитие определяется кормле-

нием. 

Нерациональное кормление растущего щенка 

негативно сказывается на его весовых и ростовых 

показателях, значительно ухудшает развитие ске-

лета, делает щенка болезненным. При нерациональ-

ном кормлении собаки вырастают с различными 

аномалиями скелета (искажаются пропорции ко-

нечностей и тела - нарушается линия спины, отви-

сает брюхо, утончаются и удлиняются конечности). 

От рациональности кормления зависят продук-

тивные способности. Неполноценное и непроду-

манное питание отрицательно влияет на способ-

ность собаки к размножению, на развитие и каче-

ство приплода и является причиной рождения в 

помете нежизнеспособных щенков, имеющих раз-

нообразные отклонения [5,7,8]. 

Болезни органов пищеварения (энтерит, стома-

тит, отравление, гастрит, диспепсия и др.), обмена 

веществ (авитаминозы, недостаток или избыток 

массы тела, рахит и др.), заболевания кожи (сыпь, 

зуд, разных повреждения целостности кожных по-

кровов и др.) - прямое следствие неправильного, не-

рационального и непродуманного кормления. 

Значимую роль сбалансированное, в соответ-

ствии с физиологическими нормами, питание иг-

рает при разведении собак. Только здоровые собаки 

допускаются до разведения и могут дать здоровое 

потомство с улучшенными качествами породы 

[11,12,13]. 

При организации полноценного рациона каж-

дой собаки необходимо учитывать физиологически 

обоснованные нормы потребности в питательных 

веществах (в рационе должны быть правильно по-

добранные соотношения белков, углеводов, жиров, 

витаминов, минеральных веществ). Необходимо 

соблюдать режим кормления, соблюдать качество и 

количество даваемого корма (недостаточное или 

избыточное количество корма в равной степени 

наносит вред организму. Собака будет либо исто-

щена, либо у нее будет повышенная масса тела). 

Строение органов пищеварения у собак. 

Пищеварительная система собаки подробно 

описана физиологом И. П. Павловым. Он устано-

вил, что желудочно-кишечный тракт домашней со-

баки относительно короток и предназначен для пе-

реваривания смешанной пищи, то есть и раститель-

ной пищи, и пищи животного происхождения. 

Собака – это условно всеядный хищник, то есть она 

может есть сырое и обработанное мясо, злаки, 

крупы, овощи и фрукты. Организм собаки приспо-

соблен получать необходимый для функционирова-

ния организма белок не только из мяса, но также из 

молочных продуктов и растительной пищи. Собака 

долгое время может обходиться без мяса, но посто-

янно обходиться только растительной пищи без 

ущерба здоровью, собака, как хищник по своей ана-

томии, не сможет. Мясо должно обязательно со-

ставлять преимущественную часть ежедневного ра-

циона, поскольку в строении мышечной ткани со-

баки, как и любого плотоядного хищника, 

участвует животный белок и заменить его расти-

тельным белком без ущерба для здоровья невоз-

можно. 
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Систему органов пищеварения у собак об-

разуют:  

• ротовая полость с находящимися в ней ор-

ганами  

• глотка  

• пищевод  

• желудок  

• тонкий и толстый отделы кишечника  

• печень и поджелудочная железа.  

Пищеварительный тракт выполняет следу-

ющие функции: 

• Секреторная – заключающаяся в выра-

ботке пищеварительных соков, содержащих фер-

менты. 

• Моторно-эвакуаторная (двигательная) – 

осуществляет прием корма, его пережевывание, за-

глатывание, перемешивание, продвижение содер-

жимого по длине пищеварительного тракта и вы-

брасывания из организма непереваренных остатков 

корма. 

• Всасывательная – обеспечивающая по-

ступление питательных веществ после их соответ-

ствующей переработки в кровь и лимфу. 

• Экскреторная (выделительная) – обеспечи-

вает выведение из организма продуктов различных 

видов обмена веществ. 

• Инкреторная – связана с выработкой пище-

варительными железами энтериновых гормонов и 

гормоноподобных веществ, влияющих не только на 

функции пищеварительного тракта, но и на другие 

системы организма. 

• Защитная – выполняющая роль барьера от 

проникновения в организм вредных агентов. 

• Рецепторная (анализаторная) – проявля-

ется в оценке качества поступающего в организм 

корма. 

Пищеварение начинается, когда пища посту-

пает в рот собаки, измельчается зубами и смачива-

ется слюной. Затем пища продвигается языком в 

глотку. 

Желудок небольшой по размеру и имеет одну 

камеру. В желудочном соке содержится повышен-

ное количество соляной кислоты, которая быстро 

переваривает размельченные зубами куски костей, 

а также дезинфицирует желудок. Белок в желудке 

переваривается около 11 часов. 

Корм с повышенным количеством углеводов 

быстрее эвакуируется в кишечник, по аналогии с 

жидкой по составу пищей. Корм, в котором содер-

жится много клетчатки, по аналогии с углеводным 

также переваривается достаточно быстро, но 

дольше задерживается в кишечнике. Клетчатка 

полностью не переваривается, помогает очищать 

кишечник и стимулирует выработку ферментов, ко-

торые расщепляют белок. Основной процесс пере-

варивания происходит в двенадцатиперстной 

кишке, где высокая концентрация ферментов. 

Также в двенадцатиперстную кишку поступают 

ферменты, вырабатываемые поджелудочной желе-

зой, расщепляющие белки и углеводы, а также по-

ступает желчь, которая необходима для перевари-

вания жиров. Заканчивается переваривание пищи в 

тонком кишечнике, где происходит финальное рас-

щепление остатков пищи. В толстом кишечнике 

происходит остаточное всасывание воды т проис-

ходит формирование каловых масс. 

История создания корма для собак 
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Во второй половине 19 века американец Д. 

Спратт создал собачий бисквит, в состав которого 

входили мука из полезной муки грубого помола. В 

состав входили простые овощи и говяжья кровь. 

В первой половине 20 века производство кор-

мов наладили производственные компании, такие 

как «Nabisco», «Quaker Oats», «Gaines Food» и дру-

гие. 

Во второй половине 20 века в состав корма 

стали входить отходы мясной промышленности и 

зерновые культуры, которые не были пригодны для 

питания человека. Именно в этот период начина-

ются первые дискуссии о пользе или вреде здоро-

вью собак промышленно изготавливаемых кормов. 

Основным аргументом производителей и продав-

цов готового корма стало удобство его использова-

ния, а также полезности для животных по сравне-

нию с кормом, которые приготавливали хозяева. 

Появились первые марки специализированных кор-

мов для больных животных [1,3,5]. 

Конец 20 века и по настоящее время появились 

новые классы кормов, включая корма высшего 

класса со специализированными ингредиентами в 

зависимости от особенностей и потребностей раз-

ных пород собак. 

Преимущества сухого корма ׃ 

- Долгий срок хранения, не требующий особен-

ных условий; 

- Имеет сбалансированный состав веществ; 

- Содержит добавки из овощей, злаков, масла, 

клетчатки; 

- Легко дозировать норму; 

- Легко транспортировать; 

- Легко подобрать необходимый корм в зави-

симости от особенности / потребности питомца. 

Основные ингредиенты в составе корма для 

собак 

1. Мясо. Белки необходимы для нормальной 

жизненной активности, при формировании костей 

и мышечных тканей, служат основным источником 

для построения клеток в организме. В большинстве 

сухих кормах используется мясная мука - обезво-

женное перемолотое мясо. На упаковках указыва-

ются разные виды мяса - курица, ягненок, говядина 

и т.д.  

2. Жиры – являются важным источником энер-

гии и тепла. В кормах животный жир должен быть 

в большем количестве, нежели растительный жир. 

Допускается добавление рыбьего жира, как источ-

ника жирных кислот.  

3. Зерновые культуры – основные источники 

углеводов. В корма добавляют кукурузу, овес, рис, 

как источники медленных углеводов. Их содержа-

ние в корме должно быть от 35–60%. Собакам эти 

источники медленных углеводов нужны для под-

держания нормального веса и снижения риска ожи-

рения. 

4. Клетчатка – важные для правильной работы 

кишечника пищевые волокна. В качестве клетчатки 

используют отруби, яблоки, груши и другие овощи 

или фрукты. 

5. Витамины и минералы – основные компо-

ненты для образования костей, влияют на деятель-

ность сердца, нервной системы и на обмен веществ. 

Витамины добавляются в конце процесса приготов-

ления, так как витамины при высоких температурах 

теряют свои свойства. Витаминно-минеральный 

комплекс включает в себя основную группу вита-

минов: А, Д, Е, витамины группы В, а также мине-

ралы - цинк, железо, марганец, медь, йод, селен, 

кальций. Некоторые производители дополнительно 

добавляют бетаин, холин, фолиевую кислоту, а 

также аминокислоты - метионин и лизин [11,12,13].  

Химический состав корма для собак 
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Обязательные компоненты корма для со-

бак: 

1. Белки – основополагающая основа любого 

живого организма. Белки необходимы для образо-

вания новых клеток организма. Недостаток белка, 

что приводит к серьезным заболеваниям. Избыток 

белка также вреден, как и его недостаток. Опти-

мальное количество белка в сутки составляет от 

4,5–9,0 грамм на 1 кг живого веса.  

2. Жиры – необходимый и важный компонент 

корма, как источник тепла и энергии. В жирах со-

держаться жирорастворимые витамины - A, D, E, K. 

Оптимальная потребность в жирах составляет 1,32–

2,64 грамм на 1 кг живой массы. Жиры хорошо пе-

ревариваются и повышают вкусовые качества 

корма.  

3. Углеводы – оптимальная потребность в уг-

леводах составляет 6-10 грамм, в том числе 1 -2 г 

клетчатки на 1 кг живой массы. 

4. Минеральные вещества - микро - и макро - 

элементы являются важнейшими элементами для 

формирования скелета собаки и для функциониро-

вания сердечно-сосудистой, нервной, костной си-

стем. Значительную часть необходимых минераль-

ных солей собака получает из основного корма или 

из специальных поливитаминных добавок. 

Классы кормов для собак 

Корма для собак эконом класса 

Корма эконом класса - бюджетные корма, ко-

торые можно купить в зоомагазинах. Постоянное 

длительно кормление таким кормом может приве-

сти к ухудшению здоровья собаки. Связанно это с 

несбалансированным составом корма: в корме 

практически нет натурального мяса, а только 

субпродукты невысокого качества; на первом месте 

стоят дешёвые пищевые наполнители раститель-

ного происхождения (пшеница, кукуруза, сои и 

т.д.), в корме часто присутствуют искусственно со-

зданные добавки (красители, консерванты, арома-

тизаторы и усилители вкуса), которые вызывают 

"эффект привыкания".  

Корма эконом класса: 

- Pedigree (Педигри); 

- Darling (Дарлинг); 

- Стаут (Stout); 

- Наша марка; 

- Оскар; 

- Chappi (Чаппи); 

- Cesar (Цезарь). 

 
Корма для собак премиум класса 

 

Повышается процент включения в корм насто-

ящего мяса, но он еще не очень высок. Основным 

компонентом являются рис и кукуруза. В корме 

присутствуют субпродукты достаточно высокого 

качества.  

Корма премиум класса: 

- Royal Canin (Роял Канин); 

- Probalance (Пробаланс); 

- Pro Plan (ПроПлан); 

- Hills (Хиллс); 

- Purina ONE; 

- Brit Premium (Брит Премиум); 

- Dog Chow (Дог Чау) (ниже премиум, но выше 

эконом класса); 

- Advance (Эдванс); 

- Nature’s Protection; 

- Chicopee. 

Самые популярные премиум корма: 

- Сухой корм Роял Канин; 

- Сухой корм Хиллс; 

- Сухой корм Пробаланс. 
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Корма суперпремиум класса для собак 

 

Состав корма хорошо сбалансирован. Количе-

ство мяса, которое содержится в корме, составляет 

около 25% от общего веса. Включены субпродукты 

(печень, сердце) хорошего качества. Количество 

искусственных добавок минимально. 

Корма суперпремиум класса: 

- 1st Choice (Фест Чойс); 

- Eukanuba (Эукануба); 

- Trainer (Трайнер, Тренер); 

- Schesir (Шезир); 

- Josera (Йозера); 

- Arden Grange (Ардэн Гранж); 

- Monge (Монже); 

- Dukes Farm; 

- Brit Care (Брит Каре); 

- Pronature Original; 

- Gina (Джина Элит); 

- Nutram; 

- Porcelan. 

Самые популярные корма супер премиума 

класса: 

Сухой корм Eukanuba; 

Сухой корм 1st Choice; 

Сухой корм Brit Care. 

 
Корма холистики для собак 

 

Лучшие готовые корма, которые можно купить 

в розничных зоомагазинах. В них высок процент 

содержания натурального мяса, отсутствуют 

субпродукты, в качестве источника витаминов вы-

ступают овощи, фрукты и ягоды.  

Корма холистики: 

- Acana (Акана); 

- SAVARRA (Савара); 

- Now Fresh (Ноу Фреш); 

- Orijen (Ориджен); 

- Canidae (Канидэ); 

- Grandorf (Грандорф). 

Самыми популярными кормами холистик 

класса являются: 

- Сухой корм Acana; 

- Сухой корм Now Fresh; 

- Сухой корм Grandorf. 
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Некоторые производители выпускают специа-

лизированные корма, которые разработаны с уче-

том индивидуальных особенностей собаки: для бе-

ременных, для возрастных, кастрированных, для 

щенков или стерилизованных животных, диетиче-

ский корм. В данных видах кормов подобраны и 

сбалансированы все питательные вещества, доста-

точное количество минеральных веществ и витами-

нов. 

В любой стране приняты нормативные доку-

менты, которые контролируют качество кормов. В 

Российской Федерации таким документом является 

ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных 

животных». 

При исследовании велось изучение состава го-

товых коммерческих кормов для взрослых собак 

средней весовой категории. Исследование проводи-

лось на основании анализа рациона, указанного 

производителями на упаковках корма и в ветери-

нарных информационных буклетах. 

Состав / на 100 гр Pedigree Chappi Royal Canin Pro Plan Eukanuba 1st Choice Acana Grandorf 

Белки / г 22 18 24 29 23 25 33 27 

Жиры / г 11 10 18 18 13 15 14 15 

Клетчатка / г 4 7 10,7 3 6,6 4 6 3 

Кальций / г 1 0,8 Не указано Не указано Не указано 1,3 1,5 1,2 

Фосфор / г 0,7 0,6 Не указано Не указано Не указано 0,8 1,1 1 

Натрий / г 0,3 Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано  

Калий / г 0,58 Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано  

Магний / г 0,1 Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано  

Цинк / мг 20 Не указано 22 16 16,4 Не указано Не указано 7 

Медь / мг 1,5 Не указано 1,5 1,3 1,3 Не указано Не указано 1 

Витамин А / МЕ 1500 500 1900 1800 1750 2000 Не указано 1500 

Витамин Е / мг 20 8 50 55 Не указано 14 Не указано 15 

Витамин D3 / МЕ 120 50 50 120 110 200 Не указано 150 

Витамины группы В / 

мг 
Не указано Не указано 

В1 - 0,79 

В2 - 0,4 

В3 - 1,58 

В5 - 2,66 

В6 - 0,86 

Не указано Не указано Не указано Не указано 

В1 - 1,23 

В2 - 0,1 

В6 - 0,7 

В12 - 6 

Омега - 3 Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано 1 Не указано 

Омега - 6 Не указано Не указано 2,1 Не указано Не указано Не указано 2,2 Не указано 
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Покупая любой корм, мы должны учитывать 

калорийность корма. Для это существуют готовые 

таблицы для расчета количества калорий на 1 кг 

веса питомца: 

Щенки 

Возраст На 1 кг живой массы, ккал 

1-4 нед 220 

1 - 3 мес 265 

3 - 4 мес 201 

4 - 8 мес 136 

8 - 12 мес 100 

 

Взрослые собаки 

Породы На 1 кг живой массы, ккал 

Карликовые 110 

Мелкие 84 

Средние 69 

Крупные 60 

Гигантские 53 

 

Как приготовить вкусный и полезный корм 

для собаки самостоятельно из натуральных про-

дуктов? 

Натуральный рацион считается более люби-

мым собакой в силу разнообразия вкуса и запаха, 

однако подходить к формированию рациона стоит 

очень кропотливо и внимательно. Необходимо 

вдумчиво подойти к формированию рациона и са-

мостоятельно сбалансировать его так, чтобы собака 

смогла получить все необходимые витамины и мик-

роэлементы. Необходимо учитывать, что рацио-

нальное натуральное кормление по себестоимости 

гораздо более затратно, нежели готовый корм. 

Правильным натуральным питанием для со-

баки можно считать рацион, не нуждающийся в до-

полнительной обработке, который состоит из мяса 

и субпродуктов, среднежирных и нежирных кисло-

молочных продуктов, овощей и некоторых неслад-

ких фруктов. 

Мясо в рационе собаки 

В натуральном питании собаки основным бел-

ковым продуктом должен быть мясной продукт, а 

именно, свежая говядина высоких сортов, а также 

конина, баранина, мясо кролика. Можно включать 

в рацион мясо птицы и субпродукты птицы. Сви-

нину включать в рацион не рекомендуется. 

Мясо включается в рацион в сыром виде. 

Можно не часто правильно включать в рацион 

собаки субпродукты (сердце, почки, вымя и т.д.). 

Субпродукты можно предлагать в сыром или в ва-

реном виде. 

Наибольшей популярностью среди субпродук-

тов пользуется нечищеный и необработанный говя-

жий рубец. 

Другие источники белка 

Можно включать в рацион замороженную 

морскую рыбу без костей. Сырую, пойманную в 

реке рыбу давать собаке не рекомендуется из-за 

опасности наличия в ней паразитов. 

Еще одним источником белка послужат 

среднежирные и нежирные кисломолочные про-

дукты. 

Йогурты с сахаром и с различными наполните-

лями, конфеты, шоколад вредны для здоровья собак 

и использовать их в рационе нельзя. 

Важно отметить, что при составлении суточ-

ного рациона нельзя смешивать в одном приеме 

мясную и молочнокислую пищу. Мясо с овощами 

допускается давать в одно кормление, а молочно-

кислые продукты в другое. 

Допускается включение в рацион вареных яиц, 

но не чаще 2 раз в неделю. 

Овощи, зелень, зерно 

В рацион необходимо в обязательном порядке 

включать овощи и зелень. Исключение составляют 

экзотические овощи и фрукты, а также цитрусовые. 

Мучные изделия в рацион не включаются – в 

этих продуктах содержатся быстро усваиваемые уг-

леводы и сахар, которые вызывают нарушение пи-

щеварения и могут вызвать брожение. 

Каши из твердых пород пшеницы допустимо 

включать в рацион собаки. Важно, чтобы каша 

была сварена на воде, а не на молоке. 

Лакомства 

Любимым лакомством собаки являются кости. 

Кости требуется предлагать с особой осторожно-

стью. Неправильно подобранная кость серьезно 

сточить или даже сломать зубы, повредить эмаль, 

поранить десны и язык. Осколки костей могут за-

стревать между зубами, в желудке или кишечнике. 

Потому рекомендовать можно только крупные го-

вяжьи кости. 

Собакам мелких пород вместо костей нужно 

предлагать более мягкие хрящи, например, кури-

ные шейки. Допускается замена сырых костей фаб-

ричными продуктами, изготовленных из сухожи-

лий и субпродуктов в соответствии с массой тела и 

размером собаки. Эти продукты безопасны и по-

лезны для собаки, так как очищают зубы от налета. 
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И еще несколько правил 

Еду для собак не нужно сильно перемалывать 

до пюреобразного состояния. Исключение делают 

для больных и ослабленных животных и для щен-

ков. Мясо предлагается в рубленом виде, в виде ку-

сочков, а твердые овощи могут быть измельчены на 

крупной терке, кости (не трубчатые) даются в сы-

ром виде. 

Собаке на натуральном рационе нужны специ-

альные сбалансированные витаминно-минераль-

ные препараты или отдельные витаминные до-

бавки, в первую очередь, витамины А, Е, D в виде 

масляных растворов. Можно добавлять в еду зе-

лень, дрожжи и другие продукты, богатые витами-

нами. 

Натуральное питание для собак должно быть 

сбалансированным по основным компонентам. От 

сбалансированного натурального корма зависит со-

стояние здоровья питомца, его долгая, радостная и 

насыщенная жизнь. Неправильно составленный ра-

цион может привести к возникновению болезней и 

патологических состояний органов, и систем орга-

низма, что может повлечь за собой возникновение 

хронических болезней, приводящих к сокращению 

жизни питомца. 

Выводы 

Корма эконом класса, например, Pedigree и 

Chappi, имеют бедный состав. В них не входит 

натуральное мясо, много субпродуктов, дешёвые 

пищевые наполнители, ароматизаторы и усилители 

вкусы. Такие корма не рекомендованы к длитель-

ному использованию и могут привести к пробле-

мам со здоровьем у собаки. 

Корма премиум класса (Royal Canin, Probal-

ance и др.) включают в себя натуральное мясо, но 

меньше четверти от общей массы корма; также в 

корм все ещё входят субпродукты, но их меньше, 

чем у эконома. Его можно давать взрослым соба-

кам, но не рекомендован щенкам. Такой корм и 

стоит дороже, чем эконом. 

Корма суперпремиум класса имеет сбаланси-

рованный состав и содержит натуральное мясо 

(около 25% массы корма); в состав включены каче-

ственные субпродукты в небольшом количестве, 

корм не содержит искусственных заменителей и 

усилителей вкуса. Этот тип корма рекомендован 

всем собакам. Но, и цена у такого корма соответ-

ствующая. 

Корма холистики имеют самый сбалансиро-

ванный состав. В него входят только натуральные 

ингредиенты. Данные корма находятся в самой вы-

сокой ценовой категории. 

Производители кормов (независимо от класса) 

не всегда указывают на упаковках пищевую цен-

ность и состав корма, что не позволяет рядовому 

потребителю получить полную информацию о ин-

гредиентах и пищевой ценности. 

Зная основные правила и соотношения основ-

ный элементов, возможно обеспечить собаку пол-

ноценным и сбалансированным питанием соб-

ственного приготовления. 

Состав, объем корма для собак зависит от по-

роды собаки, ее размера, условий жизни и состоя-

ния здоровья. 
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Аннотация 

Изучение механизмов негативного влияния на человека соединений свинца, остается актуальной ме-

дико-биологической проблемой, ввиду повышенного содержания в окружающей среде его соединений, 

опасных для здоровья человека даже в незначительных количествах. Проникая в организм человека, сви-

нец оказывает мультисистемное влияние, проявляя нейротоксичность, сердечно-сосудистую патологию и 

болезни почек.  

В связи с изложенным целью исследования было изучение влияния ацетата свинца на водо- и элек-

тровыделительную функции почек, состояние про и антиоксидантной системы на фоне хронической ин-

токсикации в эксперименте. Анализ данных показал, что ионы свинца довольно быстро попадают в кро-

веносную систему, ингибируют синтез гема гемоглобина и вызывают анемию и гипоксию тканей. При 

этом индуцируется процесс ПОЛ, повышается концентрация МДА как в эритроцитах, так и клетках по-

чечной ткани. Угнетается активность СОД, хотя каталазы и концентрация церулоплазмина компенсаторно 

повышаются. Поражение почек характеризуется увеличением объёма спонтанного диуреза и натрийуреза, 

вследствие снижения уровня канальцевой реабсорбции воды и натрия (Nа). Еще более значительно выяв-

ляется нарушение функции почек в условиях нагрузочной пробы, почасовые изменения диуреза и экскре-

ция Nа характеризуются повышением и снижением к 3-му часу, при этом сокращается процент выводимой 

водной нагрузки за 3 часа. Эти данные свидетельствуют о нарушении фильтрационно-реабсорбционной 

деятельности нефрона при окислительном стрессе, вызванном интоксикацией ацетатом свинца. 

Abstract 

The study of the mechanisms of the negative influence of lead compounds on humans remains an urgent 

medical and biological problem, due to the increased content of its compounds in the environment, which are 

hazardous to human health even in insignificant quantities. Penetrating into the human body, lead has a multisys-

tem effect, exhibiting neurotoxicity, on cardiovascular pathology and kidney disease. In connection with the above, 

the aim of the study was to study the effect of lead acetate on the water and electrowinning functions of the kidneys, 

the state of the pro and antioxidant system against the background of chronic intoxication in the experiment. Anal-

ysis of the data showed that lead ions quickly enter the circulatory system, affect the synthesis of hemoglobin and 

cause anemia and tissue hypoxia. This induces the LPO process, increases the concentration of MDA both in 

erythrocytes and in the cells of the renal tissue. SOD activity is inhibited, although catalase and ceruloplasmin 

concentration increase compensatory. Kidney damage is characterized by an increase in the volume of spontaneous 

diuresis and natriuresis, due to a decrease in the level of tubular reabsorption of water and Na. Even more signifi-

cantly impaired renal function is detected under stress test conditions, hourly changes in diuresis and Na excretion 

are characterized by an increase and decrease by the 3rd hour, while the percentage of the withdrawn water load 

in 3 hours decreases. These data indicate a violation of the filtration and reabsorption activity of the nephron during 

oxidative stress caused by intoxication with lead acetate. 

Ключевые слова: интоксикационный синдром, ацетат свинца, перекисное окисление липидов, анти-

окислительная система, водо- и электролито-выделительная функции почек. 

Keywords: intoxication syndrome, lead acetate, lipid peroxidation, antioxidant system, water and electrolyte-

excretory functions of the kidneys. 

 

Введение. 

Свинец является одним из наиболее токсичных 

металлов, включенных в список приоритетных за-

грязнителей рядом международных организаций, в 

том числе ВОЗ. Важность изучения особенностей 

влияния на человека соединений свинца, поступа-

ющих из объектов производственной и окружаю-

щей среды, на сегодняшний день определяется зна-

чительным загрязнением экологии. Для них харак-

терна стойкость, способность к высокой степени 

кумуляции в объектах биосферы и высоким риском 

накопления в организме человека [1,2]. Особенно 

важно, что свинец может вызывать токсические эф-

фекты даже при относительно низких уровнях воз-

действия, которые раньше считались безопасными. 

Начиная с 1995г. в Российской Федерации прово-

дятся мероприятия по координации правового, нор-

мативного и экономического регулирования влия-

ния свинца на здоровье населения. 

Проникая в организм человека, свинец пора-

жает практически все внутренние органы, особенно 

почки - как основной экскреторный орган. Почки 

способны удалять из организма токсины, включая в 

частности элементы, имеющие массу более 5 г/см3. 

Клетки проксимальных канальцев почек особенно 

уязвимы для действия свинца. Свинцово-белковые 

комплексы могут быть обнаружены в качестве ос-

новных ядер включения с помощью микроскопии. 

Существует ряд механизмов элиминации нефро-

токсинов почками: мембранный транспорт, каналь-

цевая секреция, связывание с белками, пиноцитоз и 

метаболическая инактивация. Поэтому в механизме 

развития свинцовой нефропатии участвуют эндоте-

лиальные и мезангиальные клетки, тубулярный 

эпителий, базальные мембраны, как гломерул, так 

и канальцев. Эти воздействия могут вызывать 

функциональные и морфологические изменения, 

приводящие к нефропатии. В зависимости от дли-

тельности контакта со свинцом и количества куму-

лированного вещества развиваются нарушения 

функционального состояния почек, которые могут 

закончиться хронической необратимой нефропа-

тией [3,4]. 

При контакте человека с ионами свинца, про-

исходит ингибирование синтеза гема гемоглобина 

в эритроцитах, вызывая свинцовую анемию при 

нормальном уровне железа с последующей гипо-
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ксией тканевых клеток. Гипоксия и переменная ва-

лентность свинца способствуют образованию сво-

бодных радикалов кислорода и развитию оксида-

тивного стресса. Образуются такие активные ради-

калы кислорода как перекись водорода (Н2О2), 

супероксид анион-радикал (О2
-), радикал гидрок-

сила (ОН·-) и др.[5,6]. Существуют данные литера-

туры, свидетельствующие о способности свинца 

активировать свободно-радикальное окисление 

(СРО) в крови, гомогенатах ткани печени, миокарда 

и мозга [7-10]. Перекисное окисление липидов 

(ПОЛ) – широко распространенное явление, сво-

бодно-радикальный процесс, протекающий в кле-

точных мембранах и приводящий к их структурной 

перестройке и изменению клеточного метаболизма. 

Играя важную роль в нормальной жизнедеятельно-

сти клеток, ПОЛ является, тем не менее, патогене-

тическим звеном ряда патологических синдромов 

при различных заболеваниях. Данный процесс 

можно рассматривать как универсальную неспеци-

фическую реакцию организма на экстремальные 

воздействия. Процессы ПОЛ вызывают дезинтегра-

цию липопротеиновых комплексов, усиливают их 

гидрофильность, приводят к повышенной проница-

емости биологических мембран. 

Процесс пероксидации сопровождается дефор-

мацией мембранного липопротеинового ком-

плекса, повышением проницаемости для протонов 

и воды, ингибированием мембраносвязанных фер-

ментов. Действительно, единичные данные литера-

туры свидетельствуют о снижении активности 

Na+,К+-АТФ-азы мембран эритроцитов на фоне воз-

действия свинца на организм человека [11]. Од-

нако, комплексные исследования, посвященные 

изучению функционального состояния почек, со-

стояния ПОЛ – АОС при хронической интоксика-

ции ацетатом свинца в доступной литературе пред-

ставлены недостаточно. 

Цель работы - изучение механизмов наруше-

ния водо- и электролито-выделительной функции 

почек, состояния про- и антиоксидантной системы 

на фоне хронической свинцовой интоксикации в 

эксперименте. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проводились на крысах-самцах 

линии Wistar одной возрастной группы (10-14 мес), 

массой 200-280 грамм. Во время экспериментов 

крысы находились на стандартном пищевом раци-

оне со свободным доступом к воде, световой режим 

– естественный. Серии и варианты опытов: 1-ая 

контрольная группа (n=30) – исследования на ин-

тактных крысах и 2-ая опытная группа (n=60) при 

систематической интоксикации путем ежедневного 

перорального и подкожного введения раствора аце-

тата свинца в дозе 5 мг/кг веса животного в течение 

30 дней. Экспериментальные исследования соот-

ветствовали требованиям проведения работ с ис-

пользованием экспериментальных животных и 

условиям Хельсинкской декларации. 

Исследования проводили на фоне спонтанного 

и водного диуреза. В плазме крови и моче исследо-

вали содержание натрия, калия, свинца. Рассчиты-

вали величину фильтрационного заряда натрия и 

его относительную реабсорбцию в почечных ка-

нальцах. Концентрацию Na+ и К+ в моче и плазме 

крови определяли методом пламенной фотометрии. 

Изучали скорость клубочковой фильтрации и ка-

нальцевую реабсорбцию воды. Клубочковую филь-

трацию вычисляли по клиренсу эндогенного креа-

тинина, т.е. по отношению креатинина мочи к кон-

центрации его в плазме крови. Степень 

переокисления в мембранах эритроцитов и в почеч-

ной ткани изучали по изменению концентрации ко-

нечного продукта ПОЛ – малонового диальдегида 

(МДА) по методу Аsacawa T. [12]. О состоянии ан-

тиоксидантной системы организма мы судили по 

активности ферментов АОС - каталазы в сыворотке 

крови спектрофотометрически по методу М.А. Ко-

ролюка (1988) [13] и супероксиддисмутазы (СОД) в 

эритроцитах, определяемая методом аутоокисле-

ния адреналина [14], концентрации церулоплаз-

мина (ЦП) методом Равина [15]. Содержание 

свинца в плазме крови, моче и почечной ткани 

определяли на масспектрофотометре ICH-VSHP 

4500 «Хьюлетт-Паккард». 

Для выявления достоверности показателей ис-

пользовали программы статанализа «Statistika 6.0» 

и «MicrosoftOfficeExcel». 

Результаты и обсуждения. 

Изучение водовыделительной функции почек 

на фоне перорального и подкожного введения аце-

тата свинца показало, что происходит достоверное 

повышение объема спонтанного диуреза при перо-

ральном и парентеральном путях введения данной 

дозировки соответственно (р<0,05; р< 0,01). При 

этом величина скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) сохраняется в пределах контрольных вели-

чин. Данные показали, что причиной увеличения 

диуреза является достоверное снижение уровня ка-

нальцевой реабсорбции воды (р<0,05). Расчеты 

этого показателя выяснили, что уровень канальце-

вой реабсорбции воды падает с 99,41±0,038% до 

99,24±0,077% при пероральном введении ацетата 

свинца, а при парентеральном пути введения с до 

99,10±0,011%, соответственно (р<0,05; р<0,01), что 

и определило возрастание диуреза. 

