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Аннотация 
В статье представлена сравнительная оценка экономического обоснования изготовления временных 

искусственных коронок, выполненных с помощью традиционных и цифровых технологий. Для проведе-
ния исследования использовали внутриротовой лазерный сканер iTero Cadent, CAD/CAM-систему KaVo 
ARCTICA и 3D принтер Asiga Max UV. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что циф-
ровая технология изготовления временной искусственной коронки с применением 3D принтера Asiga Max 
UV наименее затратная и экономически выгодная по сравнению с методом изготовления с помощью 
CAD/CAM системы KaVo ARCTICA, традиционным методом горячей полимеризации пластмассы и кли-
ническим способом по силиконовому ключу. 

Abstract 
The article presents a comparative assessment of the economic justification for the production of temporary 

artificial crowns made using traditional and digital technologies. The study was performed using an intraoral laser 
scanner iTero Cadent, a CAD/CAM system KaVo ARCTICA and a 3D printer Asiga Max UV. The results of our 
research indicate that the digital technology for manufacturing a temporary artificial crown using the Asiga Max 
UV 3D printer is the least expensive and cost-effective compared to the method of manufacturing using the KaVo 
ARCTICA CAD/CAM system, the traditional method of hot plastic polymerization and the clinical method using 
a silicone key. 

Ключевые слова: цифровые технологии в стоматологии, CAD/CAM, цифровые оттиски, внутриро-
товой сканер, стереолитография, 3D печать, себестоимость стоматологических услуг. 

Keywords: digital technologies in dentistry, CAD/CAM, digital impressions, intraoral scanner, stereolithog-
raphy, 3D printing, cost of dental services. 

 
Введение 
На сегодняшний день существует два метода 

изготовления временных несъемных протезов в за-
висимости от того, где и кем изготавливается про-
тез – врачом стоматологом в клинике либо зубным 
техником в зуботехнической лаборатории. В кли-
нических условиях врач может получить времен-
ную искусственную коронку из композитных мате-
риалов, применяя методику силиконового ключа [6, 
10]. Среди лабораторных методов изготовления 

временных искусственных коронок выделяют тра-
диционный метод горячей полимеризации пласт-
массы и цифровые методы. Цифровые методы ос-
нованы на получении виртуальных изображений 
зубных рядов пациента [1, 2, 3, 4], компьютерном 
моделировании и изготовлении временных несъем-
ных протезов с помощью CAD/CAM-систем [1], 
либо 3D принтеров [12]. Научных публикаций, по-
священных сравнительной оценке экономического 
обоснования изготовления несъемных протезов 
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крайне мало [11], что и явилось обоснованием для 
проведения данного исследования.  

Цель исследования – провести сравнитель-
ную оценку экономического обоснования изготов-
ления временных искусственных коронок, полу-
ченных с помощью традиционных и цифровых тех-
нологий. 

Материалы и методы исследования 
Разные технологии изготовления временных 

искусственных коронок предполагают и разные за-
траты, что важно для экономического обоснования 
применяемых методов изготовления искусствен-
ных коронок.  

Как известно, расчет себестоимости медицин-
ской услуги (С) осуществляется по формуле [5]: 

С = Сп + Ск = Зт + Нз + М + И + О + П, 
где: 
Сп - прямые расходы, Ск - косвенные расходы, 

Зт - расходы на оплату труда, Нз - начисления на 
оплату труда, М - расходы на медикаменты, пере-
вязочные средства и пр., И - износ мягкого инвен-
таря, О - износ оборудования, П - прочие расходы. 

К прямым расходам относятся затраты, непо-
средственно связанные с медицинской услугой и 
потребляемые в процессе ее оказания: 

- оплата труда основного персонала; 
- начисления на оплату труда основного персо-

нала; 
- материальные затраты, потребляемые в про-

цессе оказания медицинской услуги полностью 
(медикаменты, одноразовые медицинские принад-
лежности и др.); 

- износ мягкого инвентаря по основным под-
разделениям; 

- износ медицинского и прочего оборудования, 
используемого непосредственно в лечебно - диа-
гностическом процессе. 

К косвенным расходам относятся те виды за-
трат, которые необходимы для обеспечения дея-
тельности учреждения, но не потребляемые непо-
средственно в процессе оказания медицинской 
услуги: 

- оплата труда общеучрежденческого персо-
нала; 

- начисления на оплату труда общеучрежден-
ческого персонала; 

- хозяйственные затраты (затраты на матери-
алы и предметы для текущих хозяйственных целей, 
на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг, 
включая затраты на текущий ремонт и т.д.); 

- затраты на командировки и служебные разъ-
езды; 

- износ мягкого инвентаря во вспомогательных 
подразделениях; 

- амортизация (износ) зданий, сооружений и 
других основных фондов, непосредственно не свя-
занных с оказанием медицинских услуг; 

- прочие затраты. 
Вне зависимости от метода изготовления вре-

менной искусственной коронки расходы на оплату 
труда, начисления на оплату труда, косвенные рас-
ходы, в том числе расходы на коммунальные 
услуги будут одинаковыми. Соответственно раз-

ница в стоимости услуги изготовления искусствен-
ной коронки с применением традиционных и циф-
ровых технологий определяется, в первую очередь, 
расходами на медикаменты и износом (амортиза-
цией) инструментов и оборудования, применяемых 
в том или ином методе изготовления искусственной 
коронки. 

Стоимость затрат (С) на расходные материалы 
рассчитывается по следующей формуле: 

С = Ц/М*НР,  
где: Ц – рыночная цена расходного материала, 

М – масса материала в упаковке, НР – норма рас-
хода материала для изготовления искусственной 
коронки.  

Нормы расхода материалов зуботехнические 
лаборатории и стоматологические клиники могут 
устанавливать самостоятельно в зависимости от 
фактического расхода используемых материалов. 
Также в некоторых литературных источниках при-
водятся усредненные нормы расхода стоматологи-
ческих материалов [9], которые носят рекоменда-
тельный характер. 

Амортизация (фр. amortir - ослаблять) – про-
цесс переноса по частям стоимости основных 
средств (оборудования) по мере их физического 
или морального износа на себестоимость произво-
димой продукции (работ, услуг).  

Амортизация (А) медицинского оборудования 
рассчитывалась по следующей формуле: 

А= Ц/И 
где: Ц – рыночная цена оборудования, И – срок 

полезного использования в расчете на УЕТ. 
Стоматологическое оборудование относится к 

4-ой амортизационной группе со сроком полезного 
использования от 5 лет (60 мес.) до 7 лет (84 мес.) 
включительно [7]. Изготовление временной искус-
ственной коронки лабораторными методами соот-
ветствует 2 УЕТ, клиническим методом – 1,5 УЕТ 
[13]. 1 УЕТ – это 20 минут рабочего времени специ-
алиста [8]. Таким образом, срок полезного исполь-
зования в расчете на УЕТ можно рассчитать по сле-
дующей формуле: 

И = (Б/К/Д) *УЕТ/3,0 
где: Б - срок полезного использования обору-

дования в мес., К – количество рабочих дней в ме-
сяце (21), Д – количество рабочих часов специали-
ста в день (для стоматолога ортопеда и зубного тех-
ника 6,6 ч.).  

Результаты 
Некоторые расходные материалы использу-

ются при изготовлении временных искусственных 
коронок вне зависимости от технологии изготовле-
ния (перчатки, маски, шапочки, нагрудники, слю-
ноотсосы, пылесосы, ватные валики, пакеты для 
стерилизации инструментов, антисептики, крово-
останавливающие средства, ретракционные нити, 
цемент для фиксации, боры для подготовки культи 
зуба, и др.). Однако существуют расходные матери-
алы, применение которых обусловлено методом из-
готовления искусственной коронки. Именно стои-
мость таких материалов будет влиять на различия в 
стоимости услуг по изготовлению временной ис-
кусственной коронки различными методами (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 
Стоимость затрат на расходные материалы для изготовления временной искусственной коронки в зави-

симости от метода изготовления 

Метод изготовления ис-
кусственных коронок 

Наименование медикаментов Кол -во 
Стоимость за-

трат, руб. 