Исследование функционального состояния по-

чек на фоне 5% водной нагрузки, при обоих путях 

введения, показал, достоверное повышение диуреза 

на 1–ом часе, обусловленное снижением уровня ка-

нальцевой реабсорбции воды (р<0,01) и неизменив-

шейся величине СКФ. В последующие часы 2-ой и 

3-ий после водной нагрузки величина диуреза сни-

жается при обоих путях введения ацетата свинца 

(р<0,001), так как повышается уровень канальцевой 

реабсорбции воды (р<0,02), а при подкожном его 

введении отмечается и достоверное снижение СКФ 

(р<0,05). Совокупность изменений СКФ и уровня 

канальцевой реабсорбции воды приводят к паде-

нию величины диуреза. Суммарный 3-х часовой ди-

урез понижается, т.е. процент выведения водной 

нагрузки достоверно падает (р<0,05), причем более 

значительно при подкожном введении ацетата 

свинца. Эти данные свидетельствуют о более выра-

женном нарушении функциональной способности 
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почек в условиях гидремии. Что касается возраста-

ния объема спонтанного диуреза на фоне ацетата 

свинца, вводимого подкожно, то следует отметить 

снижение уровня канальцевой реабсорбции воды и 

СКФ при подкожной экспозиции.  

Данные электролито-выделительной функции 

почек при свинцовой интоксикации свидетель-

ствуют о повышенной экскреции натрия с мочой 

при обоих путях введения. Выясняя механизм по-

вышенной экскреции натрия выявили увеличение 

фильтрационного заряда катиона (р<0,05) и сниже-

ние уровня его канальцевой реабсорбции (р<0,05) 

при достоверно неизмененном фильтрационном за-

ряде катиона. Анализ данных обмена калия показал 

отсутствие достоверных изменений экскреции ка-

лия и его фильтрационного заряда при обоих путях 

введения раствора ацетата свинца. 

На фоне 5% водной нагрузки в группе живот-

ных с пероральным введением ацетата свинца не 

отмечается достоверных изменений в экскреции 

натрия и калия в течение всех 3 часов после водной 

нагрузки. При парентеральном введении ацетата 

свинца выявляется на 1-ом часе после водной 

нагрузки повышение экскреции натрия, обуслов-

ленное снижением канальцевой реабсорбции иона 

(р<0,05) при неизмененном фильтрационном за-

ряде натрия. Повышенная экскреция натрия на 2-ом 

и 3-ем часах водной нагрузки обусловлена сниже-

нием его канальцевой реабсорбции (р<0,05). Ана-

лиз суммарной трехчасовой экскреции натрия при 

подкожном введении ацетата свинца в дозе 5 мг/кг 

веса животного (р<0,001) показал достоверное уве-

личение. При подкожном введении ацетата свинца 

натрийурез сопровождается повышением экскре-

ции калия на 1 и на 2 часах после введения водной 

нагрузки и отсутствием изменений на 3-ем часе по-

сле водной нагрузки. Суммарная трехчасовая экс-

креция калия в группе животных с подкожным вве-

дением ацетата свинца характеризуется возраста-

нием ее величины (р<0,01). 

Анализ данных содержания натрия в плазме 

крови при парентеральном введении ацетата 

свинца выявил его достоверное снижение, тогда 

как содержание калия достоверно возрастает. 

Таким образом, повышение экскреции натрия 

на фоне спонтанного диуреза при свинцовой инток-

сикации обусловлено падением уровня относитель-

ной канальцевой реабсорбции данного катиона, то-

гда как количество экскретируемого калия не пре-

терпевает изменений. Экскреции натрия при 

парентеральном введении ацетата свинца сопро-

вождается повышением экскреции натрия преиму-

щественно на 2-ом и 3-ем часах водной нагрузки, а 

калия на 1-ом и 2-ом часах.  

Анализируя причины развития свинцовой 

нефропатии, следует отметить, что происходит ак-

тивация свободно-радикального окисления, о чем 

свидетельствует достоверное повышение концен-

трации МДА в мембранах эритроцитов при обоих 

путях введения, причем, подкожное введение аце-

тата свинца характеризуется более достоверным 

повышением концентрации МДА (р<0,02). 

Поскольку главной задачей являлось изучение 

влияния свинцовой интоксикации на функциональ-

ное состояние почек, как основного экскреторного 

органа, то нами проводилось исследование процес-

сов перекисного окисления липидов в гомогенатах 

коркового и мозгового слоев почечной ткани. Наши 

данные показали, что отмечается активация про-

цессов свободно-радикального окисления в обоих 

слоях почечной ткани. Свинцовая интоксикация со-

провождается увеличением концентрации МДА в 

корковом и мозговом веществе как при перораль-

ном введении (р<0,001), так и при подкожном 

(р<0,001). 

Данные активности АОС показали ингибиро-

вание СОД и повышение активности каталазы и 

концентрации ЦП. 

Для определения степени свинцовой интокси-

кации мы в экспериментах определяли содержание 

свинца в плазме крови и его экскрецию с мочой и 

провели анализ взаимосвязи этого показателя с ак-

тивностью процессов перекисного окисления липи-

дов, т.е. с концентрацией МДА в мембранах эрит-

роцитов. Уже через несколько минут после поступ-

ления в организм свинец обнаруживается в плазме 

крови. По данным некоторых авторов среднее со-

держание свинца в крови для лиц, не имеющих с 

ним профессионального контакта, колеблется в 

пределах 10-25 мкг/100мл [11]. 

Наши данные свидетельствуют о том, что при 

парентеральном и пероральном введении ацетата 

свинца происходит достоверное повышение содер-

жания свинца в плазме крови, а также его экскреция 

с мочой, причем, при подкожном введении данные 

более значительные. 

Определение корреляционной связи между до-

зой вводимого ацетата свинца и концентрацией ме-

талла в плазме крови выявило прямую корреляци-

онную зависимость при пероральном введении аце-

тата свинца (r=+0,51) и при подкожном (r=+0,95). 

Соответственно возрастает его содержание и в 

моче, и в почечной ткани на фоне систематической 

интоксикации. 

Заключение. 

Введение ацетата свинца per os и подкожно со-

провождается достоверным повышением концен-

трации свинца в плазме крови. Выявлена прямая 

корреляционная связь между дозой вводимого аце-

тата свинца и содержанием металла в плазме крови 

и активностью ПОЛ в мембранах эритроцитов. У 

крыс со свинцовой интоксикацией отмечается акти-

вация ПОЛ в эритроцитах, а также в гомогенатах 

коркового и мозгового слоев почечной ткани, о чем 

свидетельствует повышение концентрации конеч-

ного продукта ПОЛ - МДА. В ответ на развитие ок-

сидативного стресса происходит снижение актив-

ности СОД и компенсаторное повышение активно-

сти одного из основных ферментов АОС – каталазы 

и концентрации ЦП в сыворотке крови у подопыт-

ных животных. Между величиной вводимой дозы 

ацетата свинца и содержанием металла в плазме 

крови существует прямая корреляционная связь, а 

также между содержанием свинца в плазме крови и 
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активностью перекисного окисления липидов в 

мембранах эритроцитов и почечной ткани. 

Повышение проницаемости мембран клубоч-

ково-канальцевого аппарата сопровождается уве-

личением спонтанного диуреза и натрийуреза, 

вследствие снижения уровня канальцевой реаб-

сорбции воды и натрия. Исследования функции по-

чек в условия водной нагрузки показали часовую 

динамику повышения диуреза на 1-ом часе и посте-

пенное снижение в последующие часы - на 2-ом и 

3-ем. Повышение диуреза характеризовалось и 

натрийурезом из-за снижения канальцевой реаб-

сорбции Nа. Все эти изменения отразились и на со-

держании электролитов в плазме крови - концен-

трация Nа снижалась, а калия повышалась при па-

рентеральном введении ацетата свинца. Возможно, 

что ПОЛ в эритроцитах способствовало повыше-

нию их проницаемости и выходу калия из эритро-

цитов в плазму крови, что и привело к повышению 

его уровня. 
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Аннотация 

Генерализованный пародонтит на протяжении многих лет занимает одно из первых мест в структуре 

стоматологических заболеваний и является одной из главных причин потери зубов у населения, в том 

числе и у лиц молодого возраста. Актуальность и многогранность проблемы генерализованного пародон-

тита также связаны с множеством нерешенных и спорных вопросов, возникающих при этой патологии, и 

требующих переосмысленного подхода. 

В рамках нашего исследования обследовано 134 больных генерализованным пародонтитом I-II-III 

степени тяжести с быстро прогрессирующим течением заболевания. В возрасте от 25 до 49 лет (в среднем 

32,9±1,4 года). Среди наблюдаемых больных 71 (53%) женщин и 63 (47 %) мужчин. Контрольную группу 

для установления нормальных показателей составили 24 практически здоровых пациентов. 

У больных быстро прогрессирующим генерализованным пародонтитом с нестабильными малоэффек-

тивными результатами проведённого ранее комплексного лечения выявляется устойчивость основных воз-

будителей заболевания к общепринятой антибактериальной терапии не менее, чем в 2/3 случаев. 

При лекарственно устойчивом пародонтите к общепринятой стандартной антимикробной терапии, 

используемой широко в комплексном лечении, выявляется более выраженный, чем у пациентов с лекар-

ственно-чувствительными бактериями пародонтального комплекса, иммунодефицит в механизмах си-

стемной и локальной защиты: угнетение фагоцитоза, снижение продукции sIgA, IgM, α-ИНФ и γ-ИНФ , 

числа Т-цитостатических клеток, уменьшение в десневом биотопе количества активированных клеток 

(СД25+) и особенно клеток, осуществляющих апоптоз ( СД95+). 

Одним из путей преодоления устойчивости пародонтальной инфекции к стандартной антибактери-

альной терапии у больных быстро прогрессирующим генерализованным пародонтитом является нормали-

зация нарушений в системе локальных и общих факторов иммунного реагирования при помощи комбини-

рованной иммунотерапии, включающей в программу иммунореабилитации назначение иммунокорректо-

ров полиоксидония и ликопида или ронколейкина. 

Применение комбинированной иммунореабилитации и стандартной антибактериальной терапии у 

больных быстро прогрессирующим генерализованным пародонтитом способствует быстрой редукции 

клинических симптомов заболевания (в среднем через 6,4±0,2 дня), позволяет добиться стойкой ремиссии 

у 90,3 % больных. Полученный клинический эффект, подтверждённый микробиологическим контролем 

на этапах наблюдения через 1 месяц после окончания лечения, спустя 6-12 месяцев после его завершения. 

В качестве альтернативы стандартной антибактериальной терапии, резистентной по отношению к ос-

новным пародонтопатогенным возбудителям, рекомендуется использовать фотодинамическую терапию, 

достаточно полно элиминирующую инфекционные факторы в кратчайшие сроки (в среднем через 5-7 про-

цедур); улучшающую состояние местного иммунитета и пролонгирующая клинико-рентгенологическую 

ремиссию заболевания. 

Abstract 

For many years, generalized periodontitis has occupied one of the first places in the structure of dental dis-

eases and is one of the main causes of tooth loss in the population, including young people. The relevance and 

versatility of the problem of generalized periodontitis is also associated with many unresolved and controversial 

issues arising from this pathology, and requiring a rethinking approach. 

In our study, we examined 134 patients with generalized periodontitis of I-II-III severity with a rapidly pro-

gressive course of the disease. At the age of 25 to 49 years (average 32.9 ± 1.4 years). Among the observed patients, 

71 (53%) were women and 63 (47%) were men. The control group for the establishment of normal values consisted 

of 24 apparently healthy patients. 

In patients with rapidly progressing generalized periodontitis with unstable ineffective results of the previ-

ously conducted complex treatment, the resistance of the main causative agents of the disease to conventional 

antibiotic therapy is revealed in at least 2/3 of cases. 
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With drug-resistant periodontitis to the generally accepted standard antimicrobial therapy, which is widely 

used in complex treatment, a more pronounced immunodeficiency in the mechanisms of systemic and local pro-

tection is revealed than in patients with drug-sensitive bacteria of the periodontal complex: inhibition of phagocy-

tosis, a decrease in the production of sIgA, IgM, α- INF and γ-INF, the number of T-cytostatic cells, a decrease in 

the number of activated cells (CD25 +) in the gingival biotope, and especially cells performing apoptosis (CD95 

+). 

One of the ways to overcome the resistance of periodontal infection to standard antibacterial therapy in pa-

tients with rapidly progressive generalized periodontitis is to normalize disorders in the system of local and general 

factors of the immune response using combined immunotherapy, including the administration of immunocorrec-

tors polyoxidonium and lycopid or roncoleukin in the immunorehabilitation program. 

The use of combined immunorehabilitation and standard antibiotic therapy in patients with rapidly progress-

ing generalized periodontitis contributes to a rapid reduction of clinical symptoms of the disease (on average after 

6.4 ± 0.2 days), makes it possible to achieve stable remission in 90.3% of patients. The obtained clinical effect, 

confirmed by microbiological control at the stages of observation 1 month after the end of treatment, 6-12 months 

after its completion. 

As an alternative to standard antibiotic therapy, resistant to the main periodontal pathogenic pathogens, it is 

recommended to use photodynamic therapy, which completely eliminates infectious factors in the shortest possible 

time (on average after 5-7 procedures); improving the state of local immunity and prolonging the clinical and 

radiological remission of the disease. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, иммуносупрессия, резистентновсть, Hellbo-

терапия. 

Keywords: generalized periodontitis, immunosuppression, resistance, Hellbo therapy. 

 

Генерализованный пародонтит на протяжении 

многих лет занимает одно из первых мест в струк-

туре стоматологических заболеваний и является од-

ной из главных причин потери зубов у населения, в 

том числе и у лиц молодого возраста. Актуальность 

и многогранность проблемы генерализованного па-

родонтита также связаны с множеством нерешен-

ных и спорных вопросов, возникающих при этой 

патологии, и требующих переосмысленного под-

хода [1,2,3]. 

С современных позиций основным, незыбле-

мым принципом комплексного лечения генерализо-

ванного пародонтита является санация инфекци-

онно-воспалительного очага в тканях пародонта, 

которая, как правило, осуществляется путем полно-

ценного устранения местных вредно-действующих 

факторов на фоне использования различных мето-

дов антибактериальной иммунокоррегирующей те-

рапии. Причем, традиционные способы антибакте-

риального воздействия могут быть мало эффектив-

ными или возможности их применения ограничены 

ввиду развития и роста лекарственной устойчиво-

сти пародонтопатогенных микроорганизмов к ис-

пользуемым стандартным средствам. 

Многолетний опыт специалистов и литератур-

ные данные свидетельствуют, что из-за эмпириче-

ского и многократного использования общеприня-

тых противомикробных средств (антибиотиков) в 

комплексном лечении генерализованного пародон-

тита может приводить к смене характера микро-

флоры в пародонтальной эконише, смене возбуди-

телей и нередко к развитию лекарственной устой-

чивости. 

В такой ситуации антибактериальная терапия 

по общепринятым схемам бывает малоэффектив-

ной, что способствует дальнейшему прогрессиро-

ванию деструктивных процессов в околозубных 

тканях, возникновению частых рецидивов актив-

ного воспаления и формированию тяжелых форм 

заболевания [4,5]. 

В свою очередь, иммунодефицитные состоя-

ния локальной и общей иммунной защиты явля-

ются определяющими в генерализации инфекци-

онно-воспалительного процесса в тканях пародон-

тального комплекса и в формировании тяжелых, 

затяжных вариантов течении генерализованного 

пародонтита [6,7,8]. 

 Существуют теоретические основания пред-

положить, что преодоление сформированной 

устойчивости к противомикробным средствам воз-

можно двумя путями. С одной стороны, за счет пол-

ноценной коррекции исходных иммунологических 

нарушений в пародонтальных тканях, с другой- с 

помощью комбинированной терапии, включающей 

общепринятые антибактериальные средства и 

назначения иммуномодуляторов, обладающих ши-

роким спектром действия. 

Согласно вышеизложенным установкам, пре-

одоление лекарственной устойчивости к пародон-

тальным возбудителям, по-видимому, возможно 

введением в комплексное лечение заболевания 

моно- или комбинации иммунокоррегирующих 

средств, обладающих широким спектром действия 

(ликопида, ронколейкина и полиоксидония). Про-

филактику лекарственной устойчивости планиру-

ется осуществлять путем замены стандартной анти-

бактериальной терапии нетрадиционной- фотоди-

намической. 

При возникновении у больных генерализован-

ным пародонтитом резистентных форм пародон-

тальных микроорганизмов к повсеместно использу-

емым лекарственным препаратам в комплексном 

лечении заболевания перспективным представля-

ется альтернативный, немедикаментозный метод, 

предусматривающий применение системы HELBO 

(HELBO- Photodynamic system), при котором соче-

танное воздействие на бактериальные агенты и 

ткани пародонта осуществляется лазерным излуче-

нием и красителем фотосинтетазы [9,10]. 
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Вместе с тем, и до настоящего времени роль 

HELBO-терапии у больных с патологией тканей па-

родонта, имеющих анализируемые осложнения, не 

уточнена. Требует решения и развития также во-

просы, как эффективность фотодинамического воз-

действия при лечении инфекционно-воспалитель-

ных очагов в пародонте у данной категории боль-

ных, не выявлены до конца возможности HELBO в 

предотвращении рецидивов заболевания.  

Ввиду этого, нами было проведено клинико-

лабораторное исследование, целью которого явля-

лось повышение эффективности комплексного ле-

чения, быстро прогрессирующего генерализован-

ного пародонтита на основе преодоления приобре-

тенной устойчивости пародонтальной микрофлоры 

к стандартной (протокольной) антибактериальной 

терапии путем коррекции местного и системного 

иммунитета, и использования системы HELBO 

(HELBO- Photodynamic system).  

В рамках нашего исследования обследовано 

134 больных генерализованным пародонтитом I-II-

III степени тяжести с быстро прогрессирующим те-

чением заболевания. В возрасте от 25 до 49 лет (в 

среднем 32,9±1,4 года). Среди наблюдаемых боль-

ных 71 (53%) женщин и 63 (47 %) мужчин. Кон-

трольную группу для установления нормальных 

показателей составили 24 практически здоровых 

пациентов. 

Диагноз заболевания устанавливался согласно 

принятой на Украине классификации поражений 

пародонта [11,12].  

Продолжительность заболевания составляла 

от 2-х до 5-и лет (в среднем 2,16±0,3 лет). 

Клиническое, параклиническое и рентгеноло-

гическое обследование проводили по общеприня-

той схеме. При опросе выясняли жалобы, анамнез 

заболевания и жизни, особенности индивидуальной 

гигиены.  

При анализе анамнеза установлено, что у 

73,2% пациентов в прошлом отмечались частые ре-

цидивы воспалительного процесса в тканях паро-

донта, несмотря на регулярно проводимые лечеб-

ные и профилактические мероприятия. Установ-

лено, что в течении последних 3-5 лет больные 

генерализованным пародонтитом получали эмпи-

рическую антибактериальную и противовоспали-

тельную терапию по общепринятым, протоколь-

ным схемам в различных лечебно – профилактиче-

ских учреждениях. Проводилось хирургическое 

устранение пародонтальных карманов, шинирова-

ние подвижных зубов и др.). Отсутствие стойкого 

эффекта чаще всего было связано с нерегулярно-

стью лечения, назначением антибиотиков с мини-

мальной антибактериальной активностью в неадек-

ватных дозировках (например – линкомицин), от-

сутствием микробиологического контроля 

эффективности лечения с учетом выявляемых воз-

будителей. Кроме того, на этапах противорецидив-

ного лечения пациенты не получали современную 

иммунокоррегирующую терапию. Ограничивались 

назначением адаптогенов и чаще всего различных 

витаминов. Исходно, при выборе антибактериаль-

ных средств, также не учитывалась чувствитель-

ность пародонтальных возбудителей к используе-

мым антибактериальным препаратам. 

Оценка состояния пародонта осуществлялась с 

учетом клинических проявлений заболевания, объ-

ективных данных, полученных при анализе значе-

ний основных пародонтальных индексов и проб. 

Для объективной оценки состояния тканей паро-

донта также использовали цифровую диагностиче-

скую систему «Флорида Проуб». 

В ходе регистрации пародонтального статуса 

определи индекс гигиены по J.C.Green, J.R.Vermil-

lion (OHI-S), пародонтальный индекс по Russel (PI), 

модифицированный индекс кровоточивости десне-

вой борозды по Muhlemann (SBI), глубину пародон-

тальных карманов (ПК) и величину рецессии десны 

посредством градуированного пародонтального 

зонда. Величину деструкции и тяжести процесса 

регистрировали с помощью электронной диагно-

стической системы «Флорида Проуб». Для оценки 

степени и распространенности воспаления десны 

использовали папиллярно-маргинально-альвеоляр-

ный индекс (РМА). 

Рентгенологическое обследование включало в 

себя ортопантомографию до и через 6-12 месяцев 

после лечения. В ряде случаев, состояние костных 

структур пародонта оценивали по результатам объ-

емного дентального компьютерно-томографиче-

ского исследования. 

Микробиологические исследования включали 

в себя выделение и идентификацию бактерий, засе-

ляющих пародонтальные карманы, с использова-

нием техники аэробного и анаэробного культиви-

рования. В работе были использованы классиче-

ский, общепринятый метод бактериального 

культивирования на питательных средах и метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и был направ-

лен на выявление следующих видов пародонтопа-

тогенных микрооргнизмов: Aggregatibacter, Actino-

bacillus, Actinomycetemcomitans, Prevotella interme-

dia, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, 

Treponema denticola, Candida albicans. 

Изучение чувствительности условно-патоген-

ных бактерий и пародонтопатогенных бактерий к 

стандартным (протокольным) антибактериальным 

средствам (хлоргексидину, линкомицину, метрони-

дазолу, амоксиклаву, ампицилину, доксициклину, 

гентамицину, эритромицину) осуществляли в соот-

ветствии с методическими указаниями. В работе 

использовали касетный микрометод.  

С целью определения состояния ряда показате-

лей гуморального иммунитета определяли содер-

жание в слюне sIgA, IgG, IgM, интерлейкины ИЛ-

1β, ФНО-α, ИЛ-4 методом твердофазного иммуно-

ферментного анализа с использованием стандарт-

ных наборов фирмы «Биофарма», и уровень кон-

центрации общего интерферона и его фракций. 

Состояние системного иммунитета опреде-

ляли путем количественной оценки популяцион-

ного и субпопуляционного состава лимфоцитов: 

СD3 +, CD4 +,CD8+, CD20+, CD25+, натуральных кил-

леров (CD16+) и клеток экспрессирующих моле-

кулы адгезии (CD54+, CD116+) и апоптоза (CD95+). 
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Фагоцитарную активность нейтрофилов крови оце-

нивали по проценту фагоцитирующих лейкоцитов 

(фагоцитарный индекс – ФИ), фагоцитарному 

числу (ФЧ) и на основании изменений фагоцитар-

ной активности клеток крови. 

Оценку функционирования общего и локаль-

ного клеточного иммунитета проводили на основа-

нии исследования субпопуляций лимфоцитов в сы-

воротке крови и данных иммуногистологического 

метода с использованием субпопуляционных мар-

керов иммуноцитов, локализованных в тканях 

десны у больных генерализованным пародонтитом 

(СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД25+, СД30+, СД45+, 

HLA-DR+, СД95+, СД116+). 

На момент обращения больные предъявляли 

жалобы однотипного характера. Наиболее часто 

они указывали на значительную кровоточивость и 

болезненность десен (100%), отчасти наличие диф-

фузной гиперемии (98,5%), отечность десневых 

тканей (87,1%), выраженную подвижность зубов 

(96,9%), гноетечения в межзубных промежутках 

(75,7%), перемещение зубов ( 68,2%), потерю зубов 

в короткие сроки (39,4%). 

Результаты объективного исследования под-

твердили у включенных в работу пациентов при-

сутствие в пародонтальном комплексе активного и 

затяжного инфекционно-воспалительно-деструк-

тивного процесса, независимо от степени тяжести 

заболевания. При анализе изменений у пациентов 

средних значений пародонтальных индексов и проб 

отмечалось увеличение средних значений индекса 

гигиены до 2,78±0,21 балов; кровоточивости – до 

2,87±0,35балов; РМА- до 82,8±0,3%; пародонталь-

ного индекса до 5,62±0,2 балов; глубины пародон-

тальных карманов –до 6,14±0,5 мм. Кроме того, в 

нашем исследовании почти у всех наблюдаемых 

(98,5%) ренгтгенологически устанавливались де-

струкция костной ткани, входящей в пародонталь-

ный комплекс, от ½ до 2/3 и более длины корня зуба 

и явление активного остеопороза в области сохра-

ненных межзубных костных перегородок. 

Сравнительный анализ микробного состава 

данных биоматериалов зубодесневой борозды здо-

ровых и патологических карманов больных про-

грессирующим генерализованным пародонтитом 

закономерно выявил не идентичную по своему со-

ставу и представительности флору в исследуемых 

материалах. 

При отсутствии поражений тканей пародонта 

частота обнаружения бифидо- и лактобактерий в 

десневых тканях составила 100%. Интенсивность 

колонизации в среднем достигла 4,7±0,3 LgКОЕ 

ед/мг. В группе больных генерализованным паро-

донтитом частота выявления эубиозных микроор-

ганизмов снижалась соответственно до 64,4% лак-

тобацилл и до 68,9% бифидобацилл. Интенсив-

ность колонизации лактобацилл пародонтальных 

тканей в среднем снижалась до 1,4±0,3 LgКОЕ 

ед/мг, а бифидобацилл до 2,8±0,25 LgКОЕ ед/мг. 

Различия в составе микробного «пейзажа» и 

показателей удельного веса условно-патогенных и 

патогенных пародонтальных микроорганизмов 

наблюдались особенно отчетливо у больных гене-

рализованным пародонтитом и здоровых. Микроб-

ный спектр зубодесневой борозды был представлен 

весьма скудно: в 50% случаев изолировались Acti-

nomycetemcomitans, Str. intermedius, Candida albi-

cans; несколько чаще (15-20% случаев) Porphy-

romonas gingivalis, Str. Salivarius и Peptostreptococ-

cus micros. Обсемененность перечисленных 

бактерий была очень низкой и колебалась в основ-

ном в пределах менее 1,7 Lg КОЕ ед/мг- 2,5 Lg КОЕ 

ед/мг. 

Нами еще раз подтверждено, что особенно 

важным моментом в развитии тяжелых, быстро 

прогрессирующих форм генерализованного паро-

донтита являются изменения в составе микрофлоры 

в сторону доминирования выявляемости особенно 

агрессивных пародонтальных бактерий: Aggregati-

bacter, Actinomycetemcommitans, Prevotella interme-

dia, Porphyromonas Gingivalis, Bacteroides forsythus, 

Treponema denticola, Peptostreptococcus micros, 

Fusobacterium nucleatum, Candida albicans. 

В наших исследованиях не зарегистрировано 

ни одного случая отсутствия в составе микробиоты 

пародонтальных карманов хотя бы одного из пере-

численных выше видов бактерий. Наиболее часто у 

исследуемых выявлялись P. Gingivalis (100%), 

A.Actinomycetemcomitans (88,6%), P. Intermedia 

(82,5%); реже Bacteroides forsythus (53%) и Trepo-

nema denticola (46,9%). Интенсивность колониза-

ции пародонтопатогенными бактериями десневых 

тканей пародонтальной экониши была высшей (со-

ответственно 5,8±0,22; 6,0±0,24; 4,0±0,19; 4,9±0,32 

и 2,1±0,14 Lg КОЕ ед/мг, в среднем- 4,51±0,2 Lg 

КОЕ ед/мг). 

В содержимом пародонтальных карманов 

больных тяжелым быстро прогрессирующим гене-

рализованным пародонтитом также был выявлен 

широкий спектр условно-патогенных микроорга-

низмов. Отмечена весомая частота встречаемости 

Str.intermedius (90,9%), Str.salivarius (92,4%), 

Fusobacterium nucleatum (74,2%), Str.aureus (59,8%), 

Str. Haemoliticus (79,5%), Candida Albicans (38,6%). 

Выявлена более низкая, чем у пародонтопатоген-

ных бактерий, выявляемость Peptostreptococcus 

micros (24,2%), Enterobacter spp. (25,0%), Coryne-

bacterium (22,7%). Количество совокупной 

условно-патогенной микрофлоры в пародонталь-

ной эконише составило 3,72±0,36 Lg КОЕ ед/мг. 

В 65% (86 чел.) случаев наблюдалось форми-

рование 2-3-х компонентных ассоциаций из основ-

ных пародонтопатогенных микроорганизмов, у 

остальных (46 человек- 35%) регистрировались 1-2-

х компонентные ассоциации общепризнанных воз-

будителей заболевания. Установлено, что по мере 

нарастания ассоциативных компонентов у больных 

прогрессирующим генерализованным пародонти-

том обсемененность пародонтопатогенными бакте-

риями увеличивается: при наличии 3-х компонент-

ных ассоциаций интенсивность колонизации соста-

вила в среднем 5,2±0,2 Lg КОЕ ед/мг, при 2-х –

соответственно 3,9±0,3 Lg КОЕ ед/мг; при одном- 

2,1±0,1 Lg КОЕ ед/мг. 



The scientific heritage No 71 (2021) 21 

Сравнительный анализ микробного состава 

условно-патогенных и пародонтопатогенных мик-

роорганизмов в ассоциативных взаимоотношениях 

выявил, что Candida albicans с подавляющей часто-

той (у 66,7% случаев) регистрируется у больных с 

интенсивной колонизацией парадонтального кар-

мана наиболее агрессивными видами инфекции 

(Actinomycetemcommitans, Prevotella intermedia, 

Porphyromonas gingivalis). 

При II-III степени тяжести быстро прогресси-

рующего генерализованного пародонтита происхо-

дит расширение спектра пародонтопатогенных и 

снижение выявляемости условно-патогенных мик-

роорганизмов с более низкой колонизацией, чем у 

больных, страдающих I-II степенью заболевания.  

Исследование чувствительности и резистент-

ности пародонтогенных бактерий проводилось у 

специально отобранных больных быстро прогрес-

сирующим генерализованным пародонтитом с не-

эффективным и нестойким предыдущим комплекс-

ным лечением к общепринятой протокольной ло-

кальной (0,01% р-р хлоргексидина биглюконата) и 

системной антибиотикотерапии- наиболее часто 

используемой в стоматологической практике: лин-

комицину, метронидазолу, бензилпенициллину, 

эритромицину, ампициллину, доксициклину, ген-

тамицину, амоксиклаву. 

Учитывали две категории антисептической и 

антибиотико чувствительности: чувствительность 

и устойчивость (резистентность). 

Полученные при определении лекарственной 

устойчивости данные свидетельствовали о том, что 

условно-патогенные микроорганизмы, выделенные 

из пародонтальных карманов больных быстро про-

грессирующим генерализованным пародонтитом, 

безуспешно леченных ранее, характеризовались хо-

рошей чувствительностью у 75,8% исследуемых 

(диапазон выявления от 71,3 до 86,7% случаев в за-

висимости от бактериального спектра). При реги-

страции чувствительности у условно-патогенных 

бактерий пародонтальной экониши к антибиотиче-

ским препаратам, наиболее широко используемых 

в комплексном лечении заболевания- линкоми-

цину, метронидазолу, эритромицину, гентамицину, 

бензилпенициллину, гентамицину, выявлено зна-

чительное увеличение устойчивости названных 

микроорганизмов к перечисленным веществам. Со-

гласно полученных результатов высокая резистент-

ность отмечалась к левомицетину, эритромицину, 

гентамицину, бензилпенициллину; относительно 

хорошая чувствительность – к ампицилину, амок-

сиклаву и метронидазолу. 

Согласно нашим исследованиям и получен-

ным результатам большинство видов пародонталь-

ных патогенных микроорганизмов, выделяемых у 

больных быстро прогрессирующим генерализован-

ным пародонтитом, проявляли выраженную рези-

стентность как по отношению к антисептику хлор-

гексидину, так и к протокольным антибиотикам. 

Причем, частота выделяемых культур, проявляе-

мых устойчивоть к хлоргексидину, составила в 

среднем менее 50% случаев (диапазон выявления 

от 31,2 до 57,9% случаев). 

В содержимом пародонтального кармана боль-

ных быстро прогрессирующим пародонтитом, не 

поддающимся комплексному лечению с примене-

нием наиболее часто общепринятых антибактери-

альных средств, чаще встречались резистентные, 

чем устойчивые к антибиотикам виды микроорга-

низмов. Отмечалась низкая выявляемость чувстви-

тельных пародонтопатогенных микроорганизмов к 

линкомицину (в диапазоне от 11,4% до 18,3% слу-

чаев), к эритромицину (в диапазоне от 11,4% до 

24,2%), к бензилпенициллину (в диапазоне от 

11,3% до 21,4%), к метронидазолу (от 12,9% до 

23,8% случаев).  

Наиболее активными антибиотиками в отно-

шении пародонтопатогенных бактерий были амок-

сиклав и ампициллин.  

К факторам, способствующим развитию ле-

карственной устойчивости бактерий пародонталь-

ной экониши, относится высокая степень обсемене-

ния пародонтальных карманов агрессивными ви-

дами микробной флоры (более 4 Lg КОЕ ед/мг). В 

дальнейшем проведено углубленное изучение вли-

яния на формирование и частоту развития лекар-

ственной резистентности у пародонтальных возбу-

дителей тех или иных отклонений в функциониро-

вании локального и системного иммунитета. С этой 

целью для клинико-лабораторных исследований из 

общего числа пациентов были отобраны и сформи-

рованы в две равноценные группы по половому и 

возрастному составу, и тяжести воспалительно-де-

структивного процесса в пародонтальном ком-

плексе. В I (сравнительную) группу (42 чел.) вклю-

чались больные с прогрессирующим генерализо-

ванным пародонтитом с чувствительными 

штаммами пародонтальных бактерий к общеприня-

той антибактериальной терапии, во II (основную) 

группу- 90 человек с устойчивыми. Установлено, 

что у больных генерализованным пародонтитом, 

имеющих как лекарственно-чувствительные паро-

донтальные возбудители, так и лекарственно-

устойчивые пародонтальные бактерии, уровень 

функционирования системного иммунитета по 

большинству показателей практически не имел раз-

личий между собой. Однако, у пациентов II группы 

с лекарственной резистентностью, отмечался более 

низкий уровень экспрессии рецепторов апоптоза 

CD95+ (соответственно 7,5±0,4% против 14,2±0,6%; 

p <0,05), что указывало на нарушение баланса 

между активированными цитостатическими лим-

фоцитами и клетками, готовыми к вхождению в 

апоптоз. На этом фоне неизбежен срыв общих за-

щитных компенсаторных реакций и приводящих к 

формированию глубокого системного иммуноде-

фицита (значительное снижение CD25+) клеток, 

что, очевидно, не позволяет организму полноценно 

справляться с инфекцией.  

Эта закономерность подтверждалась и при ис-

следовании уровней локального клеточного имму-

нитета у больных генерализованным пародонтитом 

с лекарственно-чувствительными пародонтопато-

генами. Отмечены более значимые повышения в 

биоптатах десны процентного содержания Т-цито-
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токсических клеток и снижения удельного веса ак-

тивированных клеток CD 25+ (или интерлейкин-2 

клетки) и экспрессии рецепторов апоптоза (CD95+) 

по сравнению с аналогичными показателями паци-

ентов, которые выделяли лекарственно чувстви-

тельные пародонтальные бактерии (соответственно 

12,1±0,4% и 14,2±0,6% против 5,38±0,7% и 

7,6±0,2%; р <0,05). Кроме того, при проведении ста-

тистического анализа выявлено, что для развития 

лекарственной резистентности характерно более 

глубокое снижение среднего суммарного процента 

фагоцитирующих нейтрофилов, фагоцитарной ак-

тивности и завершенности фагоцитоза (соответ-

ственно 32,8±1,9%; 2,13±0,14 и 26,4±2,3% против 

44,6±1,2%; 3,31±0,21 и 38,1±1,8 у больных, выделя-

емых чувствительные к антибактериальным препа-

ратам бактерии; р <0,05). Вероятно, формирование 

резистентности пародонтальных бактерий стано-

вится возможной при снижении этой неспецифиче-

ской защиты в очаге воспаления, что обусловлено 

уменьшением числа нейтрофилов, участвующих в 

данной реакции со сниженной их функциональной 

активностью. Допустимо при этом, что число агрес-

сивных бактерий, устойчивых к лекарственному 

воздействию, нарастает. 

Таким образом, нами установлено, что у боль-

ных быстропрогрессирующим генерализованным 

пародонтитом на фоне выделения лекарственно-

чувствительных бактерий с пародонтальных тканей 

к протокольным антибактериальным средствам 

комплексной терапии не отмечаются существенные 

нарушения регуляторных взаимоотношений в си-

стеме клеточной противоинфекционной защиты, а 

лишь регистрируются признаки слабо выражен-

ного Т-клеточного иммунитета. Напротив, при 

наличии в тканях пародонта лекарственно-рези-

стентных условно-патогенных и патогенных мик-

роорганизмов иммунограммы клеточного иммуни-

тета характеризуются глубоким снижением клеток, 

экспрессирующих маркеры активации лимфоцитов 

СД4+, СД8+, СД16+, СД25+, HLA-DR+ и апоатоза 

СД95+. 

Исследования гуморального звена иммунитета 

позволили установить неблагоприятное воздей-

ствие на развитие лекарственной резистентности, 

резкого снижения продукции sIgA и IgM в смешан-

ной слюне (соответственно 0,37±0,02 г/л и 

0,23±0,01 г/л). Признаки угнетения синтеза этих 

иммуноглобулинов у больных, выделяемых чув-

ствительные к антибактериальным препаратам бак-

терии, были менее существенны (соответственно 

0,65±0,03 г/л и 1,8±0,03 г/л; р <0,05). 

Установлено, что у лиц с генерализованным 

быстро прогрессирующим пародонтитом лекар-

ственная устойчивость выявлялась, в основном, на 

фоне недостаточной продукции не только sIgA и 

IgM, но и угнетения синтеза α-ИНФ и γ-ИНФ. Дан-

ное обстоятельство свидетельствовало, что у 

названных больных формирование резистентных 

бактерий к стандартным антибактериальным пре-

паратам происходит в условиях дефицита или от-

сутствия адекватного гуморального иммунологиче-

ского ответа на пассивно заселяющую пародон-

тальные ткани бактериальную флору. 

Отмечено, что в группе носителей лекар-

ственно-резистентных пародонтальных микроорга-

низмов регистрировалась более низкая продукция 

α-ИНФ и γ-ИНФ, чем у лиц, выделяющих лекар-

ственно-чувствительные пародонтальные бактерии 

к стандартным антибактериальным средствам ком-

плексной терапии генерализованного пародонтита 

(соответственно 8,7±0,2 мг/мл и 16,9±0,2 мг/мл 

против 20,6±1,7 мг/мл и 22,7±2,6 мг/мл; р <0,05). 

При изучении содержания провоспалительных 

цитокинов в ротовой жидкости и последующий 

анализ полученных результатов выявил, что у всех 

больных быстро прогрессирующим генерализован-

ным пародонтитом выявлено закономерное увели-

чение их уровней. Концентрация ИГ-1β и ФНО-α 

при наличии лекарственно-чувствительных бакте-

рий у больных контрольной группы превышала в 

2,8 и 2,3 раза нормальные величины (соответ-

ственно 199±6,2 пг/мл и 103,9±4,0 пг/мл. У носите-

лей лекарственно-резистентных штаммов эти пока-

затели возрастали в 6,7 и 4,7 раза по сравнению со 

здоровыми (соответственно 471,7±4,12 пг/мл и 

208,2± 6,0 пг/мл).  

Исследование уровней ИЛ-1β, являющегося 

синергический ФНО-α в опосредовании активности 

воспалительной реакции, и вместе с ним обычно со-

путствующего воспалительно-деструктивного про-

цесса в тканях пародонтального комплекса боль-

ных генерализованным пародонтитом показало, 

что максимальное повышение концентрации этих 

цитокинов выявлено в основной группе больных, 

имеющих устойчивые условно-патогенные и паро-

донтопатогенные микробиологические агенты к 

протокольным лекарственным воздействиям.  

Наши исследования позволяют утверждать, 

что гиперпродукция ИЛ-1β и ФНО-α у носителей 

резистентных видов микроорганизмов пародон-

тальных карманов больных тяжелым быстро про-

грессирующим генерализованным пародонтитом с 

отрицательным исходом стандартной антибактери-

альной терапии, сопровождается снижением также 

уровней рецептора к противовоспалительному ИЛ-

4 в большей мере, чем у лиц с выявленной чувстви-

тельной пародонтальной флорой (соответственно 

25,1±5,8 пг/мл против 49, 6±5,1 пг/мл; р <0,05).  

Полученные сведения существенно допол-

няют представления о факторах, приводящих к без-

успешности инициальной терапии быстро прогрес-

сирующей формы генерализованного пародонтита. 

Наиболее значимой и критической причиной неэф-

фективного лечения может быть сформированная 

резистентность условно-патогенных и пародонто-

патогенных микроорганизмов пародонтальных тка-

ней к используемым широко и эмпирически в ком-

плексной терапии стандартным антибактериаль-

ным препаратам (хлоргексидин содержащим 

препаратам и таким антибиотикам как линкомицин, 

метронидазол, эритромицин, гентамицин, бензил-

пенициллин). Раскрыта иммунологическая состав-
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ляющая лекарственной устойчивости пародонталь-

ноц флоры. Важное значение для её реализации 

имеет место иммунодефицит в механизмах систем-

ной и локальной защиты: угнетение синтеза SIgA, 

IgM фагоцитоза, снижение продукции альфа и 

гамма интерферона, числа Т– цитостатических кле-

ток, уменьшение в десневом биоптате количества 

активированных клеток (СД25+), и особенно клеток, 

осуществляющих процесс апоптоза (СД95+,), уско-

рение экспрессии HLA-DR+ клеток. 

Выявленные в исследовании клинико-микро-

биологические и иммунологические взаимосвязи у 

больных с малоэффективным лечением тяжелого 

быстро прогрессирующего генерализованного па-

родонтита доказывают целесообразность поиска и 

проведения комплекса мероприятий, направленных 

на преодоление лекарственной резистентности к 

стандартной антибактериальной терапии, исполь-

зуемой наиболее широко и часто в комплексном ле-

чении заболевания. Вероятнее всего, решение под-

нятого вопроса невозможно без применения в ком-

плексном лечении быстро прогрессирующего 

пародонтита иммунологических препаратов, что 

вероятнее всего, позволяют повысить чувствитель-

ность возбудителей быстро прогрессирующего па-

родонтита и полной их элиминации в целом.  

Изменение в иммунном статусе как у больных 

генерализованным пародонтитом с лекарственно-

чувствительной, так и лекарственно-устойчивой 

флорой, обосновало необходимость дифференци-

ального включения в комплексное лечение имму-

номоделирующей терапии для повышения активно-

сти компенсаторно-защитных механизмов и вос-

становление параметров иммунной системы: для 

лекарственно-резистентных больных выбрана ком-

плексная иммунокорригирующая терапия препара-

тами ликопидом, ронколейкином и полиоксидо-

нием; для лекарственно-чувствительных- традици-

онная полиоксидонием, что, по нашему мнению, 

должно способствовать оптимизации используе-

мой общепринятой антибактериальной терапии. 

Апробация разработанных методов комплекс-

ного лечения быстро прогрессирующего пародон-

тита проводилась в 4-х группах больных, сформи-

рованных по принципу пар-копий и не имеющих 

существенных различий по полу, возрасту, по кли-

ническому и параклиническому проявлению ин-

фекционного, воспалительного и деструктивного 

процесса в тканях пародонтита. 

В состав первой группы включено 42 больных, 

у которых из пародонтальных карманов высевались 

лекарственно-чувствительные бактерии (группа 

сравнения). Во II, III и IV основные группы вошли 

пациенты, носители резистентных бактерий к стан-

дартным антибактериальным средствам комплекс-

ной терапии генерализованного пародонтита, по 30 

человек каждая. В состав группы отбирались паци-

енты с выраженной (88 %) и слабовыраженной ре-

зистентностью (12 %) к амоксиклаву и только с вы-

раженной к линкомицину, метронидазолу и ампи-

цилину. 

На начальном этапе обязательным компонен-

том для пациентов всех групп было: 

1. Обучение правилам гигиенического ухода 

за полостью рта с последующим неоднократным 

контролем. 

2. Проведение профессиональных гигиениче-

ских мероприятий, направленных на устранение 

местных, вредно действующих факторов, способ-

ствующих снижению и активации микробного фак-

тора (удаление зубного налёта и камня, полировка 

корней зубов, функциональное избирательное при-

шлифовывание преждевременных окклюзионных 

контактов, лечение кариеса, коррекция пломб и 

др.).  

Пациенты I, II и III групп получали стандарт-

ную антибактериальную терапию: местно исполь-

зовали хлорсодержащие средства (0,2% раствор 

хлоргексидина) «Гивалекс», «Гексорал». Общая ан-

тибиотикотерапия включала назначение амок-

сиклава или линкомицина (в суточной дозе по 875 

мг и по 0,5 г 3 раза в день курсом 6-7 дней). 

Пациентам IV группы лечебный комплекс 

предусматривал замену лекарственных средств, ис-

пользуемых в предыдущей группе, фотодинамиче-

ской терапией, осуществляемой с помощью 

HELBO-системы. 

HELBO-терапию проводили стерильными од-

норазовыми световодами по следующей методике: 

после тщательной супра- и сублингвальной 

очистки тупой канюлей вводили фотосенситазу в 

самые глубокие места пародонтальных карманов и 

воздействовали лазером по стандартной методике. 

Время действия фотосенсибилизатора и экспози-

ции лазера определялись хронометром системы 

HELBO, воздействие красителя продолжалось 3 

минуты в шести точках. После чего остаток фото-

сенситазы тщательно выполаскивали водой, для 

того чтобы дальнейшей активации лазером не пре-

пятствовал краситель. Облучение проводили на 

протяжении от одной до двух минут. Курс лечения 

состоял из 4-5 процедур, после чего удалялись гра-

нуляции с пародонтального кармана и манипуля-

ции продолжали в количестве от 3-х до 4-х раз.  

У больных I и II групп иммунокоррекция осу-

ществлялась полиоксидонием. Схема лечения па-

циентов III группы включала использование комби-

нированной иммуномодулирующий терапии (поли-

оксидонием и ликопидом или ронколейкином). С 

целью восстановления нормобиоза пародонтальной 

экониши по завершении лечебных мероприятий 

всем больным назначали эубиотик Линекс (по 1 

таблетке ежедневно, продолжительностью 6-7 

дней). Оценивалась сравнительная эффективность 

разработанных лечебных мероприятий у всех групп 

наблюдения от наступившей полноты и сроков ре-

грессии основных клинико-параклинических симп-

томов заболевания на основании динамики показа-

телей биоценоза пародонтальных тканей, учета из-

менения чувствительности бактерий к 

используемым антибактериальным средствам, в за-

висимости от динамического состояния иммуноло-

гического статуса, прекращения или замедления 

деструктивных явлений в костной ткани альвеоляр-

ного отростка.  
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Проведённый анализ результатов стандартной 

антибактериальной терапии, включающей допол-

нительно назначение иммуномодулятора полиок-

сидония (I группа) у 42 больных быстро прогресси-

рующим генерализованным пародонтитом, иници-

ированным лекарственно-чувствительными 

условно-патогенными и пародонтопатогенными 

бактериями, свидетельствовал о ее адекватности. 

Установлено, что купирование воспалительного 

процесса у пациентов данной группы достигалось 

на 6-7 день лечения (в среднем через 6,4±0,2 дней) 

у 40 (95,2%) исследуемых. В ходе лечения выделе-

ние пародонтопатогенов имело место в 2 (4,8%) 

случаях и только у больных с неполным устране-

нием признаков воспалительной реакции в десне-

вой ткани. Причём, обременённость пародонталь-

ной экониши снизилась более чем в 3 раза, по срав-

нению с исходной. На момент окончания лечения у 

больных I группы достигалась нормализация паро-

донтальных индексов и проб, а также показатели 

системного и местного иммунитета у всех пациен-

тов с ликвидированным воспалительным процес-

сом в пародонте. Через 6-12 месяцев после лечения 

достигнутые результаты характеризовались стой-

кой стабильностью. Рентгенологическое исследо-

вание состояния костных структур указывали на 

приостановление дальнейшей резорбции межзуб-

ных альвеолярных перегородок, исчезновение или 

уменьшение очагов остеопороза у 38 (90,4% боль-

ных).  

Аналогичная комплексная терапия у больных 

первой основной группы с изначально выявлен-

ными резистентными бактериями к стандартным 

антибактериальным средствам оказалась неполной, 

кратковременной и в целом малоэффективной. Так 

купирование воспалительного процесса в тканях 

пародонта в процессе лечения у данной категории 

пациентов регистрировалось менее, чем в 60% слу-

чаев и запаздывало в среднем на 3,6±0,2 дней, по 

сравнению с данными, полученными у больных I 

группы. 

По завершении лечения в анализируемой 

группе основные пародонтальные индексы не до-

стигали уровней условной нормы у 58,5% исследу-

емых, а у остальных 61,4% они находились в диа-

пазоне нижней их границы. 

Особо следует обратить внимание на то, что у 

пациентов второй основной группы после курса ле-

чения нормализация показателей местной гумо-

ральной защиты и системного клеточного иммуни-

тета одновременно совпадала с ликвидацией симп-

томов заболевания или положительной и 

выраженной динамикой со стороны основных па-

родонтальных индексов и проб. Напротив, худшие 

клинические и параклинические результаты наблю-

дались у лиц с несостоявшейся коррекцией наруше-

ний в функционировании изучаемых иммунных 

звеньев быстро прогрессирующего генерализован-

ного пародонтита.  

По завершении лечения больных второй 

группы средние показатели sIgA, IgG и IgM, α-

ИНФ, γ-ИНФ, фагоцитоза не достигали уровней 

условной коррекции у 53% исследуемых, а у 

остальных находились в диапазоне нормальных ве-

личин или регистрировались в пределах физиоло-

гических границ. 

При бактериологическом мониторинге уста-

новлено, что полная элиминация пародонтопато-

генных микроорганизмов пародонтальных карма-

нов достигалась у больных второй группы под вли-

янием лечебного комплекса, выключающего 

полиоксидоний в комбинации с эубиотиками, и при 

условии достижения нормализации показателей 

местного гуморального иммунитета (у 58,6% слу-

чаев). В результате этого частота выделяемых бак-

терий из пародонтальных карманов по завершению 

лечения у пациентов II основной группы суще-

ственно снижалась: A. actinomycetamcommitans с 

80% до 56,6%; Prevоtella intermedia с 90% до 43,3%; 

Porphyromonas gingivalis с 80% до 53,3%; Bac-

teroides forsithus с 73,3% до 33,3% и Treponema 

denticola с 60% до 30%.  

Снижение резистентности к стандартной анти-

бактериальной терапии было неполным у лиц с 

полностью не устранёнными иммунологическими 

отклонениями. Так, стандартная антибактериаль-

ная терапия у таких пациентов по завершении лече-

ния приводила к уменьшению перечисленными 

микроорганизмами лишь выраженности обсемене-

ния ими тканей пародонта (Lg КОЕ ед/мл в 1,5-2 

раз). Представленные данные свидетельствуют о 

важности нормального функционирования иммун-

ных механизмов в преодолении резистентности па-

родонтопатогенных бактерий, выделяемых у боль-

ных быстро прогрессирующим генерализованным 

пародонтитом к стандартной антибактериальной 

терапии. 

Контрольные осмотры, проведённые через 3 

месяца после лечения у больных второй группы с 

неликвидированный пародонтопатогенной инфек-

цией (у 53,3%) выявили тенденцию к возврату па-

родонтальных индексов к исходным величинам и 

появлению рецидивов воспалительного процесса в 

пародонтальном комплексе, через 6-12 месяцев вы-

раженности деструктивных явлений в костных 

структурах околозубных тканей. 

Проведённый анализ полученных результатов 

комплексного лечения у больных третьей группы 

показал, что включения в программу терапии 

быстро прогрессирующего генерализованного па-

родонтита, инициируемого резистентными бакте-

риями к общепринятым антибактериальным сред-

ствам, комбинированной иммунореабилитации по-

лиоксидонием и ликопидом или ронколейкином 

способствует оптимизации клинико-лабораторного 

эффекта проводимых лечебных мероприятий. 

Проведённые нами клинические исследования 

выявили, что купирование воспалительного про-

цесса в пародонтальных тканях у пациентов III ос-

новной группы по завершению лечения имело ме-

сто в 28 (90,5%) случаев и происходило, как пра-

вило, через 6-7 дней (в среднем 6,4±0,2 дней). 

Полноту ликвидации воспалительного процесса к 

этому моменту подтверждали и полученные дан-

ные индексной оценки состояния тканей паро-
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донта, которые через 1 месяц после лечения в боль-

шинстве своём стремились к нулевым значениям. 

Так, в среднем, отмечено снижение индекса гиги-

ены до 0,27±0,3 балла; индекса кровоточивости до 

0,17±0,01 балла; папиллярно-маргинально-альвео-

лярного индекса до 1,2±0,2% и пародонтального 

индекса до 0,9±0,2 балла. 

Через 3-6 месяцев после окончания комплекса 

всех лечебных мероприятий у больных третьей 

группы не отмечено ни одного случая рецидивов 

инфекционно-воспалительного процесса в паро-

донтальном комплексе. В этот период диспансер-

ного наблюдения установлено, что средние показа-

тели данных индексов указывали на отсутствие па-

тологических явлений в тканях пародонта. При 

этом наблюдалось снижение глубины пародонталь-

ных карманов в среднем от 6,7±0,3 мм до 3,2 ±0,2 

мм.  

Пациенты с длительной стабилизацией достиг-

нутых клинических результатов (до 12 месяцев) не 

предъявляли каких-либо жалоб, не нуждались в по-

вторном лечении. Контрольное исследование не 

выявило у них существенной динамики со стороны 

показателей гигиены (0,7±0,1 баллов), ИК (0,6±0,03 

баллов), ПМЛ (5,9±0,8 баллов) и ПИ (1,8±0,7 бал-

лов). 

Полученные результаты иммунологического 

исследования непосредственно по завершении ле-

чения выявили, что у пациентов III группы под вли-

янием комплексной терапии, включающей исполь-

зование стандартной антибактериальной терапии и 

применение комбинированной иммунореабилита-

ции (полиоксидоний+ликопид) приводило к усиле-

нию продукции sIgA, IgM, α-ИНФ, γ-ИНФ, ФАН, 

ФЧ и ФИ до показателей здоровых ( соответственно 

1,2±0,3 г/л; 0,67±0,02 г/л; 13,8±0,7пг/мл; 32,4±1,2 

пг/мл; 72,1±1,8%; 5,8±0,3 и 54,2±1,8) до нормаль-

ного уровня значений системного иммунитета.  

Адекватное восстановление показателей им-

мунитета у больных III группы способствовало уси-

лению антибактериального эффекта стандартной 

антибактериальной терапии, приводило к быстрой 

и полноценной элиминации пародонтопатогенной 

флоры, обильно заселяющей ткани пародонталь-

ного комплекса. Уже к 14-15 дню лечения у иссле-

дуемых отмечено прекращение выделения возбуди-

телей заболевания у 93,5 % исследуемых.  

Полученные сведения ещё раз убедительно 

свидетельствуют о возможности преодоления рези-

стентности агрессивной патогенной микрофлоры 

пародонтальных тканей к стандартным антибакте-

риальным средствам комплексной терапии тяже-

лого быстро прогрессирующего генерализованного 

пародонтита путём нормализации нарушений в си-

стеме локальной и системной иммунологической 

реактивности. Таким образом, выполненные кли-

нические, рентгенологические и иммунологиче-

ские исследования подтвердили возможность пре-

одоления лекарственной устойчивости у больных 

быстро прогрессирующим генерализованным паро-

донтитом путём коррекции иммунологического ре-

агирования, что способствовало повышению эф-

фективности антибактериальных средств, исполь-

зуемых в комплексном лечении заболевания. При-

менение комбинированной иммунореабилитации 

полиоксидонием и ликопидом в программе ком-

плексной терапии быстро прогрессирующего гене-

рализованного пародонтита способствует сокраще-

нию сроков регресса основных симптомов заболе-

вания и помогает добиться длительной ремиссии 

воспалительно-деструктивного процесса в паро-

донтальных тканях. 

В четвертой группе больных, у которых в ка-

честве безлекарственного метода антимикробной 

терапии использовалось применение фотодинами-

ческой терапии в сочетании с проведением имму-

нореабилитации полиоксидонием. Полученные в 

процессе наблюдений клинические, рентгенологи-

ческие, микробиологические и иммунологические 

результаты были близки к таковым, как у больных 

третьей группы и не имели статистически значи-

мых различий (р <0,05). 

На основании результатов исследования выяв-

лено, что полная элиминация пародонтопатоген-

ных бактерий в пародонтальных тканях больных 

быстро прогрессирующим генерализованным паро-

донтитом, безуспешно леченными ранее стандарт-

ными антибактериальными средствами, регистри-

ровали уже после 5-6 процедур (в среднем 5,7-+0,2 

процедур). К моменту отсутствия основных паро-

донтопатогенов в содержимом пародонтальных 

карманов подвергались регрессу основных симпто-

мов заболевания у всех пациентов. 

Полученный высокий клинико-микробиологи-

ческий эффект был подтверждён параклиниче-

скими данными на всех этапах наблюдений. Полу-

ченные данные об изменении основных десневых 

индексов через 1 месяц после лечения не имели до-

стоверной разницы между второй группой (соот-

ветственно отмечено снижение индекса гигиены с 

2,79±0,3 балла до 0,24±0,03 балла; индекса крово-

точивости с 2,82±0,3 балла до 0,14±0,01 балла; 

ПМА с 78,4±0,9 балла до 0,9±0,1 балла; ПИ с 

5,68±0,6 балла до 0,8±0,1 балла). 

У больных четвертой группы параметры sIgA, 

IgG, IgM, α-ИФ и γ-ИФ и фагоцитарной активности 

нейтрофильных лейкоцитов нормализовались у 

95,3% пациентов с ликвидированными клиниче-

скими симптомами заболевания и практически не 

менялись на протяжении 6-12 месяцев после окон-

чания лечения. На момент окончания лечения сред-

ние значения перечисленных иммунологических 

показатели были следующими: SIgA-1,56±0,3 г/л; 

IgG-11,4±0,06 г/л; IgM-0,34±0,02 г/л; α-ИНФ-

14,2±0,8 пг/мл; γ-ИНФ-29,1±2,0 пг/мл; ФАН-

71,6±1,4%; ФЧ-6,2±0,4; ФИ-55,8±2,17. 

Контрольное рентгенологическое обследова-

ние через 12 и более месяцев после лечения у боль-

ных IV группы выявило прекращение дальнейших 

деструктивных явлений, уплотнение перифериче-

ских отделов межзубных перегородок и отчётли-

вую реминерализацию очагов остеосинтеза в кост-

ных структурах тканей пародонта.  
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Таким образом, использование в комплексном 

лечении быстро прогрессирующего генерализован-

ного пародонтита фотодинамической терапии вме-

сто стандартных антибактериальных средств 

весьма эффективно, согласно клинико- рентгеноло-

гическим, микробиологическим и иммунологиче-

ским данным. 

ВЫВОДЫ 

1. У больных быстро прогрессирующим гене-

рализованным пародонтитом с нестабильными ма-

лоэффективными результатами проведённого ра-

нее комплексного лечения выявляется устойчи-

вость основных возбудителей заболевания к 

общепринятой антибактериальной терапии не ме-

нее, чем в 2/3 случаев.  

2. При лекарственно устойчивом пародон-

тите к общепринятой стандартной антимикробной 

терапии, используемой широко в комплексном ле-

чении, выявляется более выраженный, чем у паци-

ентов с лекарственно-чувствительными бактери-

ями пародонтального комплекса, иммунодефицит в 

механизмах системной и локальной защиты: угне-

тение фагоцитоза, снижение продукции sIgA, IgM, 

α-ИНФ и γ-ИНФ , числа Т-цитостатических клеток, 

уменьшение в десневом биотопе количества акти-

вированных клеток (СД25+) и особенно клеток, осу-

ществляющих апоптоз ( СД95+). 

3. Одним из путей преодоления устойчивости 

пародонтальной инфекции к стандартной антибак-

териальной терапии у больных быстро прогресси-

рующим генерализованным пародонтитом явля-

ется нормализация нарушений в системе локаль-

ных и общих факторов иммунного реагирования 

при помощи комбинированной иммунотерапии, 

включающей в программу иммунореабилитации 

назначение иммунокорректоров полиоксидония и 

ликопида или ронколейкина.  

4. Применение комбинированной иммуноре-

абилитации и стандартной антибактериальной те-

рапии у больных быстро прогрессирующим генера-

лизованным пародонтитом способствует быстрой 

редукции клинических симптомов заболевания (в 

среднем через 6,4±0,2 дня), позволяет добиться 

стойкой ремиссии у 90,3 % больных. Полученный 

клинический эффект, подтверждённый микробио-

логическим контролем на этапах наблюдения через 

1 месяц после окончания лечения, спустя 6-12 ме-

сяцев после его завершения.  

5. В качестве альтернативы стандартной ан-

тибактериальной терапии, резистентной по отно-

шению к основным пародонтопатогенным возбуди-

телям, рекомендуется использовать фотодинамиче-

скую терапию, достаточно полно элиминирующую 

инфекционные факторы в кратчайшие сроки (в 

среднем через 5-7 процедур); улучшающую состоя-

ние местного иммунитета и пролонгирующая кли-

нико-рентгенологическую ремиссию заболевания.  
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Аннотация 
Совершенствование терапии, подбор индивидуальных доз препаратов и уменьшение лекарственной 

нагрузки больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая такую сложную многофакторную па-
тологию, какой является гипертоническая болезнь (ГБ), остаётся актуальной проблемой терапии. Среди 
вопросов оптимизации тактики лечения ГБ остаётся нерешённой проблема временного фактора, опреде-
ляющего оптимальное время назначения гипотензивного препарата на базе проведенных исследований по 
изучению хроноструктуры суточных ритмов процессов метаболизма, гемокоагуляции, гемодинамики. По-
явилась возможность обоснования принципов хронотерапии лекарственными препаратами в кардиологи-
ческой клинике (Р.М.Заславская, 1979- 1991). Однако при данном способе лечения больных ГБ не учиты-
вается их хроночувствительность к гипотензивным препаратам. Между тем, наличие феномена хроночув-
ствительности отдельных органов и их рецепторов к тем или иным лекарственным воздействиям не 
вызывает сомнения (Э.Б.Арушанян и соавт., 1989; А.Н. Кудрин с соавт., 1964-1988). Следует отметить, что 
эти работы носят в основном экспериментальный характер. Клинических работ по определению хроно-
чувствительности больных ГБ к гипотензивным препаратам с последующим проведением хронотерапии 
практически недостаточно. В нашей работе было проведено исследование время-зависимых гемодинами-
ческих эффектов капозида-50 - комбинированного препарата пролонгированного действия (производство 
«Bristol-Myers Squibb», (США). Входящий в его состав каптоприл - ингибитор АПФ - угнетает образование 
ангиотензина II, препятствует его сосудосуживающему действию и его стимулирующему влиянию на сек-
рецию альдостерона в надпочечниках. Препарат снижает ОПСС, АД. В литературе имеются сообщения о 
слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании эффективности комбинации капто-
прила в дозе 50 мг и гидрохлортиазида в дозе 12.5 или 25 мг гидрохлортиазида, в ходе которого оценива-
лась эффективность данного состава в отношении пожилых больных с умеренной гипертензией. Приём 
комбинации каптоприла и гидрохлортиазида 1 раз в день в указанных дозировках является эффективным 
и безопасным. 

Abstract 
The article is devoted to actual problem concerning to time- dependent hemodynamic effects of Capozid-50 

in patients suffering from arterial hypertension. There are presented original authors data about differences influ-
ences on clinic and hemodynamic parameters of Capozid-50 administration at various time of day and night. 

Ключевые слова: капозид-50, время-зависимый эффект, артериальная гипертензия, хронотерапия, 
гемодинамика. 

Keywords: capozid-50, time-dependent effect, arterial hypertension, chronotherapy, hemodynamics 
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Материал и метод. 

Обследованы 50 больных АГ в возрасте от 50 

до 77 (средний возраст - 63±0.1) лет. Среди них 

было 15 мужчин и 35 женщин. Длительность забо-

левания составила от 5 до 30 (в среднем - 12±0.6) 

лет. Все больные АГ были разделены на 5 групп в 

зависимости от времени назначения препарата. 1-я 

группа получала капозид-50 после пробуждения в 

08.00 в дозе 50мг (50 мг каптоприла и 25 мг гидро-

хлортиазида (фирма «Bristol-Myers-Squibb», США), 

2-я группа получала эту дозу препарата в 11.00, 3-я 

группа-в 14.00, 4-я - в 17.00, 5-я - в 20.00 часов. 

Всем больным было проведено общепринятое кли-

нико-лабораторное и инструментальное обследова-

ние, включая ЭКГ, ЭХОКГ, ЭКГ- и АД-

мониторирование. 

Измеряли САД (систолическое артериальное 

давление), ДАД (диастолическое артериальное дав-

ление), АДср (среднее артериальное давление), 

ЧСС (число сердечных сокращений), УОС (удар-

ный объем сердца), МОС ( минутный объем 

сердца), УИ (ударный индекс сердца), СИ (сердеч-

ный индекс), ОПСС ( общее периферическое сосу-

дистое сопротивление), УПСС ( удельное перифе-

рическое сосудистое сопротивление), МСЛЖ 

(мощность сокращения левого желудочка), Vе 

(объемная скорость выброса крови из левого желу-

дочка), А (полезная работа левого желудочка), 

Крац (коэффициент рациональности энергетиче-

ских затрат), ДП (двойное произведение). 

Результаты исследования были подвергнуты 

анализу методом вариационной статистики с ис-

пользованием разностного метода. Биоритмологи-

ческий анализ проводили по методу «Косинор-ана-

лиза» Ф. Халберга. 