CAD/CAM система  

Заготовка Vita CAD Temp 1 шт. 1621,00 

Фрезы для CAD/CAM 0,04 440,00 

ИТОГО 2061,00 

3D принтер 
Фотополимерный материал Next Dent 5,0 мл. 208,41 

ИТОГО 208,41 

Лабораторный способ  

С-силиконовый оттискной материал, 
базовый слой Speedex 

50 гр. 83,20 

C-силиконовый оттискной материал, 
корригирующий слой Speedex 

7 гр. 33,72 

C-силиконовый оттискной материал, 
активатор Speedex 

3 гр. 44,00 

Альгинатный материал (Kromopan) 70 гр. 76,50 

Супергипс Fujirock EP, IV класс 100 гр. 74,00 

Гипс формовочный 250 гр. 3,75 

Воск моделировочный Renfert 1,3 гр. 30,40 

Лак компенсационный Pico fit 0,4 гр. 13,20 

Пластмасса для временных коронок 2,3 гр. 23,30 

ИТОГО 382,07 

Клинический способ  

Альгинатный материал (Kromopan) 140 гр. 153,00 

Супергипс Fujirock EP, IV класс 100 гр. 74,00 

Гипс формовочный 250 гр. 3,75 

Компазиционный материал для вре-
менных коронок (ProTemp) 

2,3 гр. 248,25 

Силиконовый материал для изготов-
ления ключа (Titanium) 

25 гр. 20,3 

ИТОГО 499,30 

 
Часть стоматологического оборудования и ин-

струментов используется при изготовлении вре-
менных искусственных коронок вне зависимости 
от технологии изготовления (компрессор, аспира-
тор, смотровой набор, наконечники, автоклав, ап-
парат для чистки, смазки и ухода за наконечниками, 
упаковочная машина для герметичного запечатыва-
ния инструментов, подлежащих стерилизации, и 

др.) Однако есть оборудование, применение кото-
рого обусловлено методом изготовления искус-
ственной коронки. Именно затраты на амортиза-
цию этого оборудования будут влиять на различия 
в стоимости услуг по изготовлению временной ис-
кусственной коронки различными методами (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Стоимость затрат на амортизацию оборудования, необходимого для изготовления временной искус-

ственной коронки в зависимости от метода изготовления 

Метод изготовле-
ния искусствен-

ных коронок 

Наименование меди-
цинской техники, ин-

струментария  

Цена, 
руб. 

Срок полезного 
использования 

мес. 
УЕТ 

Амортизация 
(цена в руб. за 

2 УЕТ) 

CAD/CAM си-
стема 

 KaVo ARCTICA (ста-
нок + ПО) 

4500000 84 2 257,68 

Внутриротовой сканер 
iTero Cadent 

1000000 84 2 57,26 

ИТОГО 314,94 

3D принтер 

Внутриротовой сканер 
iTero Cadent 

1000000 84 2 57,26 

Asiga Max UV  1000000 84 2 57,26 

ИТОГО 114,52 

Лабораторный 
способ  

Оттискные ложки  800 84 2 0,05 

Полимеризатор  65000 84 2 3,72 

ИТОГО 3,77 

Клинический 
способ  

Оттискные ложки  800 84 1,5 0,03 

Стоматологическая 
установка 

1000000 84 1,5 42,95 

  ИТОГО 42,98 
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В таблице 3 представлены расходы на медика-
менты и амортизацию инструментов и оборудова-
ния, необходимых для изготовления временной ис-
кусственной коронки, затраты на которые будут 
различны в зависимости от технологии изготовле-
ния несъемного протеза. В таблице 3 приведены не 
стоимость услуги по изготовлению искусственной 
коронки, а затраты на расходные материалы и амор-

тизацию оборудования, которыми один метод изго-
товления искусственной коронки отличается от 
другого. Чтобы определить стоимость медицин-
ской услуги необходимо еще рассчитать расходы 
на оплату труда, начисления на оплату труда, рас-
ходы на медикаменты и износ оборудования, кото-
рые одинаковы для всех методов изготовления ис-
кусственных коронок, прочие расходы и прибыль. 

Таблица 3. 
Стоимость затрат на амортизацию оборудования и медикаменты, необходимых для изготовления вре-

менной искусственной коронки в зависимости от метода изготовления 

Метод изготовления искусственной 
коронки 

Затраты на амортиза-
цию 

Затраты на медика-
менты 

ИТОГО 

CAD/CAM система  314,94 2061,00 2375,94 

3D принтер 114,52 208,41 322,93 

Лабораторный способ  3,77 382,07 385,84 

Клинический способ  42,98 499,30 542,28 

 
Таким образом, наименее дорогостоящей тех-

нологией является изготовление временной искус-
ственной коронки с помощью 3D принтера Asiga 
Max UV, стоимость затрат на изготовление искус-
ственной коронки по традиционной технологии го-
рячей полимеризации пластмассы на 19,5% дороже. 
Технология изготовления временной искусствен-
ной коронки клиническим способом на 67,2% до-
роже метода изготовления с помощью 3D принтера 
Asiga Max UV. Наиболее дорогостоящим из рас-
смотренных в данной статье оказался метод изго-
товления искусственной коронки с помощью 
CAD/CAM системы KaVo ARCTICA, что объясня-
ется затратами на дорогостоящие блоки Vita CAD 
Temp и фрезы.  

Заключение 
Цифровая технология изготовления времен-

ной искусственной коронки с применением 3D 
принтера Asiga Max UV наименее затратная и эко-
номически более выгодная по сравнению с методом 
изготовления с помощью CAD/CAM системы KaVo 
ARCTICA, традиционным методом горячей поли-
меризации пластмассы и клиническим способом по 
силиконовому ключу. 
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Анотація 
У практиці дитячого стоматолога, захворювання, викликані вірусом простого герпесу, є одними з 

найбільш поширених форм ушкоджень слизової оболонки порожнини рота. Серед вірусних захворювань, 
інфекція, зумовлена вірусом простого герпесу, займає одне з провідних місць, що визначається повсюдним 
поширенням вірусу. Розвиток герпетичного стоматиту у дитини провокується вірусом, який потрапляє в 
організм малюка і може вражати шкіру, очі, слизові оболонки, нервову і серцево-судинну систему. Най-
частіше прояв вірусу простого герпесу відбувається у вигляді стоматиту в порожнині рота, на губах, носі 
і шкіри навколо рота малюка. Перебіг герпетичного стоматиту у дитини набагато важче, ніж у дорослих і 
не обмежується одними лише висипаннями навколо рота і на губах, які проходять за декілька днів. 

Abstract 
In the practice of pediatric dentistry, diseases caused by the herpes simplex virus are one of the most common 

forms of damage to the oral mucosa. Among viral diseases, an infection caused by the herpes simplex virus occu-
pies one of the leading positions, which is determined by the widespread of the virus. The development of herpetic 
stomatitis in a child is provoked by a virus that enters the baby's body and can affect the skin, eyes, mucous 
membranes, nervous and cardiovascular systems. The most common manifestation of the herpes simplex virus is 
in the form of stomatitis in the mouth, lips, nose, and skin around the baby's mouth. The course of herpetic stoma-
titis in children is much more difficult than in adults and is not limited to rashes around the mouth and lips, which 
pass in a few days.  

Ключові слова: герпетичний стоматит, діти, herpes simplex. 
Keywords: herpetic stomatitis, children, herpes simplex. 
 
Основними симптомами герпетичного стома-

титу у малюка можуть бути різке підвищення тем-
ператури тіла, примхливість і дратівливість, а та-
кож поява висипань в порожнині рота. Найчастіше 
такі висипання з'являються на третю добу хвороби. 

У практиці дитячого стоматолога, захво-
рювання, викликані вірусом простого герпесу, є од-
ними з найбільш поширених форм ушкоджень сли-
зової оболонки порожнини рота: гострий герметич-
ний стоматит, рецидивуючий герпетичний 
стоматит і герпес губ. 

До сьогоднішнього дня не знайдено засобів 
для повного лікування від даного вірусу, так як 
збудник має властивість нейротропізму, тобто, має 
схильність до збереження в нервових клітинах. 
Існують лише медикаменти, що запобігають нові 
спалахи захворювання і його поширення на шкірі і 
слизових оболонках. 