1. ВЛИЯНИЕ КАПОЗИДА-50 ПРИ ЕГО 

ПРИЁМЕ В 08.00 НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕМОДИНАМИКИ И ИХ ХРОНОСТРУКТУРУ У 

БОЛЬНЫХ АГ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 

Были обследованы 10 больных АГ в возрасте 

от 50 до 70 лет (средний возраст - 60±0.6) лет. Эти 

больные принимали капозид-50 в 08.00 однократно 

в сутки. Длительность заболевания составила от 3-

х до 17 (в среднем - 14±0.3) лет. Среди них было 3 

мужчин и 7 женщин. По данным СМАД в группе 

больных, получавших терапию капозидом-50 в 

08.00 достоверных изменений уровня САД, ДАД в 

дневное и ночное время и вариабельности САД, 

ДАД в течение суток не наступало. Можно было 

лишь отметить тенденцию к уменьшению вариа-

бельности ДАД в ночное время суток. В дневные 

часы индекс времени (ИВ) САД снизился с 

69.67±11.4% до 57.0±11.7% (на 13%), ИВ ДАД - с 

46.6± 11.6 до 33.51±10.9% (на 13%), тогда как в ноч-

ные часы ИВ САД увеличился с 49.58±13.0% до 

60.35±10.6% (на 11%), а ИВ ДАД уменьшился с 

58.50±13.6% до 52.68±11.7% (на 6%). 

В дневное время вариабельность САД до лече-

ния составила 16.15±1.7 мм.рт.ст., вариабельность 

ДАД - 11.45±1.3 мм,рт,ст. После лечения вариа-

бельность САД составила 15.81±1.2 мм.рт.ст., вари-

абельность ДАД - 10.68±1.0 мм.рт.ст. В ночное 

время вариабельность САД не изменилась. Вариа-

бельность ДАД увеличилась с 8.45±0.5 до 11.53±1.3 

мм.рт.ст. После лечения степень ночного снижения 

(СНС) САД составила 26%, СНС ДАД - 30%. Таб-

лица 1. 

Таблица 1. 

Суточный профиль АД и ЧСС до и после лечения капозидом-50 при его приёме в 08.00. 

Показатели СМАД 
До лечения  

M±m 

После лечения  

M±m 
Р < 

ЧСС, ударов в 1 минуту 71 ± 2,8 69 ± 2,6 - 

Показатели за сутки 

САД, мм рт.ст. 146,10 ± 6,6 140,25 ± 6,7 - 

ДАД, мм рт.ст. 85,50 ± 3,9 81,62 ± 3,1 - 

Дневные показатели 

САД, мм рт.ст. 148,25 ± 7,2 140,75 ± 6,9 0,2 

ДАД, мм рт.ст. 88,00 ± 4,4 83,62 ± 3,6 0,2 

Индекс времени САД, % 69,67 ±11,4 57,00 ± 11,7 0,2 

Индекс времени ДАД, % 46,60 ± 11,6 33,51 ± 10,9 0,2 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 16,15 ± 1,7 15,81 ± 1,2 - 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 11,45 ± 1,3 10,68 ± 1,0 - 

Ночные показатели 

САД, мм рт.ст. 139,00 ±9,8 135,00 ± 8,5 - 

ДАД, мм рт.ст. 74,50 ± 4,3 77,66 ± 3,0 0,3 

Индекс времени САД, % 49,58 ± 13,0 60,35 ± 10,6 - 

Индекс времени ДАД, % 58,50 ± 13,6 52,68 ± 11,7 - 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 11,67 ± 1,9 11,68 ± 1,0 0,3 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 8,45 ± 0,5 11,53 ± 1,3 0,08 

Степень ночного снижения 

САД, % 6,86 ± 2,7 26,03 ± 15,3 0,3 

ДАД, % 15,50 ± 2,2 30,91 ± 14,1 - 
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Согласно данным Косинор-анализа, среднесу-

точный уровень - МЕЗОР САД снизился с 

151.38±6.4 до 138.29±5.3 мм.рт.ст. (P<0,02). Цирка-

дианный ритм САД до и после лечения не был уста-

новлен. Мезор ДАД снизился незначительно. До 

лечения циркадианный ритм выявлялся с амплиту-

дой равной 7.57 мм.рт.мт. и акрофазой в 13.47. По-

сле лечения ритм ДАД не определялся. Мезор АДср 

снизился со 108.88±4.6 до 100.22±3.2 мм.рт.ст. Если 

до лечения ритм АДср выявлялся с амплитудой, 

равной 6.28 мм.рт.ст. и акрофазой в 13.24, то после 

терапии ритм АДср не определялся. Ритм ЧСС 

определялся как и до так и после лечения. Двойное 

произведение (ДП) уменьшилось незначительно. 

До лечения ритм ДП выявлялся с амплитудой 11.37 

усл.ед. и акрофазой в 15.42. После лечения ритм ДП 

не определялся. Таблица 2. 

Таблица 2. 

Циркадианный ритм показателей гемодинамики при приёме капозида-50 в 08.00. 

Показатели гемоди-
намики 

МЕЗОР (доверитель-
ный интервал) 

Амплитуда (доверитель-
ный интервал) 

Акрофаза (доверительный 
интервал ч, мин) 

До лечения 

САД, мм.рт.ст. 
151,38 ± 6,4 - - 

139,79-164,0   

ДАД, мм.рт.ст. 
87,63 ± 4,6 7,57 13,47 

78,21-95,47 3,38-11,77 10,32-18,06 

АД ср., мм.рт.ст. 
108,88 ± 4,6 6,28 13,24 

99,92-117,13 0,17-12,38 8,53-19,43 

ЧСС, в мин. 
71 ± 2,8 7,42 16,38 

66,08-75,49 3,45-11,40 13,57-18,12 

ДП, усл. ЕД. 
109,0 ± 6,1 11,37 15,42 

97,08 ± 6,1 3,69-19,05 11,50-19,53 

После лечения 

САД, мм.рт.ст. 
138,29 ± 5,3 - - 

127,89-150,22 - - 

ДАД, мм.рт.ст. 
81,19 ± 2,5 - - 

76,36-86,61   

АД ср., мм.рт.ст. 
100,22 ± 3,2 - - 

94,07-107,29   

ЧСС, в мин. 
69 ± 2,6 6,48 14,50 

63,42-73,98 2,02-10,94 12,22-18,34 

ДП, усл. ЕД. 
95,97 ± 5,6 - - 

84,28-108,08   

 

Одновременно следует указать на существен-

ные изменения показателей центральной гемодина-

мики, по данным ЭХОКГ исследования. Так, фрак-

ция выброса (ФВ) возросла с 56 до 64% (Р<0,001). 

Обращало на себя внимание уменьшение КДО с 

137.5 мл до 130.8 мл. (Р<0,008), КСО - с 57.1 до 50.0 

мл (Р<0,002). Скорость укорочения циркулярных 

волокон миокарда достоверно увеличилась с 30.5 

до 33.6% (Р<0,002). Ударный объём (УО) значимо 

увеличился с 72.3 до 84.мл (Р<0,001). Ударный ин-

декс (УИ) увеличился с 38.22 до 44.52 (Р<0,001). 

Гипотензивное действие капозида-50 было обу-

словлено снижением ОПСС. Так, ОПСС уменьши-

лось с 1769.25 ±123.1 до 1452.71±87.2 дин/сек/см-5 

(Р<0,03), УПСС- c 955.31±81.7 до 781.71±61.9 

дин/сек/ смм-5 /м2 (Р<0,02). МОС увеличился с 

5.18±0.3 до 5.79±0.3 л/мин, СИ- с 2.71±0.1 до 

3.0±0.1 л/мин/м2. Таблица 3. 

Таблица 3. 

Показатели центральной гемодинамики до и после лечения капозидом-50 при его приёме в 08.00 (по дан-

ным ЭХОКГ) 

Показатели 
До лечения M ± 

m 

После лечения M ± 

m 
Р < 

УО, мл 72 ± 4,1 84 ± 4,8 0,001 

УИ, мл/м2 38,22 ± 1,8 44,52 ± 2,4 0,001 

МОС, л/мин 5,18 ± 0,3 5,79 ± 0,3 0,2 

СИ, л/мин/м2 2,71 ± 0,1 3,07 ± 0,1 0,1 

ОПС, дин/сек/см-5 1769,25 ± 123,1 1452,71 ± 87,2 0,03 

УПСС, дин/сек/см-5/м2 955,31 ± 81,7 781,71 ± 61,9 0,02 

А, кГм 0,10 ± 0,0 0,11 ± 0,0 0,2 

ДП, усл. ЕД 109,0 ± 6,1 95,97 ± 5.6 0,2 

ФВ, % 56 ± 1,0 64 ± 2,1 0,01 

КСО, мл 57 ± 3,7 50 ± 3,8 0,002 

КДО, мл 137 ± 8,7 130 ± 8,3 0,008 

Скорость укорочения циркулярных волокон миокарда ΔS, 

% 
30 ± 0,4 33 ± 0,4 0,002 
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Гипотензивный эффект наступил в среднем на 
7±0,1 сутки. 

2. ВЛИЯНИЕ КАПОЗИДА-50 ПРИ ЕГО 
ПРИМЕ В 11.00 НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ИХ ХРОНОСТРУКТУРУ У 
БОЛЬНЫХ АГ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 

2-ю группу составили 10 больных АГ в воз-
расте от 62 до 75 (средний возраст 67±0.5) лет. Дли-
тельность заболевания составила от 10 до 30 (в 
среднем 15±0.5) лет. Среди них было 9 женщин и 1 
мужчина. Больные этой группы получали капозид-
50 в 11.00 однократно в сутки в течение 2-х недель. 
В этой группе больных отмечалось достоверное 
снижение САД и ДАД в среднем за сутки: САД - 

152,0±7,7 до 134.11±3.8 мм.рт.ст. (Р<0,02), ДАД- с 
87.7±3.1 до 79.22±1.9 мм.рт.ст. (Р<0,05). Вариа-
бельность САД в дневные часы снизилась с 
18.25±1.7 до 14.77±1.5 мм.рт.ст. (Р <0,01). Также 
отмечалось уменьшение «нагрузки давлением» в 
дневное время: ИВ САД снизился с 63.85±9.1% до 
36.98±8.6% (Р<0,03), ИВ ДАД - с 46.81±9.0% до 
24.82±5.3%. В ночные часы САД снизилось со 
146.0±11.0 до 129.77±4.8 мм.рт.ст. Динамика изме-
нений остальных показателей в ночное время была 
недостоверной. «Нагрузка давлением» САД умень-
шилась на 9%, а ДАД- на 26%. СНС САД составила 
13%, а СНС ДАД -11%. Таблица 4-5. 

Таблица 4. 
Суточный профиль АД и ЧСС до и после лечения капозидом-50 при его приеме в 11.00. 

Показатели СМАД 
До лечения 

M ± m 
После лечения 

M ± m 
Р < 

ЧСС, ударов в 1 минуту 69 ± 3,4 67 ± 3,9 - 
Показатели за сутки 

САД, мм рт.ст. 152,00 ± 7,7 134,11 ± 3,8 0,02 
ДАД, мм рт.ст. 87,70 ± 3,1 79,22 ± 1,9 0,05 

Дневные показатели 
САД, мм рт.ст. 156,33 ± 8,4 136,22 ± 3,6 0,02 
ДАД, мм рт.ст. 90,77 ± 3,2 82,55 ± 1,9 0,04 
Индекс времени САД, % 63,85 ± 9,1 37,98 ± 8,6 0,03 
Индекс времени ДАД, % 46,81 ± 9,0 24,82 ± 5,3 0,07 
Вариабельность САД, мм рт.ст. 18,25 ± 1,7 14,77 ± 1,5 0,01 
Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 13,34 ± 1,4 11,62 ± 1,2 0,3 

Ночные показатели 
САД, мм рт.ст. 146,00 ± 11,0 129,77 ± 4,8 0,1 
ДАД, мм рт.ст. 79,62 ± 5,2 72,88 ±2,5 - 
Индекс времени САД, % 78,65 ± 10,6 69,70 ± 7,9 0,1 
Индекс времени ДАД, % 65,00 ± 13,8 29,36 ± 6,5 - 
Вариабельность САД, мм рт.ст. 14,85 ± 1,8 12,87 ± 1,4 - 
Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 10,98 ± 2,5 9,73 ± 1,2 - 

Степень ночного снижения 
САД, % 17,91 ± 10,3 4,73 ± 2,4 0,2 
ДАД, % 23,08 ± 9,4 11,85 ± 2,0 0,3 

 
Таблица 5. 

Циркадианный ритм показателей гемодинамики при приёме капозида-50 в 11.00. 

Показатели гемодина-
мики 

МЕЗОР  
(доверительный интер-

вал) 

Амплитуда 
(доверительный интер-

вал) 

Акрофаза  
(доверительный интервал ч, 

мин) 
До лечения 

САД, мм рт.ст. 
154,59 ± 7,4 11,11 13,45 

137,31-167,40 2,76-19,46 9,20-15,39 

ДАД, мм рт.ст. 
89,89 ± 3,5 13,54 14,30 
80,40-94,85 5,83-21,25 13,18-15,42 

АД ср., мм рт.ст. 
111,46 ± 4,7 12,68 14,17 
99,50-118,91 4,86-20,49 12,38-15,29 

ЧСС, в мин. 
69,54 ± 3,4 7,89 13,44 
62,10-75,73 4,00-11,59 11,53-15,20 

ДП, усл. ЕД. 
109,84 ± 9,8 18,69 13,47 
87,81-126,61 9,59-27,79 11,34-15,16 

После лечения 

САД, мм рт.ст. 
133,91 ± 3,6 10,42 12,17 

126,51-141,20 2,00-18,84 8,03-15,01 

ДАД, мм рт.ст. 
79,73 ± 2,0 9,10 12,52 
75,45-83,78 2,58-15,62 9,54-15,07 

АД ср., мм рт.ст. 
97,79 ± 2,5 9,51 12,39 

92,68-102,72 2,54-16,49 9,33-14,58 

ЧСС, в мин. 
67,46 ± 3,9 9,04 14,14 
59,46-75,47 5,41-12,67 11,39-15,41 

ДП, усл. ЕД. 
91,27 ± 6,5 18,30 13,28 

78,19-104,28 11,12-25,48 11,32-15,09 
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Как видно из таблицы 5, до и после лечения 

хроноструктура циркадианных ритмов показателей 

гемодинамики существенно не изменялась. При 

этом обнаруживалось уменьшение мезора САД, 

ДАД, АДср и ДП. Отмечалось достоверное увели-

чение скорости укорочения циркулярных волокон 

миокарда. Таблица 6. 

Таблица 6. 

Показатели центральной гемодинамики до и после лечения капозидом- 50 при его приме в 11.00  

(по данным ЭХОКГ). 

Показатели 
До лечения M ± 

m 

После лечения M ± 

m 
Р < 

УО, мл 77 ± 2,5 80 ± 3,8 - 

УИ, мл/м2 44,77 ± 1,8 46,45 ± 2,2 - 

МОС, л/мин 5,39 ± 0,3 5,36 ± 0,3 - 

СИ, л/мин/ м2 3,13 ± 0,2 3,12 ± 0,2 - 

ОПС, дин/сек/см-5 1725 ± 101,8 1542 ± 107,2 0,1 

УПСС, дин/сек/ см-5/м2 1000 ± 60,4 893 ± 63,1 0,1 

А, кГм 0,11 ± 0,00 0,10 ± 0,00 0,1 

ДП, усл. ЕД 109 ± 9,8 91 ± 6,5 0,05 

ФВ, % 58 ± 1,1 60 ± 1,2 - 

КСО, мл 53 ± 2,1 52 ± 3,8 0,2 

КДО, мл 136 ± 4,1 130 ± 6,9 - 

Скорость укорочения циркулярных волокон миокарда, 

ΔS,% 
30 ± 0,8 33 ± 0,8 0,002 

 
Клиническая симптоматика претерпевала по-

ложительную динамику в виде уменьшения голов-
ных болей, головокружения, одышки. Наступление 
гипотензивного эффекта у больных происходило на 
5-й день терапии. Побочных реакций не отмеча-
лось. Таким образом, гипотензивное действие капо-
зида-50, назначенного однократно в сутки в 11.00 
было обусловлено снижением ОПСС и УПСС. При 
этом отмечалось выраженное снижение САД и 
ДАД в течение суток, уменьшение «нагрузки дав-
лением» в дневные и ночные часы, степени ночного 
снижения САД и более выраженной степени ноч-
ного снижения ДАД. 

3. ВЛИЯНИЕ КАПОЗИДА-50 НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ И ИХ 
ХРОНОСТРУКТУРУ У БОЛЬНЫХ АГ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЕГО ПРИЁМЕ В 
14.00 

В 3-ю группу были включены 10 больных АГ, 
принимавших капозид-50 однократно в сутки в 
14.00. Возраст больных был в пределах от 55 до 77 
(средний возраст - 63±0.7) лет. Длительность забо-
левания составила от 5 до 30 (в среднем - 14±04) 
лет. Среди них было 4 мужчин и 6 женщин. После 
2-х недельного курса лечения наступило недосто-
верное снижение ДАД в дневные часы: с 96.5±3.4 
до 89.62±4.1 мм.рт.ст. и достоверное - в ночные 
часы – с 85,71±6.0 до 82.57±4.8 мм.рт.ст. (Р < 0,03). 
ИВ ДАД достоверно снизился в ночные часы со 
80% до 41.48±11.1% (Р<0,05). Остальные показа-
тели СМАД достоверных изменений не претерпе-
вали. Таблица 7. 

Таблица 7. 
Суточный профиль АД и ЧСС до и после лечения капозидом-50 при его приёме в 14.00. 

Показатели СМАД 
До лечения  

M ± m 
После лечения  

M ± m 
Р < 

ЧСС, ударов в 1 минуту 67 ± 3,3 67 ± 2,7 - 

Показатели за сутки 

САД, мм рт.ст. 150,0 ± 6,4 147,37 ± 7,9 - 

ДАД, мм рт.ст. 89,10 ± 3,9 87,87 ± 3,9 0,2 

Дневные показатели 

САД, мм рт.ст. 151,62 ± 6,4 147,50 ± 8,7 - 

ДАД, мм рт.ст. 96,50 ± 3,4 89,62 ± 4,1 0,06 

Индекс времени САД, % 72,37 ± 10,6 60,21 ± 15,2 0,1 

Индекс времени ДАД, % 68,25 ± 7,4 49,60 ± 12,6 0,1 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 14,03 ± 1,1 15,31 ± 1,6 - 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 13,32 ± 2,6 9,28 ± 0,9 0,2 

Ночные показатели 

САД, мм рт.ст. 147,71 ± 9,8 144,71 ± 8,2 0,2 

ДАД, мм рт.ст. 85,71 ± 6,0 82,57 ± 4,8 0,03 

Индекс времени САД, % 85,00 ± 0,0 78,57 ± 8,7 0,1 

Индекс времени ДАД, % 80,00 ± 0,0 41,48 ± 11,1 0,05 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 9,72 ± 1,2 11,21 ± 1,2 - 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 6,05 ± 1,0 8,30 ± 0,8 - 

Степень ночного снижения 

САД, % 18,63 ± 11,1 16,38 ± 11,3 - 

ДАД, % 21,73 ± 11,2 20,33 ± 11,0 - 
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Согласно данным «Косинор-анализа», наблю-

далось снижение мезора САД с 153.83±6.0 до 

138.91±5.4 мм.рт.ст. (Р<0,01), ДАД - с 91.88±3.5 до 

3.07±3.0 мм.рт.ст. (Р<0,01), АДср - с 112.53±3.3 до 

101.68±2.8 мм.рт.ст. (P<0,04). ДП уменьшилось со 

104.25±6.3 до 93.86±4.7 усл.ед. (Р<0,01). Таблица 8. 

Таблица 8. 

Циркадианный ритм показателей гемодинамики у больных АГ пожилого возраста при приеме капозида-

50 в 14.00. 

Показатели 

гемодинмики 

МЕЗОР 

(доверительный интер-

вал) 

Амплитуда 

(доверительный интер-

вал) 

Акрофаза 

(доверительный интервал ч, 

мин) 

До лечения 

САД, мм рт.ст. 
153,83 ± 6,0 11,11 17,49 

141,56-166,48 4,61-17,61 15,25-23,10 

ДАД, мм рт.ст. 
91,88 ± 3,5 11,43 17,02 

84,28-97,42 6,21-16,65 15,36-20,06 

АД ср., мм 

рт.ст. 

112,53 ± 3,3 11,27 17,18 

105,92-117,93 6,05-16,49 15,44-20,55 

ЧСС, в мин. 
67,69 ± 3,3 8,43 14,08 

60,92-73,42 5,73-11,12 12,53-15,24 

ДП, усл. ЕД. 
104,25 ± 6,3 18,46 15,22 

92,16-114,38 7,19-29,73 14,02-16,51 

После лечения 

САД, мм рт.ст. 
138,91 ± 5,4 - - 

128,39-148,85   

ДАД, мм рт.ст. 
93,07 ± 3,0 4,92 17,33 

76,94-89,57 1,53-8,31 15,15-22,49 

АД ср., мм 

рт.ст. 

101,68 ± 2,8 5,20 17,41 

96,00-107,42 1,43-8,96 15,15-22,34 

ЧСС, в мин. 
67,76 ± 2,7 5,55 13,01 

62,70-73,68 2,62-8,48 7,26-14,33 

ДП, усл. ЕД. 
93,86 ± 4,7 - - 

85,02-103,48   

 

Если до лечения определялись ритмы САД с 

амплитудой в 11.11 мм.рт.ст. и акрофазой в 17.49, 

ДП - с амплитудой 18.46 усл.ед. и акрофазой в 

15.22, то после лечения ритмы САД и ДП не выяв-

лялись.  

Динамика показателей центральной гемодина-

мики оказалась недостоверной. ОПСС и УПСС 

уменьшились с 1645,41±93.2 до 1470,42±77.9 

дин/сек/см-5 и с 832.13±66.7 до 750.04±69.5 

дин/сек/см-5/м2 соответственно. Таблица 9. 

Таблица 9. 

Показатели центральной гемодинамики до и после лечения капозидом-50 при его приёме в 14.00  

(по данным ЭХОКГ). 

Показатели 
До лечения  

M ± m 

После лечения  

M ± m 
Р < 

УО, мл 84 ± 2,6 82 ± 3,7 - 

УИ, мл/м2 43,41 ± 2,1 42,97 ± 0,6 - 

МОС, л/мин 5,67 ± 0,2 5,63 ± 0,3 - 

СИ, л/мин/ м2 2,83 ± 0,1 2,80 ± 0,1 - 

ОПС, дин/сек/см-5 1645,41 ± 93,2 1470,42 ± 77,9 0,1 

УПСС,  

дин/сек/ см-5/м2 
832,13 ± 66,7 750,04 ± 69,5 0,1 

А, кГм 0,13 ± 0,0 0,11 ± 0,0 0,1 

ДП, усл. ЕД 104,25 ± 6,3 93,86 ± 4,7 0,05 

ФВ, % 57 ± 2,1 57 ± 1,2 - 

КСО, мл 63 ± 5,3 57 ± 3,3 0,2 

КДО, мл 147 ± 5,9 144 ± 9,2 - 

Скорость укорочения циркулярных 

волокон миокарда, ±ΔS,% 
30 ± 1,0 30 ± 0,7 - 

 

Гипотензивный эффект в данной группе в 

среднем наступал на 7±0.7 сутки. Побочных явле-

ний препарата не отмечалось. Таким образом, ана-

лиз данного наблюдения свидетельствует о том, что 

антигипертензивное действие капозида-50 при его 

применении в 14.00 было обусловлено понижением 

ОПСС и УПСС. Следует отметить, что в ряде слу-

чаев при назначении капозида-50 в дневные часы 

можно было наблюдать не типичную реакцию 
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ОПСС в виде его снижения, обусловливающее ги-

потензивный эффект, а напротив его небольшое по-

вышение. В этих случаях антигипертензивное дей-

ствие обеспечивается снижением СВ. Таким обра-

зом, изложенное демонстрирует время-зависимый 

гемодинамический эффект. 

4. ВЛИЯНИЕ КАПОЗИДА-50 ПРИ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИИ В 17.00 НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕМОДИНАМИКИ И ИХ ХРОНОСТРУКТУРУ У 

БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 

Были обследованы 10 больных АГ в возрасте 

от 51 до 76 (в среднем - 65±01) лет. Пациенты при-

нимали капозид-50 в 17.00 1 раз в сутки. Длитель-

ность заболевания составила от 10 до 20 (в среднем 

-15±0.5) лет. Среди них было 9 женщин и 1 муж-

чина. Анализ данных СМАД показал отсутствие 

достоверных изменений уровня и вариабельности 

САД и ДАД в течение суток. «Нагрузка давлением» 

в дневное и ночное время также изменялась недо-

стоверно. Существенного влияния на ЧСС препа-

рат не оказывал. Таблица 10. 

Таблица 10. 

Суточный профиль АД и ЧСС до и после лечения капозидом-50 при его приёме в 17.00. 

Показатели СМАД 
До лечения  

M ± m 

После лечения  

M ± m 
Р < 

ЧСС, ударов в 1 минуту 71 ± 3,4 69 ± 3,4 - 

Показатели за сутки 

САД, мм рт.ст. 141,60 ± 6,0 135,80 ± 5,6 - 

ДАД, мм рт.ст. 83,10 ± 3,8 81,00 ± 5,1 - 

Дневные показатели 

САД, мм рт.ст. 144,70 ± 5,6 134,60 ± 5,8 0,1 

ДАД, мм рт.ст. 86,30 ± 4,0 77,00 ± 5,4 0,2 

Индекс времени САД, % 57,59 ±10,7 42,77 ± 17,0 0,1 

Индекс времени ДАД, % 43,05 ± 10,4 35,47 ± 13,8 0,2 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 13,98 ± 1,4 12,24 ± 1,6 0,1 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 10,89 ± 0,8 9,14 ± 0,5 - 

Ночные показатели 

САД, мм рт.ст. 137,80 ± 7,7 125,00 ± 5,3 0,1 

ДАД, мм рт.ст. 77,60 ± 3,9 75,80 ± 4,2 - 

Индекс времени САД, % 70,85 ± 9,5 58,50 ± 12,0 0,2 

Индекс времени ДАД, % 54,84 ± 11,3 45,66 ± 5,9 0,2 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 15,14 ± 1,3 15,22 ± 2,0 - 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 9,15 ± 1,1 9,72 ± 2,4 - 

Степень ночного снижения 

САД, % 5,02 ± 2,5 6,9 ± 1,6 - 

ДАД, % 9,64 ± 3,1 12,76 ± 1,8 - 

Согласно данным этой серии исследований, 

мезоры САД, ДАД, АДср снизились достоверно.: 

САД - с 144.75±5.1 до 127.05±3.6 мм.рт.ст. 

(Р<0,001), ДАД - с 85.57±3.4 до 77.85±3.0 м м.рт.ст. 

(Р<0,008), АДср - с 105.3±3.5 до 94.25±3.0 мм.рт.ст. 

(Р<0.002). ДП уменьшилось с 102.57±5.0 до 88.64± 

4.3 усл.ед. (Р<0,01). Показатели центральной гемо-

динамики под влиянием лечения капозидом-50 в 

17.00 изменялись незначительно. Таблица 11. 

Таблица 11. 

Циркадианный ритм показателей гемодинамики у больных АГ пожилого возраста при приеме капозида-

50 в 17.00. 

Показатели  

гемодинамики 

МЕЗОР  

(доверительный интер-

вал) 

Амплитуда  

(доверительный интервал) 

Акрофаза 

(доверительный интервал ч, 

мин) 

До лечения 

САД, мм рт.ст. 
144,75 ± 5,1 7,65 11,59 

135,17-155,40 1,53-13,77 8,40-14,53 

ДАД, мм рт.ст. 
85,57 ± 3,4 9,03 12,30 

78,88-92,68 4,39-13,67 10,19-15,19 

АД ср., мм 

рт.ст. 

105,30 ± 3,5 8,56 12,20 

98,46-112,76 3,76-13,35 10,27-14,28 

ЧСС, в мин. 
71,03 ± 3,4 7,42 12,43 

64,21-77,84 0,59-14,24 9,25-16,59 

ДП, усл. ЕД. 
102,57 ± 5,0 16,20 12,25 

92,88-113,09 6,57-25,83 10,45-14,52 

После лечения 

САД, мм рт.ст. 
127,05 ± 3,6 7,89 13,17 

119,76-134,36 2,58-13,20 9,58-16,41 
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ДАД, мм рт.ст. 
77,85 ± 3,0 6,98 14,31 

71,73-83,97 4,28-9,68 11,29-16,06 

АД ср., мм 

рт.ст. 

94,25 ± 3,0 7,20 14,05 

88,10-100,41 3,68-10,71 10,59-16,12 

ЧСС, в мин. 
69,51 ± 3,1 6,75 13,51 

63,18-75,86 2,06-11,45 12,07-16,02 

ДП, усл. ЕД. 
88,64 ± 4,3 14,05 13,25 

79,98-97,30 5,75-22,35 12,08-14,57 

 

Можно лишь отметить достоверное снижение 

полезной работы сердца и ДП. Гипотензивный эф-

фект в этой группе больных в среднем наступал на 

5±0.1 сутки. Побочных явлений препарата не 

наблюдалось. Как и в предыдущей группе больных 

в данном наблюдении антигипертензивнное дей-

ствие капозида-50, назначенного в 17.00, было обу-

словлено снижением УО, МОС, СИ. ОПСС и УПСС 

умеренно понижалось. Изложенное подтверждает 

суждение о наличии время-зависимых гемодинами-

ческих эффектах капозида-50, связанных с фазо-

выми изменениями чувствительности органов и си-

стем-мишеней к капозиду-50. 

5. ВЛИЯНИЕ КАПОЗИДА-50 НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ И ИХ 

ХРОНОСТРУКТУРУ ПРИ ЕГО ПРИМЕНЕНИИ В 

20.00 У БОЛЬНЫХ АГ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 

Обследовали 10 больных АГ в возрасте от 52 

до 74 лет (в среднем 63±0.9 года). Среди них было 

2 мужчин и 8 женщин. В этой группе больные по-

лучали капозид-50 в 20.00 однократно в сутки. Дли-

тельность заболевания составила от 5 до 20 (в сред-

нем - 14±0.6) лет. После 2-х недельного курса лече-

ния отмечалось снижение среднего уровня САД в 

течение суток: с 143.6±3.0 до 135.1±4.8 мм.рт.ст. В 

дневное время изменение уровня САД и ДАД, 

«нагрузка давлением» и вариабельность САД и 

ДАД оказались несущественными. В ночное время 

отмечалось достоверное снижение уровня САД и 

ДАД: с 138.8±5.1 до 122.0±5.5 мм.рт.ст. (Р<0,009) и 

c 76.9±2.7 до 69.11±4.1 мм.рт.ст. (Р<0,03) соответ-

ственно. ИВ САД уменьшился на 19%. Степень 

ночного снижения (СНС) САД и ДАД стала более 

выраженной: с 4.85±3.1% до 21.89±8.8% и c 

11.34±2.9% до 25.20±8.4% соответственно. Таблица 

12. 

Таблица 12. 

Суточный профиль АД и ЧСС до и после лечения капозидом-50 при его приёме в 20.00. 

Показатели СМАД 
До лечения 

M ± m 

После лечения 

M ± m 
Р < 

ЧСС, ударов в 1 минуту 70 ± 3,2 70 ± 2,9 - 

Показатели за сутки 

САД, мм рт.ст. 143,60 ± 3,0 135,10 ± 4,8 0,08 

ДАД, мм рт.ст. 83,10 ± 2,3 78,20 ± 3,3 0,1 

Дневные показатели 

САД, мм рт.ст. 146,20 ± 2,6 141,10 ± 5,2 - 

ДАД, мм рт.ст. 83,10 ± 2,3 82,60 ± 3,3 0,2 

Индекс времени САД, % 58,95 ± 6,3 50,00 ± 10,2 - 

Индекс времени ДАД, % 45,07 ± 7,1 38,15 ± 8,3 0,1 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 16,02 ± 0,9 16,38 ± 1,4 - 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 13,40 ± 1,2 12,97 ± 1,1 - 

Ночные показатели 

САД, мм рт.ст. 138,80 ± 5,1 122,00 ± 5,4 0,009 

ДАД, мм рт.ст. 76,90 ± 2,7 69,11 ± 4,1 0,03 

Индекс времени САД, % 77,92 ± 9,0 58,73 ± 9,2 0,1 

Индекс времени ДАД, % 43,12 ± 6,9 41,27 ± 13,3 - 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 14,20 ± 1,4 11,93 ± 0,7 - 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 9,59 ± 1,3 8,65 ± 0,7 - 

Степень ночного снижения 

САД, % 4,85 ± 3,1 21,89 ± 8,8 0,07 

ДАД, % 11,34 ± 2,9 25,20 ± 8,4 0,1 

 

Согласно данным «Косинор-анализа», отмеча-

лось достоверное снижение мезоров САД, ДАД, 

АДcр: САД - с 147.48±3.1 до 132.48±4.8 мм.рт.ст. 

(Р<0,003), ДАД - с 84.64±2.6 до 77.36±3.5 мм.рт.ст. 