Мета терапіі полягає в наступному: 
- нейтралізувати вірус і попередити подальшу 

появу нових елементів ураження. 
- зняти загальну інтоксикацію; 
- посилити імунологічну опірність організму і 

СОПР; 
- зняти біль; 
- прискорити період очищення ерозій, зворот-

ний розвиток запальної реакції та епітелізацію еле-
ментів ураження. 

Лікування залежить від віку дитини, тяжкості 
клінічного перебігу, періоду розвитку хвороби, на-
явності супутніх заболеваній. Для лікування гос-
трої стадії герпесу застосовуються противірусні 

препарати та імуномодулятори. Противірусні речо-
вини знижують активність збудника, а імуномоду-
лятори підвищують опірність організму до даної ін-
фекції. Вибір засобів противірусної етіотропної те-
рапії до сих пір залишається актуальним. 

Ми зупинимося на відмінностях і подібності 
деяких антивірусних засобів. Як правило в аптеках 
при відсутності препарату призначеного лікарем 
пропонують аналог, проте, не всі препарати дозво-
лено застосовувати в дитячому віці.  

З усього різноманіття противірусних засобів 
для лікування захворювань викликаних herpes sim-
plex найбільш доречними в практиці дитячого сто-
матолога є препарати з групи нуклеозидів і нуклео-
тидів, виключаючи інгібіторів зворотної тран-
скриптази і з групи засобів з подвійним ефектом: 
противірусні та імуномодулюючі. 

Існує три групи препаратів, які використову-
ються для лікування герпесної інфекції: препарати 
ацикловіру, валацикловіру і фамцикловіру. Ці 
групи мають свої переваги і недоліки. Лікування 
можна проводити таблетованими формами, ма-
зями, і вкрай рідко у вигляді ін'єкцій. 

Для місцевого лікування цього захворювання 
запропоновані різні препарати. Унікальним за свою 
безпекою, ефективністю і вибірковістю дії став 
ацикловір. Препарат став «золотим» стандартом 
протигерпетичної терапії, безпечним для людей 
всіх вікових груп, починаючи з періоду новонарод-
женості. Унікальність його в тому, що ацикловір – 
є синтетичним аналогом пуринового нуклеозиду з 
інгібіторною активністю відноcно вірусу герпесу 
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людини, що включає вірус простого герпесу І та ІІ 
типу, вірус вітряної віспи та оперізувального гер-
песу, вірус Епштейна-Барра та цитомегаловірус. У 
культурі клітин ацикловір виявляє найбільшу ак-
тивність проти вірусу простого герпесу I типу і 
далі, у міру зменшення активності, проти вірусу 
простого герпесу II типу, вірусу вітряної віспи та 
оперізувального герпесу, вірусу Епштейна-Барра та 
цитомегаловірусу. При тривалих або повторних 
курсах лікування тяжких хворих зі зниженим 
імунітетом можуть траплятися випадки зменшеної 
чутливості окремих штамів вірусу, які не завжди 
відповідають на лікування ацикловіром. 

Пенцикловір проявляє високу селективність 
проти вірусів герпесу людини Herpes simplex (тип 1 
і 2), у тому числі проти стійких до ацикловіру 
штамів. В уражених вірусом клітинах людини, він 
активується, перетворюючись в пенцікловір три-
фосфат, який порушує синтез вірусної ДНК. На 
відміну від ацикловіру препарат ефективний на 
більш пізніх стадіях герпесу губ, створює більш ви-
сокі внутрішньоклітинні концентрації і має трива-
лий внутрішньоклітинний період напіввиведення. 

Противірусні препарати необхідно застосо-
вувати з перших днів лікування з метою блокування 
репродукції вірусів в клітинах. Для цього викори-
стовують оксолін (0,25% мазь), теброфен (1,2,3 і 5% 
мазь), флореналь (0,5% мазь), зовіракс (таблетки, 
5% мазь). 