(Р<0,006). Если до лечения не определялись ритмы 

САД и АДср, то после терапии ритм САД выяв-

лялся с амплитудой 12.39 мм.рт.ст. и акрофазой в 

14.37, ритм АДср - с амплитудой 12.39 мм.рт.ст. и 

акрорфазой в 14.02. Таблица 13. 
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Таблица 13. 

Циркадианный ритм показателей гемодинамики у больных пожилого возраста при приёме капозида-50 в 

20.00. 

Показатели гемодина-

мики 

МЕЗОР  

(доверительный ин-

тервал) 

Амплитуда  

(доверительный интервал) 

Акрофаза  

(доверительный интер-

вал ч, мин) 

До лечения 

САД, мм рт.ст. 
147,48 ± 3,1 - - 

140,91-153,77   

ДАД, мм рт.ст. 
84,64 ± 2,6 6,73 11,16 

79,26-98,82 0,61-12,85 6,60-14,59 

АД ср., мм рт.ст. 
105,59 ± 2,4 - - 

100,51-110,44   

ЧСС, в мин. 
70,87 ± 3,2 10,52 14,08 

64,36-77,47 6,18-14,86 12,22-15,30 

ДП, усл. ЕД. 
105,70 ± 6,0 19,11 13,21 

93,63-117,70 7,30-30,91 10,56-15,04 

После лечения 

САД, мм рт.ст. 
132,48 ± 4,8 12,39 14,37 

122,60-141,88 5,52-19,26 11,37-16,45 

ДАД, мм рт.ст. 
77,36 ± 3,5 11,55 13,43 

69,92-84,38 8,22-14,88 11,37-15,37 

АД ср., мм рт.ст. 
95,73 ± 3,8 11,75 14,02 

87,79 - 103,24 7,78-15,73 11,46-15,56 

ЧСС, в мин. 
70,02 ± 2,9 10,63 14,27 

64,21-75,82 8,28-12,97 13,11-15,32 

ДП, усл. ЕД. 
94,27 ± 6,3 22,39 14,31 

81,53-106,68 17,86-26,91 12,48-15,52 

Следует отметить достоверное уменьшение 

ОПСС и УПСС с 1677.12±99.2 до 1442.44±83 

дин/сек/см-5 и с 901.60±56.2 до 773.45±43.9 

дин/сек/см-5/м2 (Р<0,05) соответственно. ФВ воз-

росла с 59.5 % до 63.2% (Р<0,01), КСО уменьшился 

с 50.8 до 44.4 (Р<0,02). Скорость укорочения цир-

кулярных волокон миокарда увеличилась с 31.9 до 

34.6% (Р <0,01). Изменения остальных показателей 

центральной гемодинамики оказались недостовер-

ными. Таблица 14. 

Таблица 14 

Показатели центральной гемодинамики до и после лечения капозидом-50 при его применении в 20.00. 

Показатели 
До лечения 

 M ± m 

После лечения  

M ± m 
Р < 

УО, мл 74 ± 3,0 79 ± 2,7 0,2 

УИ, мл/м2 40,02 ± 1,6 42,27 ± 1,6 0,2 

МОС, л/мин 5,27 ± 0,3 5,48 ± 0,2 - 

СИ, л/мин/м2 2,84 ± 0,1 2,96 ± 0,1 - 

ОПС, дин/сек/см-5 1677,12 ± 99,2 1442,44 ± 83,3 0,05 

УПСС, дин/сек/ см-5/м2 901,60 ± 56,2 773,45 ± 43,9 0,05 

А, кГм 0,107 ± 0,0 0,101± 0,0 0,2 

ДП, усл. ЕД 105,70 ± 6,0 94,27 ± 6,3 0,1 

ФВ, % 59 ± 1,3 63 ± 1,1 0,01 

КСО, мл 51 ± 3,2 44 ± 2,3 0,02 

КДО, мл 125 ± 5,6 123 ± 3,6 - 

Скорость укорочения циркулярных волокон миокарда, ±ΔS,% 31,9 ± 0,8 34,6 ± 0,9 0,01 

 

Гипотензивный эффект в данной группе боль-

ных наступил в среднем на 5±0.2 сутки. Побочных 

действий препарата не наблюдалось. Таким обра-

зом, гипотензивное действие капозида-50 при при-

ёме его в 20.00 было обусловлено снижением 

ОПСС и УПСС. Пропульсивная функция миокарда 

увеличилась, уменьшались энергетические затраты 

миокарда. 

Заключение. 

Анализ полученных данных свидетельствует о 

наличии время- зависимых гемодинамических эф-

фектов капозида-50. Сдвиги отдельных показате-

лей кровообращения при приёме препарата в раз-

ные часы суток оказывались не всегда однонаправ-

ленными. В ряде случаев имела место 

противоположная направленность изменений изу-

чаемых показателей. Это, по-видимому, зависело 

от фазы циркадианного ритма соответствующих 

параметров органов и систем-мишеней, на которую 
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(фазу) направлено фармакологическое воздей-

ствие. Однако выявлялись временные периоды, ко-

гда влияние капозида-50 было наиболее эффектив-

ным, если учитывать его не только гипотензивное 

действие, но и его гемодинамическое обеспечение, 

и нормализацию хроноструктуры суточных ритмов 

гемодинамики. Этими благоприятными периодами 

времени являлись 11.00 и 20.00 часов 
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Анотація 

В останні роки особливий інтерес представляють дослідження структурно-функціонального стану сі-

тківки при артеріальній гіпертензії І-ІІ стадії за допомогою оптичної когерентної томографії з функцією ан-

гіографії. 

Було обстежено 54 хворих на артеріальну гіпертензію І-II стадії, віком від 35 до 62 років, які не отри-

мували гіпотензивну терапію. Візуалізація структур сітківки проводились за допомогою оптичного коге-

рентного томографа (RTVue XR Avanti OCTA (Optovue, Inc, з AngioVue Software 2.0) з функцією ангіог-

рафії. 

Була встановлено зниження гостроти зору серед 56,67% хворих із артеріальної гіпертензії І ст., і серед 

хворих із ІІ ст. – у 79,17% осіб. 

З боку ретинальних артеріол виявлялися підвищення їх тонусу, особливо серед хворих на артеріальну 

гіпертензію ІІ ст. З боку капілярів серед хворих основної групи відмічались їх звивистість – у 62,5% осіб 

із ІІ ст. ГХ, також у 54,17% випадків спостерігався зернистий кровотік. Також серед цієї групи хворих, у 

третини пацієнтів виявлялись мікроаневризми, у 41,67% пацієнтів відмічались ділянки збіднення. 

Серед екстраваскулярних розладів у хворих із І-ІІ ст. АГ відмічались крововиливи, набряк сітківки, 

потовщення нейроепітелію і плексиморфного шару, згладженість фовеолярної ямки, набряк макулярної 

зони, накопичення рідини між шарами. 

Дослідження стану перипапілярної зони сітківки виявило достовірне потовщення шару нервових во-

локон при І ст. АГ до (176,4±9,75) μm у 33,33% осіб, при ІІ ст. – до (190,24±12,53) μm, у 54,17% випадків, 

проти показника норми – (102,5±6,47) μm. У 12,5% випадків показник RNFL виявився достовірно нижчим 

від отриманої норми – (93,78±6,19) μm. 

В даний час, необхідно продовжити дослідження стану сітківки у хворих на АГ для визначення ризи-

ків ураження органів-мішеней та оцінки ефективності призначеної гіпотензивної терапії. 

Abstract 

In recent years, of particular interest is the study of the structural and functional state of the retina in hyper-

tension stage I-II using optical coherence tomography with angiography . 
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We examined 54 patients with stage I- II hypertension , aged 35 to 62 years, who did not receive antihyper-

tensive therapy . Visualization of retinal structures was performed using an optical coherence tomograph 

( RTVue XR Avanti OCTA ( Optovue , Inc , with AngioVue Software 2.0 ) with angiography function. 

A decrease in visual acuity was found among 56.67% of patients with hypertension of the first degree, and 

among patients with the second degree. - in 79.17% of people. 

From the retinal arterioles there was an increase in their tone, especially among patients with hypertension of 

the second degree. On the part of capillaries, among patients of the main group, their tortuosity was noted - in 

62.5% of persons from the second degree. AH, also in 54.17% of cases there was a granular blood flow . Also 

among this group of patients, a third of patients had microaneurysms , 41.67% of patients had areas of depletion. 

Among extravascular disorders in patients with I-II degree AH hemorrhages were noted, retinal edema, thick-

ening of the neuroepithelium and pleximorphic layer, smoothing of the foveolar fossa, edema of the macular area, 

accumulation of fluid between the layers were noted in hypertension . 

The study of the peripapillary zone of the retina revealed a significant thickening of the layer of nerve fibers in 

the first degree. Hypertension up to ( 1 76.4 ± 9 , 75) μm in 33.33% of people, with II degree. - to (190,24 ± 

12,53) μm , in 54.17% of cases, against the index rules - ( 10 2.5 ± 6 , 47) μm . In 12.5% of cases, 

the RNFL index was significantly lower than the obtained norm - (93.78 ± 6.19) μm . 

Currently, it is necessary to continue the study of the retina in patients with hypertension to determine the 

risks of damage to target organs and evaluate the effectiveness of prescribed antihypertensive therapy. 

Ключові слова: органи мішені , сітківка, очне дно, візометрія, судинні зміни, безконтактна ангіогра-

фія. 

Keywords: target organs, retina, fundus, vizometry, vascular changes, non-contact angiography. 

 

В даний час артеріальна гіпертензія є однією із 

провідних проблем сучасної медицини, що обумов-

лено не тільки широким розповсюдженням захво-

рювання серед населення, але і тим місцем, яке 

воно займає в структурі смертності та зросту інва-

лідності.  

Характер змін судинного русла – від магістра-

льних судин до капілярів при артеріальній гіперте-

нзії (АГ) відображає особливості клінічного пере-

бігу хвороби, ефективність призначеної гіпотензи-

вної терапії, а також ризики можливих ускладнень.  

Стресорна складова становлення АГ супрово-

джується дезінтеграцією психічних, нейрогумора-

льних і соматовегетативних процесів, при цьому 

весь комплекс стрес-реалізуючих і стрес-лімітую-

чих ефектів відбувається на рівні мікроциркулятор-

ного русла (МЦР), клітинного метаболізму [16, 4]. 

При цьому порушення в мікроциркуляторному ру-

слі тонко відображають зміни не тільки гемодина-

міки, але й системи гомеостазу в цілому, розвитку 

компенсаторних або патологічних реакцій [11, 6].  

В останні роки особливий інтерес представля-

ють дослідження стану сітківки ока як частини «ви-

ставленого назовні» мозку у хворих на артеріальну 

гіпертензію. З цих позицій випливає припущення, 

що процеси, які відбуваються в судинах і нервових 

гангліях сітківки є відзеркаленням процесів певних 

ділянок головного мозку. Тому вивчення стану сіт-

ківки – зміни її структур та функцій на тлі АГ, стан 

її кровопостачання, дозволяють опосередковано 

зрозуміти особливості інтракраніального крово-

току в басейні a. ophthalmica, гілок передньої та се-

редньої мозкових артерій, а також можливо ви-

явити певні функціональні зміни цих відділів голо-

вного мозку на тлі перманентного підвищення АТ.  

Мікроциркуляторне русло, це місце де в кінце-

вому рахунку реалізується транспортна функція се-

рцево-судинної системи і відбувається транскапіля-

рний обмін. І саме в системі МЦ формується осно-

вна частина внутрішньосудинного континуума в 

становленні підвищеного артеріального тиску [7]. 

Тому дослідження характеристик мікросудинної 

гемодинаміки та структури сітківки дозволяють 

зрозуміти ранні механізми становлення, особливо-

сті перебігу та ризики ускладнень АГ, а також ефек-

тивність призначеної терапії.  

В даний час обов’язковим елементом обсте-

ження хворих на гіпертонічну хворобу є офтальмо-

скопічні дослідження. При цьому відомо, що ру-

тинна офтальмоскопічна діагностика має певні об-

меження і часом низьку діагностичну 

інформативність, особливо при початкових стадіях 

гіпертонічної хвороби, при вивченні ультраструк-

турних характеристик сітківки. Рання об’єктивіза-

ція стану судин і нервових клітин сітківки при ар-

теріальній гіпертензії із використанням валідного 

діагностичного оснащення дає можливість зробити 

крок вперед і своєчасно виявити ризики і можливу 

ступінь раннього ураження органів-мішеней [11, 9]. 

Нині встановлено тісний зв’язок між ретинальним і 

церебральним судинним руслом, ідентичністю уль-

траструктур стінок ретинальних капілярів і ультра-

структур капілярів ЦНС. У 82% випадків зміни су-

дин сітківки і головного мозку у хворих на ГХ ана-

логічні [3]. В той же час встановлено, що характер 

змін кровотоку сітківки може виступати як предик-

тор формування інсульту, ІХС [17].  

Тому в клінічній практиці дослідження структу-

рно-функціонального стану сітківки, особливостей її 

кровопостачання шляхом застосування сучасних неі-

нвазивних методів, зокрема оптичної когерентної то-

мографії є актуальним, так як дозволяє виявити 

ранні зміни сітківки ока, що особливо важливо при 

лікуванні початкових та безсимптомних проявів 

АГ, а також спрогнозувати ризики можливих ускла-

днень та ефективність призначеного лікування.  

Матеріалом дослідження стали дані 54 хворих 

на АГ І-II стадії, віком від 35 до 62 років, які склали 

основну групу. 

Критерієм включення пацієнтів в контингент дос-

ліджуваних був встановлений діагноз гіпертонічної 

хвороби відповідно до вимог наказу МОЗ України 
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№384, 2012 р., доповнень Української асоціації кар-

діологів із профілактики та лікування АГ (2014), реко-

мендацій по веденню артеріальної гіпертонії Євро-

пейського товариства кардіологів і Європейського то-

вариства по артеріальній гіпертонії (2018) [15, 9, 11 ]. 

Тяжкість перебігу АГ визначали  

I-II cтадії, 1-2-й ступені хвороби. 

В дослідження не включали хворих на гіпертоні-

чну хворобу ІІІ ст., з ознаками хронічної ішемічної 

хвороби серця, серцевою недостатністю, порушен-

нями церебрального кровообігу, хронічною бронхо-

легеневою патологією, цукровим діабетом, хворо-

бами нирок і периферичних артерій, гіпертензив-

ною нейропатією.  

До контрольної групи із практично здоровими 

людьми було включено 14 осіб, того ж віку (44-56 

років), які не страждали офтальмопатологією. 

Хворі обох груп обстежувались в міській полік-

лініці № 3 МОЗ України, і офтальмологічному центрі 

«Оптика твого міста» м. Івано-Франківськ. 

Під час обстеження окрім рутинних методів ді-

агностики – вимірювання АТ, реєстрації ЕКГ, візо-

метрії і тонометрії використовували спеціальні оф-

тальмологічні методи – візуалізація структур сіткі-

вки за допомогою оптичного когерентного 

томографа (RTVue XR Avanti OCTA (Optovue, Inc, 

з AngioVue Software 2.0) з функцією ангіографії в 

режимі реального часу. 

Використання при цьому ОКТ-ангіограм ма-

лого розміру (2×2 мм, 3×3 мм) дозволило нам краще 

візуалізувати дрібну судинну мережу, ретинальні 

капіляри і хоріокапіляри, в той час як зображення 

більшого калібру (6 × 6 мм, 8 × 8 мм) давало уяв-

лення про стан крупних судин. 

Крім того, для оцінки зображень жовтої плями 

та волокон зорового нерва використовувався режим 

ONH . Для визначення товщини шару гангліозних 

клітин та внутрішнього плексиформного шару ви-

користовувався комплексний режим ангіографії 

[12, 14, 8].. 

Таким чином ОКТ-А застосовували для оцінки 

стану поверхневих (судини мережі шару нервових 

волокон і шару гангліозних клітин) і глибоких су-

динних сплетінь (судинна сітка внутрішнього ядер-

ного шару) сітківки, кожне з яких має самостійне 

патофізіологічне і практичне значення [16]. 

Крім того оцінювали стан FAZ (foveal avascular 

zone), щільність макули і фовеолярної зони [7, 3]. 

Хворим, які відповідали критеріям відбору та 

які раніше отримували антигіпертензивну терапію, 

остання, перед включенням хворих у дослідження 

відмінялась на 10-14 днів. При необхідності – підви-

щенні АТ в цей «відмивочний» період, призначалися 

короткодіючі гіпотензивні середники. Також паціє-

нти не отримували призначені раніше дезагреганти, 

гіполіпідемічні та вазоактивні препарати. 

Робота виконана відповідно до вимог Ґельсинсь-

кої декларації, всі пацієнти підписали добровільну 

інформаційну згоду про участь в ній. 

Для статистичної обробки отриманих в ході 

дослідження даних використовували пакет 

комп’ютерних програм Microsoft Excel Started 2016, 

Statistica 10.0 (StatSoft Inc.). А для перевірки гіпо-

тези про нормальність розподілу використовували 

критерій Колмогорова-Смірнова. Достовірність 

кількісної різниці визначали за допомогою t-кри-

терію Стьюдента для незалежної вибірки. Різницю 

вважали достовірною при р˂0,05. 

Результати та їх обговорення 

Проведеним дослідженням встановлено, що І 

ст. АГ відмічалася у 30 хворих, чоловіків і жінок – 

відповідно 12 і 18; у 24 осіб було діагностовано ІІ 

ст. АГ, серед них було 9 чоловіків і 15 жінок. У па-

цієнтів із І ст. АГ систолічний артеріальний тиск 

(САТ) становив 148,4±3,06 мм рт.ст., діастолічний 

(ДАТ) – 79,4±1,18 мм рт.ст.; у хворих із ІІ ст. гіпер-

тонічної хвороби САТ становив 152,67±2,16 мм 

рт.ст., ДАТ – 84,63± 1,78 мм рт.ст. Артеріальний 

тиск серед осіб контрольної групи становив: САТ – 

128,2±1,86 мм рт.ст., ДАТ – 76,54±0,69 мм рт.ст. 

За даним проведеної візометрії гострота зору 

була достовірно знижена серед 56,67% хворих із АГ 

І ст. і склала 0,46±0,04, серед хворих із ІІ ст. артері-

альної гіпертензії погіршення зору виявилось у 

79,17% осіб цієї групи – 0,35±0,06. В контрольній 

групі показники гостроти зору становили – 

0,86±0,04. 

Офтальмоскопічна картина за даними ОКТ се-

ред хворих І-ІІ ст. АГ представлена результатами 

даних васкулярних і періваскулярних досліджень. 

Виявлені васкулярні зміни були характерні для 

пацієнтів із І-ІІ ст. АГ. 

Вони включали нерівномірності калібру арте-

ріол і вен, мікроаневризми, звивистість судин, 

спазм і пульсацію артеріол, переривистість крово-

току, ділянки стазу, наявність ділянок гіперемії та 

збіднення, наявність колатералів. 

Серед екстраваскулярних розладів, які виявля-

лись у хворих із І-ІІ ст. АГ відмічались поодиникі 

або множинні крововиливи, набряк сітківки, потов-

щення нейроепітелію і плексиморфного шару (іше-

мічні «ватяні» вогнища) по типу «cotton wool spot», 

які можуть призводити навіть до незворотної 

втрати нервових волокон сітківки, згладженості фо-

веолярної ямки, набряку макулярної зони, накопи-

чення рідини між шарами, кистоподібних утворень. 

На рисунку 1. представлені зміни виявлені 

в артеріолах сітківки у хворих із І-ІІ ст. АГ під 

час обстеження. 
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Так було встановлено, що найчастіше з боку 

ретинальних артеріол виявляються підвищення їх 

тонусу, особливо серед хворих на артеріальну гіпе-

ртензію ІІ ст. (66,67)%, проти (46,67) % показника 

отриманого при Іст. ГХ. Також часто виявлялась їх 

звивистість, наявність мікроаневризм, нерівномір-

ність калібру артеріол. У невеликого числа хворих 

відмічалась під дослідження пульсація судин, яка в 

здорових людей не спостерічається. Представлені 

вище зміни найчастіше виявлялись серед хворих із 

ІІ ст. хвороби.  

Результати дослідження стану ретинальних 

капілярів у хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ 

ст. представлені на рисунку 2. 

 
 

Нами встановлено, що найчастіше зміни з боку 

капілярів серед хворих основної групи відмічались 

у вигляді їх звивистості – у 62,5% осіб із ІІ ст. ГХ, 

також у 54,17% випадків спостерігався зернистий, 

переривистий кровотік. Також серед цієї групи хво-

рих, у третини пацієнтів виявлялись мікроаневри-

зми, у 41,67% пацієнтів відмічались ділянки збід-

нення (не реперфузії), що свідчить про ішемію. При 

чому серед хворих зниження загальної МЦ найбі-

льше відмічалось в парамакулярній зоні. У хворих 

із І ст. ГХ зміни з боку ретинальних капілярів також 

мали місце, але виявлялись значно рідше ніж в 

групі хворих із ІІ ст. хвороби, за виключенням по-

казника безперервного кровотоку, який був вищим 

і відмічався у 53,33% випадків.  

Також слід відмітити, що в окремих хворих 

(n=9) із ІІ ст. ГХ відмічались поодинокі ознаки 

стазу, чого не виявлялось при І ст. ГХ. 

Щодо ретинальних венозних судин вони при 

гіпертонічній хворобі теж зазнають суттєвих змін, 

які часто поєднуються між собою і які підтверджу-

ють системні ураження при гіпертонічній хворобі 

(табл. 1). 

Під час офтальмоскопії у половини обстежува-

них хворих виявлено темний відтінок вен, їх розши-

реність – від помірної до значної, при цьому частою 

знахідкою була звивистість вен. Виявлене при 

цьому венозне повнокрів’я свідчить, що у частини 

хворих із І-ІІ ст. страждає відтік крові, що призво-

дить до розширення вен, венул і ризику розвитку 

застою з його подальшими наслідками. Крім того, у 

частини хворих із помірною дилатацією та веноз-

ним повнокрів’ям колатеральна сітка була значно 

виражена. 

В загальному це свідчить про прогресування 

змін з боку очного дна, особливо при ІІ ст. ГХ. В 
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контрольній групі осіб, на тлі нормотензії, були 

тільки поодинокі випадки нерівномірності калібру 

вен і помірного розширення.  

На очному дні, окрім змінених форм судин, у 

пацієнтів основної групи, також були виявлені кро-

вовиливи і білі вогнища, що підтверджує наявність 

механізмів втягування сітківки в процес альтерації, 

дегенеративних змін. 

Таблиця 1. 

Характеристика стану ретинальних вен серед хворих на АГ І-ІІ ст. 

Види розладів ретинальних вен  
Артеріальна гіпертензія (%) Контроль група 

(n=14) І стадія (n=30) ІІ стадія (n=24) 

Нерівномірність калібру 33,33 45,83 14,29 

Звивистість 40,0 66,67  

Помірне розширення 33,33 33,33 14,29 

Мішкоподібне розширення 10 29,17  

Різка дилятація  25  

Маятникоподібний тік крові 13,33 20,83  

Венозне повнокрів’я  36,67 58,33  

 

Під час дослідження сітківки на периферії 

були виявленні ретинальні геморагії у вигляді сму-

жок, при І ст. АГ у 23,33% хворих і 41,67% осіб із ІІ 

ст. гіпертензії. Також були виявлено геморагії по 

ходу судин нервових волокон навколо ДЗН у 6,67% 

і 20,83% випадків, відповідно до І і ІІ ст. АГ. Їх 

утворення часто пов’язують із втратою компактно-

сті нервових клітин, наявністю прихованих мікроа-

невризм, діапедезу еритроцитів, мікротромбозів на 

тлі підвищення АТ [1,2]. 

Також у частини хворих відмічались пооди-

нокі крововиливи у зовнішньому плексиформному 

шарі на тлі відповідної клінічної симптоматики. 

Виявлені розлади мікроциркуляції, застійні 

явища, тканинна гіпоксія, порушення проникливо-

сті клітинних мембран можуть бути пусковим ме-

ханізмом розвитку набряку шарів в макулярній зоні 

у гіпертоніків [13, 4]. 

Під час дослідження було встановлено, що по-

дібні патологічні зміни відмічались не тільки серед 

хворих із ІІ ст. АГ, але й серед пацієнтів із І ст. ар-

теріальної гіпертензії (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Характеристика ретинальних структурних змін серед хворих на АГ І-ІІ ст. 

Види структурних ретинальних змін 
Артеріальна гіпертензія (%) 

І стадія (n=30) ІІ стадія (n=24) 

   

Набряк сітківки (перипапілярній та макулярній зонах) 30 54,17 

Деформація фовеолярного контура (профілю) 13,33 29,17 

Згладженість фовеолярної ямки 20 58,33 

Потовщення шару нервових волокон 10 54,17 

Накопичення рідини між шарами сітківки 13,33 41,67 

Кистоподібні утворення (внутрішній ядерний шар) 16,67 37,5 

Ватоподібні утворення 

(плексиформний шар) 
23,33 37,5 

 

Так за даними ОКТ-А у 30% хворих із І ст. гіпе-

ртонічної хвороби відмічався набряк сітківки, при ІІ 

ст. АГ – це мало місце у 54,17% випадків (табл. 2). 

В перипапілярній і парамакулярній зонах та-

кож відмічались ретинальні ватоподібні «ексудати» 

сірого кольору різного розміру, без чітких меж. По-

яву ватоподібних вогнищ пов’язують із оклюзією 

мікроциркуляторного русла в даній ділянці. Крім 

того у 3 хворих із ІІ ст. АГ відмічався набряк ДЗН у 

вигляді легкої змазаності, нечіткості його країв. 

Виявлене накопичення рідини в міжшаровому 

просторі у частини хворих на АГ І-ІІ ст. може ство-

рювати загрозу для стиснення судин, гангліозних 

клітин. 

Дослідження стану перипапілярної зони сіткі-

вки у хворих на АГ І-ІІ ст. виявило потовщення 

шару нервових волокон (ШНВС – RNFL), при І ст. 

АГ до (176,4±9,75) μm у 33,33% осіб, проти показ-

ника норми – (102,5±6,47) μm отриманого в контро-

льній групі (р˂0,05). У пацієнтів із ІІ ст. гіпертоніч-

ної хвороби у 54,17% випадків товщина ШНВС ста-

новила (190,24±12,53) μm, достовірно переважаючи 

норму, серед решти хворих цієї групи в 12,5% ви-

падків показник товщини ШНВС виявився достові-

рно нижчим від отриманої норми – (93,78±6,19) μm. 

Виявлені під час огляду у частини хворих на 

АГ геморагії можуть приховувати місце макроанев-

ризм. 

При обстеженні пацієнтів з гіпертонічною хво-

робою І-ІІ ст. виявлено у частини з них зменшення 

щільності жовтої плями на рівні поверхневого та 

глибоких венозних сплетінь, а також поглиблення 

фовеолярної аваскулярної зони. 

Кількісна оцінка макулярної і перипапілярної 

судинної сітки з використанням ОКТ-ангіографії 

дозволило виявити зниження щільності судин у ча-

стини хворих на АГ. Зменшення перипапілярної і 
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макулярної мікроциркуляції в сітківці ока у хворих 

на АГ, дефекти перфузії можуть передувати струк-

турним змінам ДЗН и дефектам поля зору. В подіб-

ній ситуації швидкість втрати судинної щільності в 

макулярній зоні може перевищити швидкість 

втрати гангліозних клітин макулярної зони [1, 5]. 

В таблиці 3. за даними ОКТ-А представлені по-

казники товщини окремих шарів сітківки. Так було 

встановлено, що найчастіше зміни товщини шарів 

сітківки у вигляді їх достовірного стоншення вияв-

лялися серед хворих із ІІ ст. АГ у верхніх і нижніх 

квадрантах в макулярних шарах нервових волокон, 

шарах гангліозних клітин, плексиморфному шарі. 

В той же час у пацієнтів із І ст. АГ достовірне 

стоншення відмічалось тільки з боку шару гангліо-

зних клітин. 

При цьому було встановлено, що у частини 

хворих із ІІ ст. хвороби відмічалося потовщення 

внутрішнього ядерного шару. 

Таким чином проведенні за допомогою ОКТ-А 

дослідження характеристик шарів сітківки свідчать 

про певний зв’язок між стадіями АГ і змінами зоро-

вих функцій та розвитком ретинопатій. 

Таблиця 3. 

Стан показників товщини шарів сітківки у хворих на артеріальну гіпертензію і в осіб контрольної групи 

(μm) 

Показники  

товщини 

шарів сітківки 

Артеріальна гіпертензія Контрольна 

група І ст. ІІ ст. 

1 2 3 

макулярний шар нервових волокон: 

- верхній квадрант 

 

- нижній квадрант 

119,4±12,66 

 

92,51±8,86 

 

102,11±7,16 

р1-2˃0,5 

86,51±6,86  

р1-2˃0,5 

 

123,74±10,36 

 р1,2-3˂0,05 

112,61±7,14  

р1,2-3˂0,05 

шар гангліозних клітин : 

- верхній квадрант 

 

- нижній квадрант 

96,17±5,06 

 

90,26±4,78 

 

81,45±5,74 

 р1-2˂0,05 

77,22±6,11 

 р1-2˂0,05 

 

96,57±6,73 

 р2-3˂0,05 

94,85±6,12 

 р2-3˂0,05 

шар внутрішній плексиформний: 

- верхній квадрант 

 

- нижній квадрант 

68,36±3,92 

 

62,68±4,16 

 

66,42±3,81 

 р1-2˃0,5 

60,73±4,07 

 р1-2˃0,5 

 

77,38±4,28 

 р1,2-3˂0,05 

73,22±5,12 

 р1,2-3˂0,05 

внутрішній ядерний шар 

- носові квадранти 
31,15±1,67 

 

35,69±3,10 

 р1-2˃0,5 

 

26,35±2,78 

 р1,2-3˂0,05 

шар зовнішній  

плексиформний 

- носові квадранти 

 

23,6±2,43 

 

 

27,12±3,16 

 р1-2˃0,5 

 

 

18,51±1,84 

 р1,2-3˂0,05 

 

Також звертають на себе увагу виявлені коре-

ляційні зв’язки між рівнем спазму артеріол, їх зви-

вистістю і зниженням гостроти зору (r= -0,478; 

р<0,01), а також між звивистістю капілярів, зернис-

тим кровоток і потовщенням шару макулярних не-

рвових волокон сітківки (r= 0,416; р<0,05). 

Незважаючи на існуючі рекомендації Європей-

ського товариства кардіологів і Європейського то-

вариства з артеріальної гіпертонії від 2003 року 

(ESH/ESC, 2003) про виключення ока зі списку ор-

ганів-мішеней, в лікування підвищеного артеріаль-

ного тиску США (JNC7) ретинопатія визнається як 

один із значущих маркерів ураження органів-міше-

ней при АГ. На основі рекомендацій JNC7 присут-

ність ретинопатії може бути підставою для початку 

антигіпертензивного медикаментозного лікування, 

навіть у пацієнтів з першим ступенем АГ, у яких ві-

дсутні інші ураження органів-мішеней [3, 17, 19].  

В даний час, ще не існує єдиної думки про не-

обхідність дослідження сітківки у хворих на АГ для 

визначення ступеня серцево-судинного ризику та 

оцінки ефективності призначеної гіпотензивної те-

рапії. Хоча попередні дискусійні кейси мали місце 

до появи валідних цифрових діагностичних техно-

логій. 

Існуюча тимчасова неузгодженість у визна-

ченні очей як органу-мішеней, про потребу ви-

вчення стану сітківки при АГ, диктує необхідність 

продовження наукових досліджень у цьому напря-

мку. 

Нами встановлено, що гіпертонічна ретинопа-

тія не завжди відповідає тривалості і тяжкості АГ: 

так на тлі І ст. гіпертонічної хвороби поруч із карти-

ною нормального очного дна, в іншої частини хворих 

мають місце ураження структур сітківки, які не ви-

ключають безсимптомні церебральні ураження. 

Ступінь розладів мікроциркуляції при АГ є од-

ним із ключових маркерів, які можуть свідчити про 

ураження органів-мішеней. Саме порушення мікро-

циркуляторного русла тонко відображають ранні 

зміни з боку центральної гемодинаміки, системи го-

меостазу, розвитку компенсаторних або патологіч-

них реакцій при коливанні АТ [6]. 
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Метод OCT-A за діагностичною інформативні-

стю переважає результати інших методик капіляро-

скопії, в т.ч. із застосуванням ін’єкційної ангіогра-

фії. OCT-A дозволяє виявляти морфологічні та фу-

нкціональні зміни сітківки на ранніх стадіях 

гіпертонічної хвороби, проводити їх моніторинг, 

контролювати перебіг захворювання та ефектив-

ність призначеного лікування. А також своєчасно 

діагностувати ризики можливих гострих та хроніч-

них ускладнень. 