Окрему групу противірусних препаратів скла-
дають інтерферони. Вони мають широкий спектр 
дії на віруси, що містять РНК і ДНК. Для цього ви-
користовується інтерферон людський лейкоцитар-
ний сухий по 1000 МО противірусної активності в 
вигляді таблеток або гігроскопічного порошку 
білого або рожевого кольору в ампулах. Інтерферон 
призначають шляхом закапування в кожну ніздрю 
або інгаляцій протягом 2-3 днів не менше 5 разів на 
добу. 

Серед інтерферонів важливе місце займає 
лаферон, як і природний лейкоцитарний інтерфе-
рон, має три основні види біологічної активності: 
імуномодулюючу, антивірусну та протипухлинну. 
Механізм дії препарату ґрунтується на тому, що ін-
терферон, зв’язуючись з відповідними рецепторами 
клітин організму, індукує комплекс внутрішнь-
оклітинних механізмів, що призводить до появи 
ферментів, які запобігають реплікації вірусів, 
підвищують фагоцитарну активність макрофагів. 

У разі вираженої запальної реакції і великої 
кількості фібринозного нальоту показані препарати 
протеолітичних ферментів - трипсин, хімотрипсин. 

При середньотяжкій формі ГГС значно змен-
шуються терміни лікування при місцевому застосу-
ванні емульсії з ністатином, преднізолоном і рети-
нолом. Після ліквідації гострого запалення слизової 
оболонки ротової порожнини і очищення ерозій від 

фібринозного нальоту з метою епітелізації реко-
мендується призначення олійних розчинів рети-
нолу і токоферолу ацетату, масла шипшини, керо-
толіна, солкосерила та ін. 

Як симтоматичне лікування призначають гіпо-
сенсибілізуючі препарати, саліцилати, анальгетики, 
вітаміни. Оскільки герпетична інфекція пригнічує 
імунну систему, дітям при середньо- важкій фор-
мах ГГС корисно призначати імуномодулятор ле-
вамізол. Механізм дії левамізолу пов'язаний з акти-
вацією і проліферацією Т-лімфоцитів, підвищен-
ням кількості моноцитів, підвищенням активності 
макрофагів, збільшенням хемотаксису нейтрофілів. 

У комплексі лікувальних заходів важливу роль 
відіграють раціональне харчування і догляд за хво-
рою дитиною. Хворому необхідна збалансована 
дієта, спрямована на зміцнення імунної системи, 
додаткова кількість вітамінів і мікроелементів, вна-
слідок інтоксикації дитині потрібно багато пити. 
Їжа повинна бути м'яка, не подразнювати слизову 
оболонку. 

Для знеболювання слизової оболонки порож-
нини рота можуть бути використані льодяники для 
розсмоктування, гелі для обробки болючих діля-
нок, спреї для розпилення в зоні ураження слизової, 
розчини для нанесення на уражену ділянку.  

Профілактика передбачає виявлення осіб з ре-
цидивуючим простим герпесом серед персоналу в 
дитячих колективах і батьків, своєчасну ізоляцію 
хворої дитини та обстеження дітей, що були в кон-
такті з хворими, контроль за групою дітей підвище-
ного ризику віком 1-3 роки, що часто хворіють на 
простудні захворювання. 
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Аннотация 
Кариес - как патологический процесс, возникающий после прорезывания зубов и приводит к их раз-

рушению, заслуживает особого внимания среди детских врачей-стоматологов. Данное заболевание по 
своей распространенности может сравниться с заболеваниями тканей пародонта у взрослых, распростра-
ненность которых составляет до 80-90%. Едва ли не главной отличительной чертой раннего детского ка-
риеса от кариеса у взрослых является его множественность поражения, это касается не только количества 
пораженных зубов а еще и количества пораженных кариесом поверхностей одного зуба.  

Abstract 
Caries - is a pathological process that occurs after teething and leads to their destruction, deserves special 

attention among pediatric dentists. This disease in its prevalence can be compared with diseases of periodontal 
tissues in adults, the prevalence of which is up to 80-90%. Perhaps the main distinguishing feature of early child-
hood caries from caries in adults is its multiplicity of damage, this applies not only to the number of affected teeth 
but also the number of surfaces of one tooth affected by caries. 