В проведеному досліджені підтверджено 

зв’язок між системною АГ, погіршенням стану мік-

роциркуляторного русла та структуральної картини 

шарів сітківки на тлі зниження гостроти зору. При 

цьому найважливішим є також питання, щодо оці-

нки впливу призначеної антигіпертензивної терапії 

на мікроциркуляторне русло, як тригерну ланку, 

яка забезпечує взаємодію метаболічних, нейрогу-

моральних, структурних, ендотелійзалежних та ін-

ших факторів, що впливають на реактивну здат-

ність судинної стінки. 

ВИСНОВОК  

В світлі досягнень сучасних технологій дослі-

дження ока при лікуванні артеріальної гіпертензії, 

метод оптичної когерентної томографії необхідно 

внести до обов’язкових скринінгових діагностич-

них тестів вже на рівні первинної медико-санітар-

ної допомоги. 

Одночасна оцінка структурно-функціональ-

ного стану сітківки за допомогою ОКТ-А дозволяє 

отримати більш повне уявлення про ступінь і ри-

зики ураження органів-мішеней при артеріальній 

гіпертензії, про ризики можливих гострих усклад-

нень, які формуються на фоні гіпертонічної хво-

роби у конкретного пацієнта. Що сприяє більш то-

чному визначенню цільового АТ та удосконаленню 

терапевтичної тактики. 

Важливим етапом дослідження є вивчення 

впливу призначеної гіпотензивної терапії на морфо-

функціональний стан сітківки у хворих на гіперто-

нію. Отримана при цьому позитивна динаміка ви-

явлених ретинальних змін при АГ – покращення 

стану мікроциркуляції сітківки, нейроепітелію під 

впливом призначеного гіпотензивного лікування, 

може опосередковано відображати покращення 

стану мозкового кровообігу, метаболічного забез-

печення церебральних структур і в цілому підтвер-

джує правильність або хибність вибраної медика-

ментозної тактики. 
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Аннотация 
Обеспечение доступности стоматологического лечения лиц с заболеваниями полости рта и челюстно-

лицевой области является актуальной проблемой отечественного здравоохранения. Вопрос финансовой 
доступности стоматологической помощи для населения в отечественной науке исследован мало. В совре-
менных условиях в отрасли происходят радикальные изменения в государственном обеспечении стомато-
логической помощи, что может негативно влиять на доступность стоматологического лечения для населе-
ния вследствие усиления коммерциализации такого вида медицинской помощи, а в дальнейшем такая си-
туация может негативно отразиться на уровнях распространения основных стоматологических 
заболеваний у населения. Обеспечение доступности (и оптимизация такого компонента как финансовая 
доступность) стоматологического лечения и обеспечения его надлежащего качества является важным и 
необходимым этапом решения медицинской и социальной проблемы – повышение уровня стоматологиче-
ского здоровья населения Украины. Оптимизация системы оказания стоматологической помощи населе-
нию в условиях реформы здравоохранения, к сожалению, не определена приоритетным направлением. 

Abstract 
Ensuring the availability of dental treatment for people with diseases of the oral cavity and maxillofacial area 

is an urgent problem of domestic health care. The issue of financial accessibility of dental care for the population 
in domestic science has been little studied. In modern conditions, the industry is undergoing radical changes in the 
state provision of dental care which can negatively affect the availability of dental treatment for the population 
due to the increased commercialization of this type of medical care, and in the future this situation may negatively 
affect the levels of prevalence of major dental diseases in the population. Ensuring the availability (and optimiza-
tion of such a component as financial accessibility) of dental treatment and ensuring its proper quality is an im-
portant and necessary step in solving the medical and social problem – increasing the level of dental health of the 
population of Ukraine. Unfortunately, optimization of the system of providing dental care to the population in the 
context of health care reform has not been identified as a priority. 

Ключевые слова: стоматология, заболевания, лечения, доступность, качество, финансирование. 
Keywords: dentistry, diseases, treatments, availability, quality, financing. 
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Актуальность темы 

Обеспечение доступности стоматологического 

лечения лиц с заболеваниями полости рта и че-

люстно-лицевой области, в соответствии со стать-

ями 4 и 16 Закона Украины «Основы законодатель-

ства Украины о здравоохранении», является акту-

альной проблемой отечественного 

здравоохранения. Разнообразные поражения зубов 

и их осложнения, которыми страдает значительный 

процент населения, требуют проведения высоких 

объемов лечебных стоматологических манипуля-

ций, в том числе с использованием современных 

фотокомпозитних пломбировочных материалов. 

По данным специальной литературы, тенден-

ции в развитии заболеваемости кариесом зубов и их 

осложнений у населения Украины остаются нега-

тивными, и 80,0-98,0% детского и взрослого насе-

ления страны разных возрастов и территории по-

стоянного проживания имеют вышеупомянутую 

патологию. Подобные процессы в популяции могут 

в обозримом будущем привести к росту распро-

странения дефектов зубных рядов и вторичной пол-

ной адентии у населения [8,9,10]. 

Финансовая доступность стоматологиче-

ского лечения 

Вопрос финансовой доступности стоматологи-

ческой помощи для населения, участия в финансо-

вом обеспечении такой помощи самого населения, 

страховых организаций и благотворительных орга-

низаций в отечественной науке исследованы мало, 

хотя именно такой дополнительный канал финан-

сирования стоматологической помощи в стране 

рассматривается активным стимулирующим фак-

тором модернизации и совершенствования матери-

ально-технического обеспечения стоматологиче-

ской отрасли здравоохранения в Украине. Учиты-

вая продолжение в Украине реформы 

здравоохранения, в отрасли происходят радикаль-

ные изменения в государственном обеспечении 

стоматологической помощи, что может негативно 

влиять на доступность стоматологического лечения 

для населения вследствие усиления коммерциали-

зации такого вида медицинской помощи, а в даль-

нейшем такая ситуация может негативно отра-

зиться на уровнях распространения основных сто-

матологических заболеваний у населения [14,18]. 

Важным компонентом полноценной реабили-

тации стоматологических пациентов при кариесе и 

других дефектах твердых тканей зубов является 

обеспечение эффективного и качественного лече-

ния, а также увеличения доступности стоматологи-

ческой помощи для групп населения, максимально 

уязвимых к кариесу. То есть, целесообразна работа 

детской стоматологии (в том числе в форме «семей-

ной стоматологии»), школьной стоматологии. Се-

годня стоматологическая помощь относится к од-

ному из самых массовых видов медицинской по-

мощи. Формирование и развитие рынка 

стоматологических услуг с различными его участ-

никами повышает актуальность проблемы качества 

таких услуг [20,6,19,22,25,26]. 

Особые подходы к оценке качества стомато-

логической медицинской помощи 

Применительно к специфике стоматологиче-

ской помощи, то в здравоохранении она является 

уникальным направлением, результатом функцио-

нирования которого является овеществленные 

формы медицинских работ, что во многом упро-

щает подход к оценке качества. Но на сегодняшний 

день нет четких критериев качества работ для каж-

дой стоматологической субспециальности. По-

этому, если проанализировать доступную научно-

медицинскую информацию, то можно выделить от-

дельные сборные компоненты качественной стома-

тологической помощи: 

1. Доступность – это возможность получения 

помощи любым лицом независимо от пола, нацио-

нальности, языка, социального положения, в любом 

месте проживания. Доступность определяется объ-

ективными факторами: экономическим развитием 

страны и возможностями конкретного лица, кото-

рые не являются равнозначными. Необходимым 

условием доступности является стандартизация по-

мощи (в том числе и стоматологической). 

2. Адекватность – это показатель соответствия 

технологии оказания медицинской помощи ожида-

ниям пациента в пределах приемлемого качества 

жизни, другими словами, это возможность получе-

ния медицинской помощи вовремя, в достаточном 

объеме и с приемлемыми затратами. 

3. Преемственность и непрерывность меди-

цинской помощи, заключаются в координации дей-

ствий врачей-специалистов и различных медицин-

ских учреждений; такие меры также обеспечива-

ется стандартами лечебно-диагностического 

процесса, материально-технического и кадрового 

обеспечения, ведения того или иного заболевания, 

техническим обеспечением, персоналом, гаранти-

рует стабильность и непрерывность процесса лече-

ния и его результативность. 

4. Эффективность и действенность – достиже-

ние оптимального результата при выполнении 

стандартов и минимально необходимых затрат. 

5. Ориентированность на пациента – в про-

цессе лечения пациент вовлечен в принятие реше-

ний (поинформированное согласие и др.). 

6. Безопасность процесса лечения – это без-

опасность жизни и здоровья пациента при проведе-

нии медицинских вмешательств, а также примене-

ние биологически безопасных средств и материа-

лов, соблюдение стандартов оказания медицинской 

помощи, санитарно-противоэпидемического ре-

жима, контроль квалификации медицинского пер-

сонала. 

7. Своевременность – обеспечивается высоким 

уровнем развития диагностики и профессиона-

лизма врача, позволяет выбрать соответствующее 

лечение, применеяемое на конкретном этапи разви-

тия нозологической формы. 

8. Минимизация (отсутствие) врачебных оши-

бок – зависит от уровня технического оснащения 

медицинского учреждения, квалификации врачей, 

обеспечения санитарно-гигиенических требований 

и внутренних стандартов управления. 
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9. Научно-технический уровень применяемых 

методов лечения, диагностики, профилактики и ре-

абилитации должен соответствовать современному 

уровню развития медицинской науки и техники. 

Медицинские технологии, наряду со стандартами, 

играют значительную роль в повышении качества 

медицинской помощи, поскольку обновления стан-

дартов должно проводиться постоянно, в соответ-

ствии с появления новых лечебно-диагностических 

технологий [4,5,6,16]. 

Модернизация и коммерциализация в сто-

матологической практике 

Важным вопросом доступности и качества сто-

матологического лечения для населения является 

внедрение в практическую деятельность стомато-

логических учреждений новых технологий диагно-

стики и лечения стоматологических заболеваний, а 

также доступных стоматологических материалов. 

Отдельным фактором, влияющим на доступность 

стоматологической медицинской помощи для насе-

ления, признано явление коммерциализации стома-

тологической помощи. Коммерциализация в здра-

воохранении – это процессы преобразования не-

прибыльных медицинских учреждений на обычные 

коммерческие, целью хозяйственной деятельности 

которых является получение прибыли. Такое явле-

ние в отечественной отрасли здравоохранения про-

должается в течение длительного времени. Первые 

признаки ее можно было проследить еще до рас-

пада СССР, когда в условиях нарастающего бюд-

жетного дефицита отдельные учреждения здраво-

охранения и отделения лечебно-профилактических 

учреждений различного подчинения переводились 

в финансировании на хозрасчет и фактически ста-

новились прибыльными. В современных условиях 

коммерциализации стоматологической помощи 

способствовал дефицит бюджетного финансирова-

ния стоматологии и рост практики неформальных 

платежей в отрасли, сложность администрирования 

государственного (коммунального) стоматологиче-

ского учреждения здравоохранения и др. Явление 

коммерциализации задело стоматологические 

учреждения здравоохранения на всей территории 

страны. Коммерциализация стоматологической по-

мощи в Украине как проблема не идентифициро-

вана и развивается самостоятельно, современная 

стратегия реформы здравоохранения способствует 

дальнейшей коммерциализации стоматологиче-

ской помощи в стране [1,2]. 

К положительным сторонам развития коммер-

циализации стоматологической помощи можно от-

нести совершенствование процессов управления, 

повышения эффективности принятия решений, вы-

вода из-под юрисдикции бюджетного законода-

тельства. Модернизация коммерциализированного 

учреждения здравоохранения происходит быстрее, 

материально-техническая база используется более 

эффективно, в соответствии с формированием по-

требностей и финансовых возможностей учрежде-

ния. В коммерциализированных учреждениях здра-

воохранения быстрее внедряются в практику но-

вейшие лечебно-диагностические, управленческие 

технологии и научные разработки, более эффек-

тивно проводится работа с кадровыми ресурсами. 

Такое учреждение может свободно использовать в 

своей деятельности технологии рекламы и марке-

тинга. Коммерческое стоматологическое учрежде-

ние здравоохранения способно обеспечить более 

широкие возможности для личной и профессио-

нальной реализации персонала [3,7]. 

К отрицательным сторонам коммерциализа-

ции отечественной стоматологической помощи 

можно отнести активизацию явления медицинской 

инфляции (устойчивого и постоянного роста цен на 

медицинские услуги, что является общемировой 

проблемой), снижение доступности стоматологиче-

ской помощи для населения вследствие диспари-

тета цен на услуги и уровнями доходов граждан; 

появление конкуренции между частными стомато-

логическими учреждениями (способствует их раз-

витию, но может истощать их ресурсы). Коммерци-

ализация в здравоохранении дублирует процессы 

внутренней миграции населения в стране – она бо-

лее интенсивная в крупных городах и промышлен-

ных центрах, и почти незаметна в сельской местно-

сти. Но при коммерциализации медицинской по-

мощи может увеличиваться объем ненужных для 

пациента манипуляций, что обычно не вредит его 

здоровью, но приводит к росту расходов на меди-

цинские услуги. Коммерциализация не способ-

ствует первичной профилактике стоматологиче-

ских заболеваний, хотя такая деятельность является 

выгодной для государства и самого пациента, но в 

перспективе приводит к сокращению прибылей 

стоматологических учреждений здравоохранения. 

Относительно тенденций коммерциализации сто-

матологической медицинской помощи в Украине, 

то сегодня можно судить, что она будет продол-

жаться и дальше. Решение проблемы государствен-

ного финансирования здравоохранения и внедре-

ния обязательного медицинского страхования в 

стране будут способствовать упорядочение струк-

туры здравоохранения и внедрению в работу логи-

ческих правил «игры». С другой стороны, коммер-

циализация стоматологии будет способствовать 

развитию медицинского туризма в Украину [11,13]. 

В условиях коммерциализированной стомато-

логической помощи срабатывают ряд особых меха-

низмов ее саморегуляции: 

1. Конкуренция среди провайдеров медицин-

ских услуг. Покупатель (пациент врача-стомато-

лога) пытается приобрести наиболее приемлемую 

для него по цене, качеству, удобствам и гарантиями 

стоматологическую услугу, что приводит к возник-

новению конкуренции между отдельными стомато-

логическими учреждениями здравоохранения и 

врачами-предпринимателями. 

2. Применение новых эффективных техноло-

гий лечения и профилактики является одним из 

важнейших факторов улучшения качества стомато-

логической помощи. 

Если обратиться к истории стоматологии в 

Украине и сравнить ее с мировыми тенденциями, то 

можно отметить следующий факт: в течение по-

следних трех десятилетий в стоматологии сделан 
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решающий технологический прорыв, особенно в 

разделе кариесологии и профилактики, который 

предоставил достаточно эффективные инстру-

менты воздействия на стоматологическое здоровье 

населения. Но недостаточное внимание, неполное 

финансирование, идеологические барьеры и субъ-

ективизм способствовали серьезному отставанию 

советской и «постсоветской» стоматологии от ми-

рового научного и технологического развития, что 

в течение десятилетий сформировало импортозави-

симость стоматологической помощи. Промышлен-

ность СССР не была заинтересована в создании и 

выпуске современных пломбировочных материа-

лов, оборудования, инструментов. Также существо-

вала примитивная система распределения стомато-

логических товаров через магазины «Медтехника», 

и специалист не имел широкого выбора. На стома-

тологических факультетах ни изучали и даже не 

упоминали о существовании более современных 

лечебно-диагностических технологий [21,23,24]. 

Разрушение советской системы и довольно 

резкий переход к рыночным отношениям в стома-

тологической помощи кардинально изменил ситуа-

цию. На новом рынке стоматологических товаров 

появились медицинские изделия в широком ассор-

тименте. Наряду с тем, материальные возможности 

стоматологов и стоматологических учреждений 

здравоохранения также выросли, хотя и не адек-

ватно ценам. Стоматологическое врачебное сооб-

щество быстро осознало, что недопустимо, узнав о 

новых технологические возможности, оставаться в 

плену устаревших представлений и подходов, по-

этому возникла потребность в профессиональном 

последипломном обучении, приобретении и внед-

рении в практику новых технологий. Это сформи-

ровало потребность находить новые источники фи-

нансирования, формы работы, применять новые 

экономические подходы. В современных экономи-

ческих условиях практически единственным источ-

ником дополнительного финансирования стомато-

логической помощи являются деньги населения, 

предприятий, организаций, которые будут оплачи-

вать высококачественную стоматологическую по-

мощь [12,26]. 

Отдельно стоит обратить внимание на про-

блему обучения новым технологиям. Существую-

щая система последипломного медицинского обра-

зования уже не удовлетворяет потребности стома-

тологов, так как в большинстве университетских 

клиник и баз кафедр последипломного образования 

им не предоставляется рабочее место, нет необхо-

димого оборудования, материалов, инструментов, а 

преподаватели курсов нередко сами не владеют со-

временными технологиями. Наряду с тем, в про-

блему обучения вмешиваются владельцы предпри-

ятий-производителей стоматологических медицин-

ских изделий и их дистрибьюторы (представители) 

[17,15,27]. 

Выводы 

Таким образом, обеспечение доступности (и 

оптимизация такой компоненты как финансовая до-

ступность) стоматологического лечения и обеспе-

чения его надлежащего качества является важным 

и необходимым этапом решения медицинской и со-

циальной проблемы – повышение уровня стомато-

логического здоровья населения Украины. Опти-

мизация системы оказания стоматологической по-

мощи населению в условиях реформы 

здравоохранения, к сожалению, не определена при-

оритетным направлением, но проведение профес-

сиональных дискуссий, посвященных этому во-

просу, на разных уровнях поможет изменить ситу-

ацию и отношение к самой проблеме со стороны 

привлеченных к реформированию лиц (стейкхолде-

ров). 
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Аннотация 

Пациенты с коронавирусной болезнью-2019 (COVID-19) склонны сердечно-сосудистым осложне-

ниям. Злокачественные аритмии сердца, коронарииты, миокардиты и сердечная недостаточность могут 

развиваться в остром, подостром, либо в хроническом периоде COVID-19. Факторами риска сердечно-

сосудистых осложнений при COVID-19 являются: возраст, пол, ожирение, степень вирусной нагрузки, 

хроническая болезнь почек, лимфопения, анемия, гипергликемия, хроническая обструктивная болезнь лег-

ких, сердечная недостаточность. У лиц с COVID-19 имеются следующие специфические (дополнитель-

ные) факторы риска сердечно-сосудистых осложнений: прогрессирующая гипоксия, сохраняющаяся ли-

хорадка, повышение уровней Д-димера, прокальцитонина, натрийуретического пептида, интерлейкина-6, 

цистатина С, бета-2 микроглобулина, тропонина, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а также перегрузка предсер-

дий на электрокардиограмме (ЭКГ) и использование различных противовоспалительных и антибактери-

альных препаратов. У каждого третьего пациента, госпитализированного по поводу COVID-19, отмечается 

повышение уровня ЛДГ. Различают 5 классов ЛДГ: ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3, ЛДГ-4, ЛДГ-5. Повышение ак-

тивностей ЛДГ-1 и ЛДГ-2 является более характерным для поражений сердца, головного мозга и почек. 

Тогда как, высокие уровни ЛДГ-4 и ЛДГ-5 сигнализируют преимущественно о повреждении печени и ске-

летных мышц. Оценка уровня ЛДГ-3 в сыворотке крови должна проводиться у пациентов с COVID-19 для 

выявления тяжелого поражения легких – острого респираторного дистресс-синдрома или тромбоэмболии 

легочной артерии. В статье представлен клинический случай поражения сердца у 63-летнего пациента на 

фоне COVID-19. На ЭКГ регистрировались признаки субэндокардиального повреждения миокарда перед-

ней и боковой стенки левого желудочка. После проведения комплексного лабораторного обследования 

пациенту были рекомендованы антибактериальные и антикоагулянтные препараты, антиагреганты, бета-

адреноблокаторы, статины, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, а также антагонисты ми-

нералокортикоидных рецепторов. В динамике обследования признаки субэндокардиальной ишемии ле-

вого желудочка исчезли, появились антитела к SARS-CoV-2 в сыворотке крови. В статье также рассмат-

риваются клинико-патогенетические аспекты коронариитов и миокардитов.  

Abstract 

Patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) are prone to cardiovascular complications. Malignant 

cardiac arrhythmias, coronaritis, myocarditis and heart failure can develop in the acute, subacute, or chronic period 

of COVID-19. Risk factors for cardiovascular complications in COVID-19 are: age, gender, obesity, viral load, 

chronic kidney disease, lymphopenia, anemia, hyperglycemia, chronic obstructive pulmonary disease, heart fail-

ure. Individuals with COVID-19 have the following specific (additional) risk factors for cardiovascular complica-

tions: progressive hypoxia, persistent fever, increased levels of D-dimer, procalcitonin, natriuretic peptide, inter-

leukin-6, cystatin C, beta-2 microglobulin, troponin, lactate dehydrogenase (LDH), as well as atrial overload on 

the electrocardiogram (ECG) and the use of various anti-inflammatory and antibacterial drugs. Every third patient 

hospitalized for COVID-19 has an increase in LDH levels. There are 5 classes of LDH: LDG-1, LDG-2, LDG-3, 

LDG-4, LDG-5. An increase in the activities of LDH-1 and LDH-2 is more characteristic of lesions of the heart, 

brain and kidneys. Whereas, high levels of LDH-4 and LDH-5 signal predominantly liver and skeletal muscle 

damage. Serum LDH-3 should be assessed in patients with COVID-19 to detect severe lung damage - acute res-

piratory distress syndrome or pulmonary embolism. The article presents a clinical case of heart damage in a 63-

year-old patient with COVID-19. The ECG showed signs of subendocardial damage to the myocardium of the 

anterior and lateral walls of the left ventricle. After a comprehensive laboratory examination, the patient was rec-

ommended antibacterial and anticoagulant drugs, antiplatelet agents, beta-blockers, statins, angiotensin-converting 

enzyme inhibitors, as well as mineralocorticoid receptor antagonists. In the dynamics of the examination, the signs 

of subendocardial ischemia of the left ventricle disappeared, and antibodies to SARS-CoV-2 appeared in the blood 

serum. The article also discusses the clinical and pathogenetic aspects of coronaritis and myocarditis. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, пожилой возраст, поражение сердце, мио-

кардит, коронариит, лактатдегидрогеназа, интервал Q-T, прогноз. 

Keywords: coronavirus infection, COVID-19, old age, heart damage, myocarditis, coronaritis, lactate dehy-

drogenase, Q-T interval, prognosis. 

 

Введение. В настоящее время медицинское со-

общество столкнулось с двумя проблемами, связан-

ными с коронавирусной болезнью-2019 (COVID-

19, COronaVIrus Disease 2019), вызванной SARS-

CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related 

coronavirus-2). Во-первых, все труднее становится 

сдерживать распространение новой коронавирус-

ной инфекции, волнообразное течение которой по-

ражает преимущественно людей старших возраст-

ных групп. Во-вторых, у части пациентов, перенес-

ших новую коронавирусную инфекцию, 

развиваются различные осложнения: от малосимп-

томных – до манифестных форм. Как показывает 

практический опыт, лица, перенесшие COVID-19, в 

отдаленном периоде нередко страдают от повы-

шенного потоотделения, выпадения волос, наруше-

ния терморегуляции, хронической усталости. 

Кроме того, в постковидном периоде часто наблю-

даются такие симптомы как постинфекционный ка-

шель, потеря массы тела, ухудшение памяти и сер-

дечно-сосудистые осложнения. Факторы риска сер-

дечно-сосудистых осложнений при COVID-19 

включают: возраст (старше 60 лет), пол (мужчины), 

ожирение (индекс массы тела ≥ 30 кг/м2), лимфопе-

нию (лимфоциты периферической крови < 15 %), 

анемию (гемоглобин менее 120 г/л), хроническую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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болезнь почек (скорость клубочковой фильтрации 

менее 60 мл/мин, концентрация альбумина менее 

30 г/л в сыворотке крови, протеинурия более 3,5 

грамм сутки), хроническую гипергликемию (глю-

коза венозной крови натощак ≥ 7,0 ммоль/л или 

глюкоза венозной крови в момент поступления в 

стационар ≥ 11,1 ммоль/л, либо показатель HbA1c 

7,6–9,0 %), количество СД4 лимфоцитов менее 350, 

глубокую иммуносупрессию (CD4 лимфоциты 

<100 клеток в 1 мкл крови), выраженный иммуно-

дефицит (СД4 лимфоциты <50 клеток в 1 мкл 

крови), либо высокую вирусную нагрузку вирусом 

иммунодефицита человека в плазме (>100 000 ко-

пий/мл), хроническую обструктивную болезнь лег-

ких (увеличение ограничения воздушного потока = 

показатель объема форсированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ1 [FEV1]) / форсированная 

жизненная ёмкость лёгких <70 % или ОФВ1 <50 % 

от должных величин), сердечную недостаточность 

(фракция выброса левого желудочка менее 40 %). 

Необходимо отметить, что у лиц с COVID-19 име-

ются также специфические (дополнительные) фак-

торы риска сердечно-сосудистых осложнений, к ко-

торым относятся прогрессирующая гипоксия, со-

храняющаяся лихорадка, лимфопения, повышение 

уровней Д-димера, прокальцитонина, натрийурети-

ческого пептида, интерлейкина-6, цистатина С, 

бета-2 микроглобулина, тропонина, перегрузка 

предсердий на электрокардиограмме и использова-

ние различных противовоспалительных и антибак-

териальных препаратов. Отдельно следует под-

черкнуть, что по результатам многофакторного 

анализа только возраст сохранял прогностическую 

значимость в качестве фактора смертности при 

COVID-19 (отношение шансов 1,10; 95 % довери-

тельный интервал 1,03‒1,17) [24].  

Согласно классификации возрастов, принятой 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), к 

пожилому возрасту относятся лица в возрасте 60 – 

74 года. По данным ВОЗ, в 2019 году численность 

населения в возрасте 60 лет и старше во всем мире 

превышала один миллиард человек, что составляет 

13,2 % от общей численности населения в мире (7,7 

миллиарда человек). Согласно прогнозам Органи-

зации Объединенных Наций (ООН), к 2050 году 

число лиц старшего возраста превысит число детей 

в возрасте до пяти лет более чем в два раза [22]. В 

настоящее время большинство лиц старшего воз-

раста проживают в странах со средним уровнем до-

хода. Как указывают исследователи, с возрастом 

повышается частота сопутствующих заболеваний и 

осложнений от проводимой терапии [2,16]. Надо 

сказать, что при COVID-19 у лиц пожилого воз-

раста повышенная частота асимптомных и нети-

пичных форм инфаркта миокарда, и стенокардии, 

трудность оценки клинических симптомов при 

ограничении физической активности, снижении па-

мяти, наличии нескольких коморбидных патологий 

[2], включая страх от коронавирусной инфекции, 

могут существенно затруднить клиническую 

оценку пациента.  

Клинические проявления сердечно-сосуди-

стых осложнений при COVID-19. Клинические 

варианты сердечно-сосудистых осложнений у па-

циентов с COVID-19 разнообразны. Нарушения 

ритма и возбудимости сердца, коронарииты, стено-

кардия, инфаркт миокарда, миокардиты и сердеч-

ная недостаточность нередко наблюдаются в 

остром и подостром периодах COVID-19. В ряде 

работ показано, что поражения миокарда и сердеч-

ная недостаточность составляют до 7 % в общей 

структуре летальности от COVID-19 [25]. Исследо-

ватели из Ухани сообщают, что пациенты с повре-

ждением миокарда имеют коморбидную патоло-

гию, высокие уровни Д-димера и более старший 

возраст, чем остальные [26]. Механизмы, объясня-

ющие повреждения миокарда при COVID-19, 

включают: прямое повреждение миокарда вирусом 

(вирусный миокардит) или провоспалительными 

цитокинами (интерлейкин-6), эндотелиальную дис-

функцию и нарушение микроциркуляции, а также 

токсико-метаболические изменения кардиомиоци-

тов. Большинство вирусов фагоцитируется и выво-

дится из организма в течение 10 – 14 дней. При этом 

в поврежденных клетках миокарда сохраняются 

нарушения нуклеинового обмена, что приводит к 

образованию антител класса иммуноглобулина G, 

которые вступают в реакцию с неповрежденными 

кардиомиоцитами, запуская аутоиммунные про-

цессы. Тромбовоспаление мелких коронарных со-

судов играет важную роль в патогенезе миокарди-

тов при COVID-19 [27]. Имеются сведения, что у 

умерших лиц с COVID-19 были выявлены воспали-

тельные изменения в миокарде [17,28].  

Коронарииты и COVID-19. В ранее прове-

денных исследованиях получена тесная взаимо-

связь между тяжестью поражения миокарда и нали-

чием в нем вирусных частиц [24]. Аналогичные 

данные установили также российские исследова-

тели, морфологически и иммуногистохимически 

подтвердив возможность развития лимфоцитар-

ного миокардита вирусной этиологии при COVID-

19. Как отмечают авторы, особенностями миокар-

дита при COVID-19 являются наличие коронариита 

и возможность сочетания миокардита с лимфоци-

тарным эндо- и перикардитом [6]. Коронарииты мо-

гут возникать при новой коронавирусной инфек-

ции. Имеющиеся данные показывают, что в боль-

шинстве случаев коронарииты могут протекать 

бессимптомно. Сдвиги на электрокардиограмме 

чаще выявляются в виде ST-T-изменений, либо 

наличия патологического зубца Q. При этом, не 

всегда выявляются признаки поражения коронар-

ных артерий по данным эхокардиографии. Т.В. 

Толстикова, Л.В. Брегель и В.М. Субботин, обсуж-

дая проблемы развития коронариита при вирусной 

инфекции (Эпштейн-Барр) сообщают, что после 

инфекционного мононуклеоза (n=47) коронариит 

развился в 50 % случаев в течение реконвалесцен-

ции после острой Эпштейн-Барр инфекции и в 70 % 

случаев – хронической инфекции [15]. В 32 % слу-

чаев коронариит сформировался при системном 

васкулите. Обращает на себя внимание то, что в 

данном исследовании среди пациентов, имеющих 

коронариит, наиболее частыми были изменения 

именно на электрокардиограмме. Так, наличие 
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сглаженных и отрицательных зубцов Т зарегистри-

рованы в 50 % случаев среди пациентов с корона-

риитом вирусной этиологии. Повышенная эхоген-

ность стенок артерий и периваскулярного ложа, 

утолщение артериальных стенок и появление в них 

дискретной зернистости, эктазия сосудов счита-

ются весьма ценными эхокардиографическими 

признаками коронариита. В далеко зашедших слу-

чаях у лиц с коронариитом отмечаются развитие 

аневризм, уплотнение и утолщение стенок и суже-

ние просвета артерий [15]. Ранее показано, что 

утолщение интимы при коронариитах происходит в 

результате миграции гладкомышечных клеток из 

медии через разрушенную внутреннюю эластиче-

скую мембрану, продукции ими внеклеточного 

матрикса, пролиферации гладкомышечных клеток, 

а также путем образования в интиме микрососудов 

(неоангиогенез) [18]. Можно предположить, что 

развивающиеся в отдаленном периоде COVID-19 

коронарииты сопровождаются утолщением ин-

тимы не только в результате воспалительного про-

цесса, но и по причине ускорения атеросклеротиче-

ских изменений. В упомянутой исследовательской 

работе отмечено, что высокий риск появления 

тромбов в коронарном русле у лиц с вирусными ин-

фекциями объясняется снижением антитромботи-

ческих свойств эндотелия вследствие текущего или 

перенесенного коронарита, тромбоцитозом, сниже-

нием скорости и турбулентным характером крово-

тока в аневризмах [1,3,4,18]. Наиболее высокий 

риск коронарного тромбоза приходится на период 

от двух до четырех недель от начала болезни, когда 

развитие коронариита совпадает с тромбоцитозом и 

гиперкоагуляцией [18].  

Миокардиты и COVID-19. Известно, что при 

вирусной инфекции миокардиты встречаются при-

близительно в 5 % случаев. По данным ряда авто-

ров, в 8,6–12 % случаев миокардит является причи-

ной внезапной сердечной смерти, а в 9 % случаев 

обнаруживается как находка во время вскрытия 

[19]. В клинической практике редко удается распо-

знать миокардит ввиду отсутствия специфических 

симптомов и гистологической верификации. Так, 

по данным P.P. Liu и соавторов частота диагности-

рованного клинически миокардита составила 4,8 % 

[23]. Вопросы поражения миокарда при COVID-19 

описываются в виде отдельных клинических 

наблюдений. По-видимому, жесткая привержен-

ность международных экспертов [20,21] по болез-

ням миокарда к обязательной морфологической и 

иммуногистохимической верификации миокардита 

ограничивает практических врачей в отношении 

установления клинического диагноза миокардита.  

По литературным данным, клиническая кар-

тина миокардита у пациентов с COVID-19 варьи-

рует в зависимости от случая [6,7,10,11]. Некото-

рые пациенты могут иметь утомляемость и 

одышку, тогда как другие лица отмечают боли в 

груди или чувство стеснения в груди при физиче-

ской нагрузке. В ряде случаев, миокардиты у паци-

ентов с COVID-19 проявляются тахи- и брадиарит-

мией, острой сердечной недостаточностью, а также 

кардиогенным шоком. Нужно сказать, что при тя-

желом течении COVID-19 чаще регистрируются 

брадикардия (частота сердечных сокращений па-

дает до 30 – 40 ударов в минуту), миграция води-

теля ритма сердца, блокада правой ножки пучка 

Гиса. Кардиогенный шок дебютирует симптомами 

правожелудочковой сердечной недостаточности: 

повышенным давлением в яремной вене, перифери-

ческими симметричными отеками и болью в пра-

вом верхнем квадранте живота. Наиболее очевид-

ным проявлением болезни является фульминант-

ный миокардит. Он определяется как дисфункция 

желудочков и сердечная недостаточность в течение 

2–3 недель после заражения коронавирусной ин-

фекцией [13,14]. При физикальном обследовании 

может определяться ослабление тонов сердца, по-

явление III и IV тонов сердца, систолический шум 

на верхушке, не связанный с I тоном, его интенсив-

ность не изменяется при перемене положения тела 

[20,21].  

Стоить заметить, что ранние признаки (пред-

вестники) фульминантного миокардита обычно 

напоминают таковые сепсиса: у пациента часто 

наблюдаются лихорадка с низким пульсовым дав-

лением, холодные или пятнистые конечности, си-

нусовая тахикардия, расстройства сознания. Лабо-

раторные изменения при миокардитах, обусловлен-

ных COVID-19, включают повышение уровней 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), С-реактивного белка, 

скорости оседания эритроцитов, прокальцитонина 

и Д-димера. Увеличение концентрации натрийуре-

тических пептидов и тропонина в сыворотке крови 

при миокардите связаны с острым повреждением 

миокарда и возможным расширением полости же-

лудочков. Здесь важно указать, что отрицательный 

результат тропонинов не исключает диагноза мио-

кардит, особенно при атипичных формах, таких как 

гигантоклеточный миокардит. Повышение уровня 

ЛДГ при COVID-19, как правило, свидетельствует 

о развитии полиорганных осложнений и опреде-

ляет тактику дальнейшего ведения пациентов в от-

делениях интенсивной реанимации. Так как, повы-

шение содержания (активности) ЛДГ в сыворотке 

крови отражает некроз кардиомиоцитов, гепатоци-

тов и цитолиз эритроцитов. Существует зависи-

мость между уровнем ЛДГ и тяжестью поврежде-

ния миокарда.  

Лактатдегидрогеназа представляет собой 

цинксодержащий внутриклеточный фермент, кото-

рый принимает участие в восстановлении пирови-

ноградной кислоты в молочную кислоту, а также 

наоборот, пировиноградной кислоты – в молочную. 

Содержится ЛДГ в миокарде, почках, печени, ске-

летных мышцах, а также эритроцитах. У лиц с 

COVID-19 с преимущественным поражением желу-

дочно-кишечного тракта рекомендуется монитори-

рование уровней лактатдегидрогеназы. В случаях 

быстрого повышения уровня лактатдегидрогеназы 

необходимо мониторировать показатели амилазы в 

сыворотке крови и в моче, поскольку развившийся 

острый панкреатит может протекать под маской ре-

спираторных симптомов и привести к острому по-

вреждению почек. Молекулы ЛДГ имеют большие 
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размеры, вследствие чего выводятся почками очень 

медленно, что при тяжелом течении COVID-19 слу-

жит одной из причин снижения скорости клубочко-

вой фильтрации и гиперкреатининемии. У пациен-

тов с COVID-19 повышение уровня лактатдегидро-

геназы при нормальной активности 

аспартатаминотрансферазы через 1-2 дня после 

боли в грудной клетке указывает на развитие ин-

фаркта легкого. Следовательно, у лиц с COVID-19 

повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ-3) 

сигнализирует о тромбоэмболии легочной артерии. 

Важно помнить, что при тяжелой гипоксии суще-

ственно повышается содержание лактатдегидроге-

назы в сыворотке крови за счет общей фракции. Ха-

рактеристика подтипов лактатдегидрогеназы при-

ведена в табл.1.  

Таблица 1. 

Классификация и характеристика лактатдегидрогеназ 

Наименование Локализация Активность 

ЛДГ-1 
Миокард, головной мозг / эритроциты, тромбоциты, 

почки 

Сердце, мозг, почки (преимуще-

ственно аэробный обмен) 

ЛДГ-2 Эритроциты, тромбоциты, почки 
Сердце, мозг, почки 

(преимущественно аэробный обмен) 

ЛДГ-3 
Легкие, селезенка, щитовидная железа, поджелудоч-

ная железа, надпочечники, лимфоциты 
Легкие  

ЛДГ-4  Во всех тканях с лактатдегидрогеназой-3 
Скелетные мышцы (выраженный 

анаэробный обмен) 

ЛДГ-5 Гранулоциты, плацента, мужские половые клетки 
Печень 

(выраженный анаэробный обмен) 

Активность лактатдегидрогеназы в крови: ЛДГ-2 > ЛДГ-1 > ЛДГ-3 > ЛДГ-4 > ЛДГ-5 

Примечание. ЛДГ – Лактатдегидрогеназа. 

 

Клиницистам надо помнить, что в норме со-

держание лактатдегидрогеназы намного выше в 

эритроцитах, чем сыворотке крови. Ранее прове-

денные исследования показали статистически зна-

чимое повышение активности лактатдегидрогеназы 

мочи у больных с новообразованиями почки по 

сравнению с практически здоровыми лицами [5]. 

Повышение активности лактатдегидрогеназы мочи 

достоверно чаще выявляется при злокачественных 

опухолях, чем при доброкачественных новообразо-

ваниях почек [5]. У пациентов с COVID-19 при по-

дозрении на миокардит необходимо своевременно 

провести серологический анализ лактатдегидроге-

назы, то есть, исследование кардиальных фракций 

с соотношением ЛДГ1/ЛДГ2 >1, а также креатин-

фосфокиназы и МВ-фракции креатинфосфокиназы.  

На электрокардиограмме у пациентов с 

COVID-19, осложненным миокардитом, можно за-

метить подъем или депрессию сегмента S-T, впер-

вые возникшую блокаду ножек пучка Гиса, удлине-

ние интервала Q-T, преждевременные желудочко-

вые комплексы и брадикардию с развитой 

атриовентрикулярной блокадой, либо различные 

виды экстрасистолической аритмии [27]. В контек-

сте изучаемого вопроса определенный интерес 

представляет исследование интервала Q-T при 

COVID-19. Так, интервал Q-T отражает электриче-

скую систолу желудочков, то есть, время в секун-

дах от начала комплекса QRS до конца зубца Т. 

Длительность интервала Q-T зависит от многих 

факторов, однако наиболее важными из них явля-

ются пол, возраст и частота сердечных сокращений 

(ЧСС). У женщин интервал Q-T длиннее, с возрас-

том он также удлиняется, а зависимость его от ЧСС 

носит обратно пропорциональный характер. С це-

лью оценки интервала Q-T в настоящее время поль-

зуются корригированным (с поправкой на ЧСС) ин-

тервалом Q-T (QTc), определяемым по формулам 

Базетта: формула Базетта (Bazett) QTс = QT / RК1/2 

при RR <1000 мс и Фредерика: формула Фредерика 

(Friderici) QTс = QT /RR1/3 при RR >1000 мс. Кли-

нически значимое удлинение интервала Q-T явля-

ется неблагоприятным признаком при COVID-19. В 

норме QTc составляет 340-450 мс для женщин и 

340-430 мс – для мужчин. Удлинение интервала Q-

T, превышающее норму для данной ЧСС более чем 

на 50 мс, независимо от причин, считается неблаго-

приятным критерием электрической нестабильно-

сти миокарда. Возраст старше 65 лет является фак-

тором риска удлинения интервала Q-T (относитель-

ный риск =3,0). Нужно помнить, что у пациентов с 

COVID-19 создаются предпосылки для сердечно-

сосудистых осложнений при сохраняющихся гипо-

калиемии (калий < 3,0 ммоль/л), гипомагнеземии 

(магний < 0,85 ммоль/л), гипокальциемии (кальций 

< 2,10 ммоль/л), гипоцинкемии (цинк < 8,2 

мкмоль/л) и при неблагоприятных лекарственных 

комбинациях (петлевые диуретики, макролиды, 

противогрибковые препараты, антидепрессанты, 

антигистаминные препараты, антикоагулянты пря-

мого действия, фторхинолоны ІІ поколения и т.д.). 

Электрическая нестабильность миокарда при 

COVID-19 усугубляется сложным коморбидным, 

церебро – и психомоторным фоном больных. По-

вседневный опыт работы с пациентами показывает, 

что при новой коронавирусной инфекции в клини-

ческой картине заболевания нередко доминируют 

нервно-психические расстройства, бессонница, 

гнев, а также страх, которые сопровождаются дис-

функцией симпатической нервной системы. Следо-

вательно, преобладание левосторонней симпатиче-

ской иннервации (дисбаланс симпатической нерв-

ной системы) играет ведущую роль в патогенезе 

удлинения интервала Q-T и возникновении злока-

чественных аритмий сердца. В этой связи, тщатель-
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ное мониторирование/изучение интервала Q-T поз-

волит избежать серьезных сердечно-сосудистых 

осложнений при COVID-19. В целом, при миокар-

дите изменения на электрокардиограмме обнару-

живается в 90 % случаев. В типичных случаях на 

эхокардиографии выявляются зоны гипокинезии 

желудочков, расширение полостей сердца и сниже-

ние сократительной функции желудочков [8,9,19].  

Ради справедливости следует отметить, что в 

остром периоде COVID-19 при наличии тяжелого 

течения заболевания пациентам не всегда удается 

провести эхокардиографию и/или суточное мони-

торирование электрокардиограммы. Морфологиче-

ские изменения при миокардите включают клеточ-

ные инфильтрации, фиброз и неспецифические 

признаки. В зависимости от клеточной инфильтра-

ции традиционно миокардиты подразделяются на: 

✓ лимфоциты - вирусный миокардит; 

✓ туберкулез – нейтрофилы - бактериальный 

миокардит; 

✓ эозинофилы - аутоиммунные поражения – 

гигантские клетки - гигантоклеточный миокардит; 

✓ гранулемы - гранулематозное поражение 

(саркоидоз); 

✓ паразитарное поражение; 

Как было сказано, миокардит характеризуется 

наличием воспалительной инфильтрации миокарда 

и/или повреждением прилежащих кардиомиоци-

тов, не типичным для ишемического повреждения. 

Количественная оценка базируется на оценке числа 

клеток не менее 14 в 1 мм2. А иммуногистохимиче-

ское исследование – на обнаружении СD 3 положи-

тельных Т-лимфоцитов (СД3 +) ≥ 7 клеток/ мм2 

[20,21]. 

В реальной клинической практике диагноз 

миокардит почти всегда является в определенной 

степени предположительным, но становится 

весьма убедительным, если к нему присоединяются 

признаки сопутствующего коронариита и/или пе-

рикардита. В этой связи, истинную распространен-

ность легких форм миокардита трудно установить, 

поскольку большинство случаев разрешается без 

длительной клинической картины.  Цель ра-

боты - описать клинический случай развития мио-

кардита и коронариита у пациента пожилого воз-

раста под «маской» ишемической болезни сердца 

при коронавирусной болезни - 2019. 

Пациентка Ч., 63 лет, поступила в клинику ка-

федры факультетской терапии КГМА им. И.К. 

Ахунбаева в июле 2021 года с жалобами на редкий 

малопродуктивный кашель, повышенную потли-

вость, мышечную слабость и утомляемость, 

одышку при быстрой ходьбе. Из анамнеза: по про-

фессии – медицинский работник, работает с паци-

ентами COVID-19. Страдает артериальной гипер-

тензией (максимальный уровень повышения арте-

риального давления 150-140/90-95 мм рт. ст.). 

8.05.2021 г. почувствовала повышение темпера-

туры тела, озноб и головные боли. Температура 

тела была повышенной до 38 – 38,9 °C в течение 

трех дней. По поводу чего принимала парацетамол, 

стрептоцид и амоксиклав. Антигипертензивные 

препараты принимает регулярно. Проживает в 

условиях среднегорья, имеет 3 детей. Со слов паци-

ента, с тех пор беспокоят субфебрильное повыше-

ние температуры тела, малопродуктивный кашель, 

повышенная потливость, мышечная слабость и 

утомляемость, одышка при быстрой ходьбе. По по-

воду чего приехала в г. Бишкек для обследования. 

При осмотре: рост 168 см, вес 69 кг, индекс массы 

тела 24,4 кг/м2, кожа и видимые слизистые без осо-

бенностей, видимых отеков нет, частота дыхания 

20 в минуту, сатурация кислорода на атмосферном 

воздухе 93 %, температура тела 36,6 С. Артериаль-

ное давление 120/70 мм рт. ст., частота сердечных 

сокращений 80 уд/мин. Со стороны легких: при по-

стукивании отмечается притупление перкуторного 

звука, при аускультации – множественные высоко-

тональные хрипы в конце выдоха. Учитывая полу-

ченную клиническую картину и эпидемиологиче-

ский анамнез рекомендована компьютерная томо-

графия легких, где получены данные за 

двустороннюю полисегментарную пневмонию 

(рис.1,2,3). Тест на выявление РНК коронавируса 

методом полимеразной цепной реакции дал отрица-

тельный результат. На снятой электрокардио-

грамме – признаки субэндокардиального поврежде-

ния миокарда передней и боковой областей левого 

желудочка (рис.5,Г). При холтеровском монитори-

ровании ЭКГ (запись проводилась в течение 21 час 

21 мин, всего зарегистрирована 88 334 комплексов 

QRS) средняя частота сердечных сокращений со-

ставила 71 уд/мин, минимальная частота сердечных 

сокращений 55 уд/мин в 02:56, а максимальная ча-

стота сердечных сокращений 104 уд/мин в 21:55. 

Как показано на рис. 6 и 7, выявлены признаки ги-

пертрофии левого предсердия, 30 наджелудочко-

вые единичные экстрасистолы, один эпизод груп-

повой наджелудочковой экстрасистолии, 100 изо-

лированных политопных и вставочных 

желудочковых экстрасистол. У нашего пациента Ч., 

63 лет во время записи всего периода холтеров-

ского мониторирования ЭКГ регистрировались 

признаки субэндокардиальной ишемии нижней, пе-

редней и боковой областей левого желудочка. 

Нужно сказать, что во время холтеровского мони-

торирования ЭКГ временами отмечалась косонис-

ходящая депрессия сегмента S-T, а также переме-

жающаяся неполная блокада правой ножки пучка 

Гиса. При эхокардиографии получены следующие 

результаты: очаговое уплотнение створок аорталь-

ного и митрального клапанов. Площади митраль-

ного и трикуспидального отверстий сохранены. 

Объемы регургитации – минимальные. Систоличе-

ское легочное артериальное давление 30 мм рт. ст., 

конечный диастолический размер левого желу-

дочка 6,2 см (норма 4,0-5,5), конечный систоличе-

ский размер левого желудочка 4,1 см (норма 2,5-

3,8), конечный диастолический объем левого желу-

дочка 197 мл (норма 59-157), конечный систоличе-

ский объем левого желудочка 76 мл (норма 18-68), 

ударный объем левого желудочка 121 мл (44-100). 

Размеры левого предсердия, правого желудочка, а 

также толщины стенок левого желудочка были в 

пределах нормы. Фракция выброса левого желу-

дочка по способу Simpson составила 52 % (>52 %). 
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Зоны гипокинезии и акинезии стенок желудочков 

выявлены не были. Учитывая артериальную гипер-

тензию, гипертрофию левого предсердия и возраст, 

были также проведены исследования по оценке со-

стояния магистральных артерий. При проведении 

ультразвуковой допплерографии каротидных и фе-

моральных артерий обнаружены признаки субкли-

нического атеросклероза общей сонной и бедрен-

ной артерий, то есть, утолщение комплекса интима 

медиа (1,1 мм и 1,2 мм, соответственно). Ультразву-

ковое исследование щитовидной железы каких-

либо отклонений не выявило. Стоит отметить, что 

результат исследования назофарингеальных мазков 

на SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР) оказался отрицательным. Проведение 

серологического анализа на антитела SARS-CoV-2 

в сыворотке крови также показал отрицательный 

результат. Итоги комплексного лабораторного об-

следования пациента приведены в таблицах 2,3 и 4. 

Учитывая клинические, инструментальные и лабо-

раторные данные с учетом эпидемиологического 

анамнеза был установлен клинический диагноз.: 

U07.2. COVID-19 (не подтвержденная лабора-

торно). Двусторонняя полисегментарная пневмо-

ния, средней тяжести. Дыхательная недостаточ-

ность I степени. Инфекционный миокардит с насло-

ением коронариита, подострое течение. 

Экстрасистолическая аритмия. Блокада правой 

ножки пучка Гиса. Сердечная недостаточность 

функциональный класс I – II (NYHA). Артериаль-

ная гипертензия, II стадия, I степени. Хроническая 

болезнь почек 1 стадия, непротеинурический вари-

ант. Рекомендовано: цефалоспорины IV поколения, 

респираторные фторхинолы III поколения, низко-

молекулярный гепарин, антиагреганты, ингиби-

торы ангиотензин-превращающего фермента дли-

тельного действия, статины, бета-адреноблокаторы 

(селективные) и антагонисты минералокортикоид-

ных рецепторов.  

 
Рисунок 1. Компьютерная томография легких в режиме 3Д пациента Ч., 63 лет. 

 

 
Рисунок 2. Компьютерная томография легких в режиме 3Д пациента Ч., 63 лет. Сагиттальная плос-

кость и аксиальный срез. 
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Рисунок 3. Компьютерная томография легких пациента Ч., 63 лет. Показаны легкие в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях, а также аксиальном срезе. 

 

 

 

 А 

 Б 
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Рисунок 4. А, В, Д. Электрокардиограмма пациента Ч., 63 лет, до коронавирусной инфекции. Скорость 

записи 25 мм/сек. 

 

 
Рисунок 5. Электрокардиограмма пациента Ч., 63 лет. Г – во время коронавирусной инфекции; Д – в 

динамике лечения коронавирусной инфекции. Скорость записи 25 мм/сек. 

 

 
Рисунок 6. Суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру пациента Ч., 63 лет. (во 

время коронавирусной инфекции). 
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Рисунок 7. Суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру пациента Ч., 63 лет. (во 

время коронавирусной инфекции). 

Таблица 2. 

Лабораторные анализы пациента Ч., 63 лет 

Показатель Значение Референтные значения 

Эритроциты, х 1012/л 4,26 4,3 – 5,7 

Гемоглобин, г/л 139 131 – 172 

Гематокрит, % 42 39 – 49 

Тромбоциты, х 109/л 193,9 159 – 376 

Лейкоциты, х 109/л 4,950 4 – 11 

Эритроцитарные индексы периферической крови 

Средний объем эритроцитов, фл 99 80 – 99 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 32 27 – 34 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/дл 33 32 – 37 

Диапазон распределения эритроцитов, % 13 11,5 –14,5 

Лейкоцитарные индексы периферической крови 

Нейтрофилы (%N), %  42,32 47 – 72 

Нейтрофилы (NEU), x10^9/л 2,095 2,04 – 5,8 

Эозинофилы (E%), % 4,785 1 – 5 

Эозинофилы (EOS), x10^9/л 0,2369 0,2 – 0,3 

Базофилы (%B) 0,8656 0 – 1 

Базофилы (BASO), x10^9/л 0,0428 0 – 0,065 

Лимфоциты (%L), % 42,89 19 - 37 

Лимфоциты (LYM), x10^9/л 2,123 1,2 – 3,0 

Моноциты (%M) 9,137 3 – 11 

Моноциты (MONO#), x10^9/л 0,4523 0,09 – 0,6 

Скорость оседания эритроцитов, мм/ч  

(по Вестергрену) 
10 2 – 15 

На фоне проводимой терапии общее состояние 

пациента улучшилось: потоотделение прекрати-

лось, одышка в покое и кашель перестали беспоко-

ить, расширился двигательный режим. Учитывая 

изменения на электрокардиограмме решено про-

должить прием антиагрегантов, ингибиторов ан-

гиотензин-превращающего фермента длительного 

действия, статинов, бета-адреноблокаторов (селек-

тивные) и антагонистов минералокортикоидных 

рецепторов. 
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Таблица 3. 

Биохимические показатели пациента Ч., 63 лет 

Показатель Значение Референтные значения 

Глюкоза, ммоль/л 5,1 3,8 – 5,82 

Магний, ммоль/л 0,98 0,85 – 1,06 

Калий, ммоль/л 3,6 3,4 – 5,5 

Калий, ммоль/л (в динамике) 3,8 3,4 – 5,5 

Кальций, ммоль/л 2,11 2,10 – 2,55 

Натрий, ммоль/л 143 136 – 145 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,14 0,87 – 1,45 

Лактатдегидрогеназа, МЕ/л 148 125 – 220  

С-реактивный белок количественный, мг/л 0,3 до 5 

Фолиевая кислота, нг/мл 6,4 3,1 – 20,5 

ГГТ (Гамма глутамин транспептидаза), Ед/л 11 9 – 36  

Аланинаминотрансфераза, Ед/л 11 0 – 20 

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л 12 0 – 20 

Креатинкиназа, Ед/л 32 29 – 168  

Креатинкиназа, Ед/л (в динамике) 19 29 – 168  

Тропонин I, нг/мл  <0,20 0,4 – 3,0  

Тропонин I, нг/мл (в динамике) <0,20 0,4 – 3,0  

Липидный профиль крови 

Общий холестерин (ХС), ммоль/л 4,18 до 5,17 

ХС липопротеинов высокой плотности, ммоль/л 0,87 от 1,0 

ХС липопротеинов низкой плотности, ммоль/л 3,17 2,6 – 3,34  

Триглицериды, ммоль/л 1,22 до 1,7 

Маркёры воспаления 

Д-димер, мг FEU/л 0,27 0 – 0,55 

Прокальцитонин, нг/мл 0,050 0 – 0,1 

Ферритин, нг/мл 67,97 5 – 148  

Цитокиновый профиль/комплементы крови 

Интерлейкин-10, пг/мл 2,412 до 30 

Интерлейкин-6, пг/мл 0,500 до 10 

Фактор некроза опухоли-альфа, пг/мл 1,111 до 6 

Комплемент С 3, г/л 0,83 0,83 – 1,93 

Комплемент С 4, г/л 0,213 0,150 – 0,570  

Тиреоидные гормоны 

Трийодтиронин Т3, нмоль/л 1,47 0,89 – 2,44 

Тироксин Т4, нмоль/л 96,23 62,67 – 150,8 

Тиреотропный гормон ТТГ, мМЕ/мл 3,2363 0,35 – 4,94  

Антитела к тиреоидной пероксидазе АТ-ТПО, МЕ/мл 0,27 до 5,61 

Функциональное состояние почек 

Креатинин, мкмоль/л 55,1 62 – 115 

Цистатин С, мг/л 0,78 0,31 – 0,79 

Гомоцистеин, мкмоль/л 15,51 5,46 – 16,2 

Бета-2 микроглобулин в крови, мг/л 2,269 0,97 – 2,64 

Бета-2 микроглобулин в моче, мг/л 0,067 0,098 – 0,32 

Расчетная СКФ мл/мин/1,73м2, по креатинину = 96 мл/мин. 

Расчетная СКФ мл/мин/1,73м2, по цистатину С = 98,6 мл/мин. 

Клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Голта, мл/мин/1,73м2 = 97 мл/мин. 

Протеинурия в разовой утренней моче отсутствует 

Анализ мочи по «Литос» системе, протеинурия отсутствует. Признаки хронического пиелонефрита. При-

знаки поражения клубочкового аппарата почек. 

Примечание. СКФ - Скорость клубочковой фильтрации. 
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Таблица 4. 

Динамика титра антител к SARSCoV-2 пациента Ч., 63 лет 

Наименование  12.06.2021г 13.07.2021г Интерпретация  

Антитела к корона-

вирусу  

SARSCoV-2  

(COVID-19), IgM 

КП=0,31 0,41 

КП больше 1,1- положительный результат КП меньше 0,8- от-

рицательный результат КП от 0,8 до 1,1 сомнительный резуль-

тат 

Антитела к корона-

вирусу 

 SARSCoV-2  

(COVID-19), IgG 

КП=0,6 7,88 

КП больше 1,1- положительный результат КП меньше 0,8- от-

рицательный результат КП от 0,8 до 1,1 сомнительный резуль-

тат 

Примечание. SARSCoV-2 - Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2; COVID-19 - COrona-

VIrus Disease 2019; IgG - Иммуноглобулины класса G; IgM - Иммуноглобулины класса М; КП - коэффи-

циент позитивности (коэффициент позитивности - это отношение оптической плотности пробы пациента 

к пороговому значению). 

 

Нужно отметить, что у пациента Ч., несмотря 

на присутствие очаговых изменений на электрокар-

диограмме и факторов риска ишемической болезни 

сердца биомаркеры повреждения миокарда (тропо-

нин I, лактатдегидрогеназы) были в пределах рефе-

рентных значений. Вместе с тем, на эхокардиогра-

фии зоны гипокинезии также не отмечались. Как 

показано на рисунке 4 (А,В,Д) исходно у нашего па-

циента очаговые изменения на электрокардио-

грамме не выявлялись. Проведение антибактери-

альной, антикоагулянтной и гипотензивной тера-

пии у пациента Ч., привело к существенному 

улучшению состояния, а также ощутимым позитив-

ным изменениям на электрокардиограмме. Приме-

чательно, что в динамике лечения и наблюдения у 

пациента Ч. появились антитела к SARS-CoV-2 

(табл.4). Полученные нами данные свидетель-

ствуют также о том, что при COVID-19 отмечается 

системное воспаление сосудов [12,13]. В публика-

ции А.Р. Раимжанова и А.А. Раимжанова детально 

изложены патогенетические аспекты повреждения 

эндотелия сосудов при COVID-19 [12]. Необхо-

димо помнить, что при  COVID-19 поражается, в 

основном, микроциркуляторное русло, где имеется 

повышенная продукция ангиотензинпревращаю-

щего фермента-2. Такими органами являются лег-

кие, сердце, почки, головной мозг, печень, скелет-

ные или поперечнополосатые мышцы.  

Таким образом, у пациентов с коронавирусной 

болезнью – 2019 (COVID-19) в период реконвалес-

ценции возможно развитие миокардита и/или коро-

нариита. Имеются неоднозначные данные о боль-

шой частоте миокардита и коронариита у лиц с но-

вой коронавирусной инфекцией, но единого 

мнения по этому поводу пока еще нет, необходимы 

дальнейшие наблюдательные исследования. В 

представленном клиническом случае показаны осо-

бенности течения и трудности диагностики острого 

миокардита и коронариита у лиц пожилого воз-

раста. При COVID-19 миокардиты и коронарииты, 

в большинстве случаев, не имеют специфических 

клинических проявлений и могут протекать под 

«маской» респираторных симптомов.  
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благодарность главному врачу Национального гос-

питаля МЗ и СР КР (г. Бишкек), канд. мед. наук Т.И. 

Маанаеву; врачам А.Ж. Маасаидовой, А.А. Байжи-

гитовой, М.М. Емиловой (отделение пульмоноло-

гии), Э.А. Жакишевой (отделение гастроэнтероло-

гии), А.М. Шабиевой (отделение кардиологии), Б.Г. 

Ибрагимову (отделение общей терапии), А.С. Куль-

джановой и Ю.К. Тапаевой (отделение эндокрино-

логии), Б.С. Сарымсаковой (отделение нефроло-

гии), Г.Т. Султанидиновой (приемное отделение) за 

их нелегкий труд и плодотворное сотрудничество, 

в результате которых были созданы предпосылки 

для появления на свет настоящей работы.  
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Аннотация 

Актуальность проблемы: При длительном воздействии факторов общего сердечно-сосудистого ри-

ска — возраст, артериальная гипертензия, дислипидемия, гипергликемия и др. в артериальной сосудистой 

системе прогрессируют атеросклеротические, инфильтративные и дегенеративные изменения, нарастает 
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дисфункция эндотелия. Артериальная гипертензия представляет собой серьезную медико-социальную 

проблему в связи с развитием осложнений, приводящих к инвалидизации пациентов. В последнее время 

большое внимание уделяется определению маркеров патологии сердечно-сосудистой системы - эндоте-

лиальной дисфункции, процессов ремоделирования сосудов эластического типа, снижению эластичности 

артерий, повышению скорости пульсовой волны (жесткости сосудистой стенки), а также клинической зна-

чимости этих процессов и изучению влияния на них различных комбинаций антигипертензивных препа-

ратов. Ремоделирование сосудов с повышением жесткости сосудистой стенки у больных эссенциальной 

артериальной гипертензией является одним из факторов развития ишемического инсульта. Цель работы 

- изучение состояния жесткости артериальной стенки при эссенциальной артериальной гипертензии, ос-

ложненных ишемическим инсультом. Материал и методы: Обследовано 48 мужчин, страдающих эссен-

циальной артериальной гипертензией, осложненной ишемическим инсультом. Для определения данных о 

структурном состоянии сонных артерий и артериальной жесткости определялись относительная толщина 

стенки артерии, модуль эластичности Петерсона, эластический модуль упругости Юнга. Результаты: 

Выявлено, что у гипертензивных больных, перенесших ишемический инсульт, со стороны сонных артерий 

наблюдается заметное снижение эластичности и повышение относительной толщины стенок. Выводы: 

Возрастание эластического модуля упругости Юнга и модуля Петерсона у больных эссенциальной арте-

риальной гипертензией является субклиническим предиктором ремоделирования магистральных сосудов.  

Abstract 

Relevance of the problem: With prolonged exposure to general cardiovascular risk factors - age, arterial 

hypertension (AH), dyslipidemia, hyperglycemia, etc., atherosclerotic, infiltrative and degenerative changes pro-

gress in the arterial vascular system, endothelial dysfunction increases. AH is a serious medical and social problem 

due to the development of complications leading to the disability of patients. In the last decade, the attention of 

specialists in hypertension has been attracted to the study. In recent years, much attention has been paid to identi-

fying markers of pathology of the cardiovascular system - endothelial dysfunction, the processes of remodeling of 

elastic-type vessels, a decrease in the elasticity of arteries, an increase in the pulse wave velocity (stiffness of the 

vascular wall), as well as clinical the significance of these processes and the study of the effect on them of various 

combinations of antihypertensive drugs. Vascular remodeling with increased rigidity of the vascular wall in pa-

tients with essential hypertension (EH) is one of the factors in the development of ischemic stroke. The aim of 

this work is to study the state of stiffness of the arterial wall in EH complicated by ischemic stroke. Material and 

Methods: 48 men with EH complicated by ischemic stroke were examined. To determine the data on the structural 

state of the carotid arteries and arterial stiffness, the relative thickness of the artery wall, Peterson's modulus of 

elasticity, and Young's elastic modulus were determined. Results: It was revealed that in hypertensive patients 

after ischemic stroke, from the side of the carotid arteries, there is a noticeable decrease in elasticity and an increase 

in the relative thickness of the walls. Conclusions: An increase in Young's elastic modulus and Peterson's modulus 

in patients with EH is a subclinical predictor of great vessel remodeling. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, жесткость артериальной стенки, эссенциальная гипертен-

зия.  

Keywords: ischemic stroke, stiffness of the arterial wall, hypertension.  

В настоящее время накоплено достаточно дан-

ных, свидетельствующих о важности определения 

жесткости артериальной стенки как показателя, ха-

рактеризующего процессы старения сосудов по 

выраженности сосудистого ремоделирования [1-

11]. Показатели, характеризующие артериальную 

жесткость, имеют самостоятельное значение для 

прогнозирования сердечно-сосудистых осложне-

ний [12,13]. Усиление жесткости аорты и толщина 

комплекса интимы-медиа выступают как незави-

симые маркеры субклинических изменений арте-

рий у лиц молодого возраста, особенно при нали-

чии хронической патологии почек, диабетической 

и ишемической болезни почек [12]. Нарушение уп-

руго-эластических свойств сосудов может высту-

пать в роли того упущенного фактора, который спо-

собен обеспечить более точное прогнозирование 

[13,18-20]. Оценка жесткости сонной артерии в до-

полнение толщина комплекса интимы-медиа 

повышает точность прогноза в отношении развития 

инсульта. Повышение жесткости сосудов отмечае-

тся при хронической патологии почек, гипертро-

фии левого желудочка, коронарной болезни сердца, 

сахарном диабете, ревматоидном артрите и т.д. 

Отечественные исследователи в серии клинико-

статистических исследованиях продемонстриро-

вали возрастание жесткости сосудов, которая соп-

ровождаются протеинурией, снижением фильтра-

ционной функции почек, электролитными наруше-

ниями, анемией, а также цереброваскулярными 

расстройствами [15,16-30,32-38,42,43,45]. По дан-

ным Муркамиловой Ж.А. и соавторов среди 805 па-

циентов (женщин 54,9 %, мужчин 45,1 %) пожилого 

и старческого возраста индекс жесткости сосудов 

(SI, м/с) и индекс его увеличения при ЧСС 75 в ми-

нуту (AIP75, %) были статистически значимо выше 

в группе лиц старческого возраста по сравнению с 

пожилыми пациентами [29]. В обеих группах выяв-

лялась достоверная связь скорости клубочковой 

фильтрации с концентрацией креатинина и циста-

тина С, причем более выражено с цистатином С 

сыворотки крови. У лиц старческого возраста в от-

личие от пациентов пожилого возраста распростра-

ненность цереброваскулярных заболеваний и хро-

нической обструктивной болезни легких, содержа-

ние цистатина С сыворотки крови, величина 

индекса жесткости и расчетного индекса аугмента-

ции были достоверно выше, а скорость клубочко-

вой фильтрации существенно ниже [29]. В другом 

исследовании Муркамиловым И.Т. и соавторами 
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были проанализированы клинико-функциональные 

особенности параметров артериальной жесткости у 

497 лиц пожилого возраста в зависимости от по-

ловых различий [21]. В этом исследовании, обсле-

дованные пациенты в зависимости от половых раз-

личий были разделены на две сопоставимые по во-

зрасту группы: женщины (n=287) и мужчины 

(n=210). В группе женщин уровни систолического 

(138±20 мм рт. ст. против 134±19 мм рт. ст.; 

р=0,018), центрального (137±20 мм рт. ст. против 

133±19 мм рт. ст.; р=0,024), среднего (46±9 мм рт. 

ст. против 45±6 мм рт. ст.; р=0,018), пульсового ар-

териального давления (53±16 мм рт. ст. против 

50±14 мм рт. ст.; р=0,038), величины двойного 

произведения (107,4±23,5 усл. ед. против 

101,4±22,5 усл. ед.; р=0,004), аугментационного ин-

декса [22,1 (13,5; 31,3)% против 15,9 (8,8; 24,9)%; 

р=0,005], индекса увеличения при частоте пульса 

75 в минуту [23,2 (16,0; 30,5)% против 15,9 (9,2; 

23,5)%; р=0,005] и продолжительности систолы в 

процентах (35,50±5,60 против 34,24±4,53; р=0,007) 

были достоверно выше, чем в группе мужчин. 

Кроме того, у мужчин отмечалось статистически 

значимое увеличение среднего значения альтерна-

тивного индекса жесткости (9,76±2,61 против 

8,17±2,03; р=0,005) и зависимости величины аугме-

нтационного индекса от возраста. В то же время в 

группе женщин регистрировалась статистически 

более значимая взаимосвязь параметров централь-

ной и периферической гемодинамики с наличием 

повышенного аугментационного индекса (p<0,05) 

[21]. Структурно-функциональные изменения сосу-

дистой стенки и их роль в развитии сердечно-сосу-

дистых и почечных заболеваний были детально 

изложены в серии исследований, выполненных 

И.С. Сабировым и соавторами [32,33-38].  

Повышенная жесткость артерий предшествует 

прогрессированию атеросклеротических измене-

ний в коронарных, почечных и церебральных сосу-

дах. Структурная организация сосудистой стенки 

достаточно разнообразна, поскольку предназначе-

ние сосудов строго подчинена функциональным 

обязанностям – буферной, кондуктивной и резисти-

вной. Магистральные сосуды представляют собой 

демпфирующую камеру, преобразовывающую 

пульсирующий поток крови, продуцируемый в ре-

зультате ритмической деятельности сердца, в не-

прерывное, ламинарное движение на уровне ка-

пилляров. В связи с этим стенка аорты и сонной ар-

терии богата эластином и коллагеном. Буферная 

деятельность магистральных крупных артерий яв-

ляется непременным условием адекватного функ-

ционирования сердечно-сосудистой системы и ге-

модинамического обеспечения органов и тканей 

[13]. Артериальная пульсовая волна, формирующа-

яся в условиях циклической деятельности сердца, 

представляет собой результирующий фактор слож-

ного взаимодействия ударного объема левого же-

лудочка, собственно физиологических свойств ар-

териального дерева и вязкости крови. В последнее 

годы сложились четкие представления о формиро-

вании артериальной пульсовой волны, как резуль-

тата наложения двух волн — прямой и отраженной. 

Прямая волна движется от сердца к периферии, а 

отраженная – в обратном направлении, от перифе-

рии к сердцу. 

Артериальная жесткость играет важную роль в 

модификации уровней артериального давления, в 

развитии артериальной гипертензии (АГ), атеро-

склероза и сердечно-сосудистых осложнений. Уве-

личение жесткости стенки крупных артерий и фе-

номен отраженной пульсовой волны являются 

определяющими патофизиологическими факто-

рами становления АГ, особенно ее изолированной 

систолической формы [1]. Продемонстрирована 

также взаимосвязь жесткости сосудистой стенки с 

сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертнос-

тью, включая также клинические исходы как ин-

фаркт миокарда, хроническая сердечная недостато-

чность, инсульт, деменция и хроническая почечная 

недостаточность [4-5]. Данные о взаимосвязи ремо-

делирования сосудов с повышением жесткости со-

судистой стенки у больных гипертонической боле-

знью, осложненных ишемическим инсультом раз-

личны и требуют уточнения. Цель работы - 

изучение состояния жесткости артериальной сте-

нки при эссенциальной АГ, осложненных ишеми-

ческим инсультом. 

Материал и методы 

Нами было обследовано 48 больных гиперто-

нической болезнью в возрасте 42-63 лет (средний 

возраст 50,2±4,4 года). Все обследуемые были 

разделены на три группы. В первую контрольную 

группу вошли 20 сопоставимых по возрасту прак-

тически здоровых лиц. Вторую группу составили 

25 человека с неосложненным течением заболева-

ния (средний возраст 48,3±4,9 лет), а третья группа 

– 23 пациентов с перенесенным ишемическим ин-

сультом, подтвержденным методом компьютерной 

томографии или магнитно-резонансной томогра-

фии головного мозга (средний возраст 51,2±4,4 

лет).  

К моменту обследования больные в течение 1-

2 недель не получали гипотензивную терапию. Из 

обследования были исключены пациенты с пораже-

нием магистральных сосудов вертеброгенного ге-

неза. 

Исследование проводилось путём ультразву-

кового дуплексного сканирования артерий эласти-

ческого типа (общая сонная артерия) на аппарате 

Sonos 4500 фирмы «Hewlett Packard» линейным му-

льтичастотным датчиком с частотным диапазоном 

3 - 12 МГц.  

В ходе исследования нами проводился расчет 

следующих показателей ремоделирования и жёст-

кости:  

• Относительная толщина стенки артерии: 

RWT = 2 × h/DD, где h – толщина стенки, DD – диа-

метр в диастолу;  

• Эластический модуль Петерсона «давление – 

напряжение» (мм.рт.ст. на единицу относительной 

деформации): Ep = АДп (DD)/(SD - DD), где DD и 

SD – диаметры в диастолу и систолу соответст-

венно;  
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• Статический эластический модуль Юнга (мм 

рт.ст. на единицу относительной деформации) Es = 

Ep × DD/(2 × h)  

Данные обработаны статистически с использо-

ванием критерия Стьюдента-Фишера. 

Результаты и их обсуждение 

Как следует из данных, представленных в таб-

лице, при обследовании в 1-ой группе у практиче-

ски здоровых лиц диаметр общей сонной артерии 

составил 0,51±0,09 см в диастолу и 0,59±0,07 см в 

систолу, толщина комплекса «интима-медиа» - 

0,54±0,04 мм.  
Асимптомное поражение каротидных артерий 

ассоциируется с повышением риска инсульта как в 
пожилом, так и молодом возрасте [47,48]. Артериа-
льная система и ее функционирование с точки зре-
ния механики является исключительно сложным 
объектом как для теоретического изучения в рам-
ках физического моделирования, так и для практи-
ческого изучения. Артериальное русло представ-
ляет собой сложную гетерогенную и анизотропную 
систему циркуляции, различные участки которой 
имеют неодинаковую морфологию, нелинейный 
характер изменения упруго-эластических свойств и 
множественную детерминацию многочисленными 
системами регуляции. Все это делает невозможным 
изучение артериальной жесткости на одном изоли-
рованном отрезке артериального древа с его пос-
ледующей экстраполяцией на уровень сосудистой 
системы в целом. Современные методы лечения и 
профилактики нарушений мозгового кровообраще-
ния основаны на выявлении факторов риска на ран-
них стадиях сосудистого процесса. Преимущест-
вом ультразвуковых методов исследования явля-
ются их относительно низкая стоимость, широкая 
доступность, неинвазивность, отсутствие лучевой 
нагрузки и достаточно высокая информативность. 
Ультразвуковые исследования широко применя-
ются в неврологии, как в качестве скрининг-метода, 
так и при детальной оценке сердечно-сосудистой 
системы, позволяющих оценить гемодинамические 
и структурные изменения магистральных артерий 
головы и сердца: наличие изменения стенок арте-
рий, локализацию и степень стеноза, детализиро-
вать особенности функциональных и структурных 
изменений. В недавно выполненном систематиче-
ском обзоре был сделан вывод, что скрининговое 
исследование сонных артерий может иметь допол-
нительное прогностическое значение в стратифи-
кации риска у бессимптомных пациентов [8]. Ис-
ходя из этого экспертами EOK/EOAГ утолщение 
комплекса интима-медиа более 0,9 мм или наличие 
атеросклеротической бляшки рассматривается как 
проявление бессимптомного поражения органа ми-
шени – сосудов [49]. В рекомендациях (2013) по 
проблеме артериальной гипертензии Европейского 
общества гипертензии (ESH) и Европейского обще-
ства кардиологов (ESC) параметры жесткости сосу-
дистой стенки включены в число тестируемых при 
оценке субклинического поражения органов-мише-
ней при АГ, а также в число факторов, влияющих 
на прогноз жизни у больных АГ [49]. При расчете 

показателей жесткости относительная толщина сте-
нок сонной артерии – 0,21±0,03 ед., модуль эласти-
чности Петерсона, отражающий способность воз-
вращаться к исходному состоянию рассчитывается 
как пульсовое изменение давления и отражает уп-
ругость артерии, скорректированный по диаметру и 
зависящий от толщины сосудистой стенки и её 
внутренних эластических свойств составлял 
446±98 мм рт. ст., а эластичный модуль упругости 
Юнга свидетельствующий о состоянии внутренних 
эластических свойств сосуда не зависящий от раз-
мера сосудистой стенки – 1845±256 мм рт. ст. / см. 

Во 2-ой группе больных эссенциальной АГ с 
неосложненным течением заболевания диаметр об-
щей сонной артерии в систолу и диастолу оказался 
существенно выше, чем значения аналогичных по-
казателей в 1-ой группе (0,68±0,07 см против 
0,59±0,07 см и 0,61±0,08 см соответственно, 
p<0,05). Также у больных отмечалось увеличение 
толщины интима-медиа в сравнении с контрольной 
группой (0,61±0,05 мм против 0,54±0,04 мм, 
p<0,05). При изучении эластичности артериального 
русла у больных эссенциальной АГ мы пришли к 
заключению, что в данной группе отмечалось суще-
ственное возрастание жесткости сосудистого русла 
по сравнению со здоровыми людьми, о чем свиде-
тельствовало повышение и модуля упругости Юнга 
до 2400±212 мм рт. ст. (p<0,05). В то же время нами 
не было обнаружено существенных различий ме-
жду группами больных с неосложненным течением 
эссенциальной АГ и здоровыми лицами по показа-
телю относительной толщины стенок сонных арте-
рий (0,2±0,03 ед и 0,21±0,03 ед соответственно, 
p>0,05) и модулю эластичности Петерсона (498±51 
мм рт. ст. и 446±98 мм рт. ст., p>0,05).  

Данные о структурном состоянии сонных арте-
рий и артериальной жесткости в 3-ей группе у бо-
льных эссенциальной АГ, перенесших ишемиче-
ский инсульт, представлены нами в таблице. Из неё 
следует, что у данной категории пациентов опреде-
лялись наибольшие значения диаметра общей сон-
ной артерии в систолу и диастолу (0,75±0,07 см и 
0,72±0,06 см соответственно, p<0,01) в сравнении с 
контрольной группой и группой больных эссен-
циальной АГ с неосложненным течением заболева-
ния. Одновременно регистрировалось утолщение 
толщины интима-медиа до 0,9 мм, что было сущес-
твенно выше не только в сравнении со здоровыми 
лицами, но и больными эссенциальной АГ с 
неосложненным течением заболевания (0,61 мм, 
p<0,01). При изучении артериальной жесткости 
оказалось, что у больных, перенесших мозговой ин-
сульт, эластический модуль Петерсона, составил 
960±124 мм рт. ст. существенно превышал значе-
ния аналогичного показателя у здоровых лиц 
(446±98 мм рт. ст., p<0,01) и больных эссенциаль-
ной АГ 2-ой группы (498±51 мм рт. ст., p<0,01). 
Аналогичные данные были получены для модуля 
упругости Юнга, значения которого у больных 
эссенциальной АГ 3-ей группы, достигнув в сред-
нем 3840±457 мм рт. ст. / см были более, чем в 1,5 
раза выше значений данного показателя у больных 
эссенциальной АГ с неосложненным течением за-
болевания (p<0,01). 
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Таблица 

Клинико-функциональная характеристика обследуемых лиц 

Показатели 
1-ая группа  

n=20 

2-ая группа 

n=25 

3-я группа 

n=23 

Диаметр ОСА в диастолу, см 0,51±0,09 0,61±0,08* 0,72±0,06**▲▲ 

Диаметр ОСА в систолу, см 0,59±0,07 0,68±0,07* 0,75±0,07**▲ 

ТИМ, см 0,054±0,004 0,061±0,005* 0,09±0,006**▲▲ 

ОТС, ед 0,21±0,03 0,2±0,03 0,25±0,024*▲ 

Е Петерсона, мм рт. ст. 446±98 498±51* 960±124** 

Е Юнга, мм рт. ст. /см 1845±256 2400±212* 3840±457**▲▲ 

Примечание: ОСА – общая сонная артерия; ТИМ – толщина комплекса «интима-медиа»; ОТС – относите-

льная толщина стенок; Е – эластический модуль; * – данные достоверны по отношению к контрольной 

группе, где * – p <0,05; ** – p <0,01; ▲ – данные достоверны по отношению к группе больных ЭГ, где ▲ – 

p <0,05; ▲▲ – p <0,01. 

 

Полученные нами данные соответствуют 

представлениям о том, что при ремоделировании 

сосудов и субклиническом атеросклерозе чаще 

диагностируют инсульт и другие сердечно-сосу-

дистые осложнения [50,51-55]. Ранее в исследова-

нии Муркамилова И.Т. и соавторов были изучены 

клинико-функциональные особенности ремодели-

рования сонных артерий и их связь со структурной 

перестройкой левого желудочка у больных хро-

ническим гломерулонефритом на додиализной ста-

дии заболевания [18]. Было показано наличие ате-

росклеротических изменений сонных артерий у 79 

(29,3 %) больных с хроническим гломерулонефри-

том, причем у 4 больных (1,4 %) в анамнезе ре-

гистрировалось ранее перенесшее острое наруше-

ние мозгового кровообращения. У пациентов с хро-

ническим гломерулонефритом и 

ремоделированием сонных артерий достоверно 

чаще, чем у больных хроническим гломерулонеф-

ритом без структурных изменений сонных артерий, 

встречался концентрический тип гипертрофии ле-

вого желудочка - 37,84 % против 18,75 % (р=0,006). 

Эксцентрический вариант гипертрофии левого же-

лудочка выявлялся у лиц с хроническим гломеру-

лонефритом без атеросклеротических поражений 

сонных артерий существенно чаще, чем у больных 

хроническим гломерулонефритом и ремоделирова-

нием сонных артерий (81,25 % против 62,16 %; 

р=0,001). Важно подчеркнуть, что в указанном 

исследовании увеличение толщины интима - медиа 

в сонных артериях положительно коррелировало с 

индексом массы тела (r=0,273; p=0,014;) и отрица-

тельно - со скоростью клубочковой фильтрации (r= 

-0,222; p=0,048). Статистически значимая взаимос-

вязь также была обнаружена между наличием каро-

тидного атеросклероза и структурной перестрой-

кой миокарда [18]. Это свидетельствует о том, что 

жесткость сосудов рассматривается как ранний су-

бклинический маркер поражения артерий, а также 

как один из потенциальных факторов в современ-

ной стратификации сердечно-сосудистого риска 

[31,39,40,41]. В процессе увеличение жесткости со-

судов наблюдаются структурные и функциональ-

ные изменения сосудов различного калибра. Возра-

стные изменения в наибольшей мере присущи 

магистральным сосудам эластического типа, в 

связи, с чем параметры артериальной жесткости 

рассматриваются как один из важнейших крите-

риев старения сосудов [44,46]. Улучшение демпфи-

рующей функции с коррекцией ригидности сосуди-

стой стенки ведет к снижению риска развития сер-

дечно-сосудистых осложнений, что требует 

необходимости рассмотрения жесткости артерий 

как важную мишень для терапевтических воз-

действий.  

Таким образом, мы пришли к заключению, что 

у гипертензивных больных, перенесших ишемиче-

ский инсульт, со стороны сонных артерий наблю-

дается заметное снижение эластичности с повыше-

нием эластического модуля упругости Юнга и мо-

дуля Петерсона на фоне увеличения относительной 

толщины стенок магистральных сосудов.  

Вывод 

Ремоделирование со снижением жесткости 

сонных артерий у больных эссенциальной артериа-

льной гипертензией, перенесших ишемический ин-

сульт, характеризуется увеличением эластического 

модуля упругости Юнга и модуля Петерсона, что 

свидетельствует о патологической структурной пе-

рестройке сосудов.  
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Аннотация 

В современной хирургии нерешённым вопросом является принципиальная осуществимость лапаро-

скопических операций по поводу диафрагмальных грыж. По данным литературных источников II уровня 

доказательности, лапароскопические операции удаётся выполнить лишь в 57–81% случаев, при этом они 

достоверно лучше открытых операций по всем 10 периоперационным показателями. Необходимо более 

широкое внедрение лапароскопических техник герниопластики за счёт совершенствования их методики. 

В рамках пилотного этапа с 2015 по 2020 год было проведено крупное рандомизируемое исследование по 

результатам хирургического лечения 406 пациентов, имеющих диагноз «диафрагмальная грыжа». В ра-

боте были представлены отдалённые результаты хирургического лечения, которые определяют дальней-

шую тактику и направление совершенствования операций по удалению диафрагмальных грыж различного 

размера. 

Abstract 

In modern surgery, an unresolved issue is the fundamental feasibility of laparoscopic operations for diaphrag-

matic hernias. According to literature sources of the II level of evidence, laparoscopic operations can be performed 

only in 57–81% of cases, while they are significantly better than open operations in all 10 perioperative indicators. 

More widespread introduction of laparoscopic hernioplasty techniques is needed due to the improvement of their 

technique. As part of the pilot phase from 2015 to 2020, a large randomized study was conducted on the results of 

surgical treatment of 406 patients diagnosed with diaphragmatic hernia. The work presented the long-term results 

of surgical treatment, which determine the further tactics and direction of improving operations to remove dia-

phragmatic hernias of various sizes. 

Ключевые слова: лапароскопическая пластика, диафрагмокрурорафия, диафрагмальные грыжи, тех-

ника операции. 

Keywords: laparoscopic plastic, diaphragmocruroraphy, diaphragmatic hernia, operation technique. 

 

Введение 

Диафрагмальная грыжа — это заболевание, 

причиной которого является смещение органов 

брюшной полости в средостение через пищеводное 

отверстие диафрагмы [2]. 

Существует предположение, что хиатальные 

грыжи занимают одно из первых мест в структуре 

заболеваний органов пищеварения. При этом на са-

мом деле определить степень распространения дан-

ного заболевания не возможно за счёт того, что до-

вольно часто оно протекает бессимптомно. Крите-

рии, которые используются при проведении 

диагностических исследованиях, являются до-

вольно субъективными [1, 3]. 

В большинстве случаев хиатальные грыжи ди-

агностируются случайно, они довольно часто свя-

заны с развитием гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни. Параэзофагеальные грыжи имеющие кли-

нические проявления способны прогрессировать и 

приводить к развитию таких осложнений как ре-

флюкс-эзофагит, пептическая язва пищевода, пер-

форация и стриктура пищевода, пищеводное крово-

течение, ущемленная грыжа. Своевременная диа-

гностика и лечение бессимптомных рецидивов хи-

атальных грыж в большинстве случае осуществля-

ется за счёт проведения запланированного хирурги-

ческого вмешательства [4, 5]. 

Целью исследования явилась оценка эффек-

тивности задней крурорафии, как этапа лапароско-

пического вмешательства у пациентов, которые 

имели хиатальную грыжу. 

Материал и методы исследования 

Показатели, взятые за основу для исключения 

из исследования это: возраст пациентов менее 20 и 

более 80 лет; индекс массы тела менее 16 и более 39 

кг/м2; пациенты с выраженной сопутствующей па-

тологией и операционным риском по шкале «ASA» 

III класса и более; нарушение перистальтики пище-

вода со значением более 4-х баллов по визуальной 

аналоговой шкале «VAS» при дисфагии и временем 

пассажа контраста по пищеводу свыше 7 секунд; 

интраоперационная недостижимость показателя 3 

см и более для абдоминального отдела пищевода, 

не взирая на расширенную параэзофагеальную ме-

диастинальную диссекцию. 
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Всего в исследовании приняли 406 пациентов 

с хиатальными грыжами. 

Для решения задач исследования были выде-

лены две группы в зависимости от размера грыже-

вого хиатального дефекта. В 1 группу вошли 314 

пациентов с площадью дефекта менее 10 см2, во 2 

группу — 92 пациента с площадью дефекта более 

10 см2. Всем пациентам выполнялась задняя лапа-

роскопическая крурорафия. 

Результаты исследования 

Отдалённые результаты первой группы пока-

зали, что из всех 314 пациентов, около 13% имели 

анатомический рецидив всех видов. В процентном 

соотношении это составило порядка 4,1%. 

Относительно отдалённых результатов сле-

дует отметить следующее: 

7 пациентов (2,2%) — подтверждённый функ-

циональный рецидив всех видов; 

1 пациент (0,3%) — анатомический рецидив 

без проявления сопутствующей симптоматики с со-

путствующим функциональным рецидивом; 

3 пациента (0,9%) —анатомический рецидив с 

проявлением сопутствующих симптомов; 

1 пациент (0,3%) — анатомический рецидив 

без проявления сопутствующей симптоматики; 

8 пациентов (2,5%) — анатомический рецидив 

с проявлением сопутствующих симптомов, кото-

рый совмещён с функциональным рецидивом. 

Из данных результатов, можно выявить следу-

ющее: 

6 пациентов (1,9%) — функциональный реци-

див с проявлением сопутствующих симптомов; 

1 пациентка (0,3%) — функциональный реци-

див без проявления сопутствующих симптомов; 

12 пациентов (3,8%) — рефлюкс–эзофагит; 

Показатели второй группы, в состав которой 

входили 92 пациента, позволили зафиксировать у 

13 из них анатомические рецидивы, что в процент-

ном соотношении составляет 14,1%. У 7 пациентов 

(7,6%) данной группы проявились функциональ-

ный рецидив и анатомический рецидив с сопут-

ствующими симптомами. Анатомический рецидив, 

сопровождающийся сопутствующими симпто-

мами, выявлен у 4 пациентов, что составляет 4,3% 

в исследуемой группе.  

Анатомический рецидив без проявления со-

путствующих симптомов был выявлен у 1 паци-

ентки, что в процентном соотношении составило 

1,1% от общего количества пациентов исследуемой 

группы. 

У 4-х пациентов проявился анатомический ре-

цидив с сопутствующими ему симптомами. Осо-

бенностью группы стало то, что ни у одного из па-

циентов не выявлено бессимптомного протекания 

анатомического рецидива, сопровождающегося 

функциональным рецидивом. 

Выводы 

Лапароскопическая диафрагмокрурорафия 

дала наиболее худшие результаты во II группе, в 

случае разбора частоты анатомических рецидивов 

и их объединения с функциональными рецидивами, 

а также повторными лапароскопическими операци-

ями. В данном случае речь идёт о больших диафраг-

мальных грыжах с площадью грыжевого дефекта 

10-20 см2. 

По объективным показателям функциональ-

ных рецидивов были получены относительно ана-

логичные результаты. Например, по частоте ре-

флюкс – эзофагита. 

Существенных и фундаментальных отличий, 

подтверждающих достоверную разницу между 

сравниваемыми группами, относительно частоты 

анатомических рецидивов, выявлено не было. 
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Аннотация 

В исследовании, проведённого с 2012 года приняло 716 пациентов. Все пациенты были разделены на 

3 группы в зависимости от размеров грыжевого дефекта пищеводного отверстия диафрагмы: группа I (314 

пациентов) — с малыми (менее 5 см2) и средними (5-10 см2) грыжами, которым выполнялась герниопла-

стика методом задней диафрагмокрурорафии; группа II (323 пациента) — с большими грыжами 10-20 см2; 

группа III (79 больных) — пациенты с гигантскими грыжами более 20 см2 с использование аллопластики: 

подгруппа А (29 человек) — герниопластика полипропиленовым имплантатом и подгруппа Б (50 пациен-

тов) — аллопластика конструкцией из медицинского биокарбона. Задняя диафрагмокрурорафия при ма-

лых и средних грыжах пищеводного отверстия диафрагмы имела достоверные статистические отличия по 

типам и степеням по сравнению с таковой при больших грыжах, а также по усреднённой площади грыже-

вого дефекта. Задняя диафрагмокрурорафия с герниопластикой при больших грыжах ни по одному из кри-

териев достоверно статистически не отличались. Пластика полипропиленовым имплантатом с аллопласти-

кой биокарбонового имплантата при больших грыжах ни по одному из критериев достоверно не отлича-

лись. Герниопластика при больших диафрагмальных грыжах при сравнении с гигантскими грыжами 

отличались достоверно только степени и типам, а также по площади грыжевого дефекта. 

Abstract 

In a study conducted since 2012, 716 patients have been admitted. All patients were divided into 3 groups 

depending on the size of the esophageal hernia defect: group I (314 patients) — with small (less than 5 cm2) and 

medium (5-10 cm2) hernias, which underwent hernioplasty by the method of posterior diaphragmorrhaphy; group 

II (323 patients) — with large hernias of 10-20 cm2; group III (79 patients) — patients with giant hernias of more 

than 20 cm2 using alloplasty: subgroup A (29 people) — hernioplasty with a polypropylene implant and subgroup 

B (50 patients) — alloplasty with a medical biocarbon construction. Posterior diaphragmocruraphia in small and 

medium hiatal hernias had significant statistical differences in types and degrees compared to that in large hernias, 

as well as in the average area of the hernial defect. Posterior diaphragmocruraphia with hernioplasty in large her-

nias did not differ statistically significantly according to any of the criteria. Plastic surgery with a polypropylene 

implant with alloplasty of a biocarbon implant for large hernias did not differ significantly according to any of the 

criteria. Hernioplasty for large diaphragmatic hernias, when compared with giant hernias, differed significantly 

only in the degree and type, as well as in the area of the hernial defect. 

Ключевые слова: пластика, задняя диафрагмокрурорафия, грыжи пищеводного отверстия диа-

фрагмы, техника операции. 

Keywords: plastic surgery, posterior diaphragm cruraraphy, hernia of the esophageal opening of the dia-

phragm, operation technique. 

 

Введение 

В исследовании представлен анализ поиска оп-

тимальной техники хирургической операции грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы в зависимости 

от размеров с использованием задней диафраг-

мокрурорафии и имплантатов. 

В статье приведены результаты использования 

способа герниопластики больших и гигантских 

грыж пищеводного отверстия диафрагмы с приме-

нением сетчатой конструкции из медицинского 

биокарбона [1-5]. 

Целью исследования явилось рассмотрение 

результатов использования способа герниопла-

стики больших и гигантских грыж пищеводного от-

верстия диафрагмы с применением имплантата из 

биокарбона по сравнению с другими методами опе-

ративного лечения. 

Материал и методы исследования 

716 пациентов разделили на 3 группы, исходя 

из площади грыжевого дефекта: 

Группа I (314 больных) — с малыми (менее 

5 см2) и средними (5-10 см2) грыжами пищеводного 

отверстия диафрагмы. 

Группа II (323 человека) — с большими хиат-

альными грыжами (10-20 см2): подгруппе 1 (92 па-
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циента) выполняли заднюю диафрагмокрурора-

фию, а подгруппе 2 (231 пациент) — герниопла-

стику имплантатами. 

Группа III (79 человек) — пациенты с гигант-

скими диафрагмальными грыжами (более 20 см2) с 

применением аллопластики: подгруппа А (29боль-

ных) — пластика полипропиленовым имплантатом 

и подгруппа Б (50 человек) — пластика биокарбо-

новым имплантатом. 

Результаты исследования 

При сравнении группы Ӏ с подгруппой 1 

группы II были получены следующие результаты. 

Распределение больных по степеням и типам хиат-

альных грыж было статистически достоверным 

(172/118/6/20/0 против 0/41/6/45/0; р < 0,0001; х2). В 

среднем возрасте больных различие было статисти-

чески недостоверным (45,5 ± 12,6 против 

48,1 ± 13,2; p = 0,1490; критерий Стьюдента). В 

распределении больных по половой принадлежно-

сти различие оказалась статистически недостовер-

ным (114/200 против 30/60; р = 0,6066, х2). По риску 

«ASA» различие также было статистически недо-

стоверным в распределении больных (260/54 про-

тив 71/21; р = 0,4594; х2). По средней площади гры-

жевого диафрагмального дефекта различие между 

пациентами было статистически достоверным 

(5,8 ± 1,1 против 12,3 ± 2,3; p < 0,0001; критерий 

Манна-Уитни). По среднему сроку оценки отдалён-

ных результатов различие между больными оказа-

лось статистически недостоверным (28,2 ± 9,6 про-

тив 28,6 ± 7,4; p = 0,5502, критерий Манна – 

Уитни). 

При сравнении подгруппы 1 с подгруппой 2 

группы II были получены следующие результаты. 

Распределение больных по степеням и типам хиат-

альных грыж было статистически недостоверным 

(41/6/45/0 против 110/18/96/7; p = 0,6967; х2). В 

среднем возрасте больных различие было статисти-

чески недостоверным (48,1 ± 13,2 против 

48,2 ± 13,1; p = 0,8476; критерий Стьюдента). В 

распределении больных по половой принадлежно-

сти различие оказалась статистически недостовер-

ным (30/60 против 77/154; p = 0,9903; х2). По риску 

«ASA» различие также было статистически недо-

стоверным в распределении между пациентами 

(71/21 против 187/44; p = 0,5225; х2). По средней 

площади грыжевого диафрагмального дефекта раз-

личие между пациентами было статистически недо-

стоверным (12,0 ± 2,2 против 12,3 ± 2,3; p = 1,0000; 

критерий Манна – Уитни). По среднему сроку 

оценки отдалённых результатов различие между 

больными оказалось статистически недостоверным 

(28,2 ± 9,6 против 28,6 ± 7,4; p = 0,0666; критерий 

Манна – Уитни). 

Выводы 

Задняя диафрагмокрурорафия при малых и 

средних грыжах пищеводного отверстия диа-

фрагмы с задней диафрагмокрурорафией при боль-

ших грыжах имели статистически достоверное от-

личие только по степеням и типам грыж, а также по 

средней площади диафрагмального грыжевого де-

фекта. 

Задняя диафрагмокрурорафия с герниопласти-

кой при больших грыжах пищеводного отверстия 

диафрагмы не ни по одному из критериев не имели 

статистически достоверное отличие. 

Герниопластика полипропиленовым имплан-

татом с аналогичной пластикой биокарбоновым 

имплантатом при больших грыжах пищеводного 

отверстия диафрагмы ни по одному из критериев не 

имели статистически достоверное отличие. 

 

Список литературы 

1 Розенфельд И.И., Чиликина Д.Л. 

Оценка результатов использования сетчатых им-

плантатов при аллопластике грыж пищеводного от-

верстия диафрагмы // Исследования и практика в 

медицине. — 2018. — № 4. — С. 82-90. 

2 Champion J.K., Mc Kernan J.B. Hiatal size 

and risk of recurrence after laparoscopic fundoplication 

// Surgical endoscopy. — 2018. — № 12. — Р. 565-

570. 

3 Frantzides C.T., Carlson M.A., Loizides S. Hi-

atal hernia repair with mesh: a survey of SAGES mem-

bers // Surgical endoscopy. — 2018. — № 24 — Р. 

1017-1024. 

4 Furnée E., Hazebroek E. Mesh in laparoscopic 

large hiatal hernia repair: a systematic review of the lit-

erature // Surgical endoscopy. — 2018. — № 27 — Р. 

345-350. 

5 Granderath F.A., Schweiger U.M., Kamolz T. 

Laparoscopic antireflux surgery with routine mesh – 

hiatoplasty in the treatment of gastroesophageal reflux 

disease // Journal of gastrointestinal surgery. 2019. — 

2018. — № 2/2018. — Р. 19-27. 

  



 

VOL 3, No 71 (71) (2021) 

 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathemat-

ics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious 

studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology 

(Vinnytsia, Ukraine) 

 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 

 