Ключевые слова: кариес, дети, поражания зубов. 
Keywords: caries, children, tooth damage. 
 
Одной из особенностей течения кариозного 

процесса у детей является его скоротечное течение 
с преобладанием острых форм, в совокупности спо-
собствует распространению на пульпу зуба и пери-
одонта, что в результате может привести к прежде-
временной потере зуба 

Исследователи данного вопроса сходятся во 
мнении о специфичности, раннего детского кари-
еса. Возраст 5-6 лет является одним из ключевых 
для определения стоматологических заболеваний 
по методике ВОЗ. Однако, состояние зубов 6-лет-
него ребенка - это не критерий оценки развития 
раннего детского кариеса молочных зубов, а только 
констатация его последствий. Наиболее полное 
определение раннего детского кариеса дают Аме-
риканская стоматологическая академия и Амери-
канская академия детской стоматологии: «Ранний 
детский кариес» определяется наличием одного 
или более пораженных (без наличия полости или с 
полостью), потерянных (вследствие кариеса) или 
запломбированных поверхностей в любом молоч-
ном зубе ребенка в возрасте от рождения до 71-го 
месяца.  

У маленького ребенка (преимущественно от 19 
до 31 месяца) происходит передача кариесогенных 
микроорганизмов (Streptococcus mutans) от родите-
лей и старших детей. Поэтому для младенцев явля-
ется важным стоматологический статус близких 
людей. Недопустимо облизывать детскую ложечку, 
соску. 

Наиболее кариесогенной считается пища бо-
гата рафинироваными углеводами (сахар, глюкоза, 

фруктоза, мед). При этом определяющим для раз-
вития кариеса является не просто факт употребле-
ния такой пищи, а высокая частота и продолжи-
тельность ее нахождения в контакте с зубами. Аме-
риканская академия детской стоматологии считает, 
что основными причинами, связанными с разви-
тием раннего детского кариеса, является кормление 
ребенка по требованию, ночное кормление с помо-
щью бутылочки, а также длительное (более одного 
года) кормления грудью. 

Риск развития кариеса может обусловливаться 
особенностями самих зубов (незрелостью молодой 
эмали, гипоплазией эмали, морфологическими и ге-
нетическими особенностями). К этому могут при-
вести заболевания беременной (хронические экс-
трагенитальные болезни, анемии, гестозы беремен-
ных), недоношенность, болезни ребенка, прием 
медикаментов (сахаросодержащих сиропов и инга-
ляторов), незрелость иммунной системы ребенка. 
Также имеют значение ассоциативные факторы 
риска - неудовлетворительные условия жизни, не-
полная семья, низкий уровень образования родите-
лей, низкая масса тела при рождении. 

У детей в первую очередь испытывают пора-
жений верхние резцы, позже - клыки и вторые зубы. 
Кариозные поражения локализуются преимуще-
ственно в пришеечной области верхних резцов и в 
фиссурах первых и вторых временных моляров. Ка-
риес быстро прогрессирует, распространяется по 
плоскости и охватывает устойчивы к кариозного 
поражения поверхности зуба (вестибулярно в рез-
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цах, холмы в молярах). Кариозные полости в боль-
шинстве случаев имеют блюдцеобразную форму, 
без тенденции патологического процесса к ограни-
чению. 

Отмечается быстрое разрушение временного 
зуба вследствие его слабой минерализации и отсут-
ствия защитной реакции со стороны функцио-
нально и морфологически незрелой пульпы. Харк-
терною чертой раннего детского кариеса является 
множественность поражения временных зубов и 
симметрично расположенных кариозных дефектов. 
Поражение твердых тканей не глубокое, но быстро 
распространяется по плоскости, охватывая всю тол-
щину эмали, которая затем легко откалывается. 

Методика лечения раннего детского кариеса 
достаточно традиционна и не всегда эффективна. 
Лечение проводят без пломбирования (неоператив-
ные методы лечения) или путем препарирования 
кариозной полости с последующим ее пломбирова-
нием. К неоперативным методам лечения детского 
кариеса относятся - реминерализирующая терапия 
и импрегнацийний метод (серебрение). 

Реминерализуююча терапия и применение 
фтористых препаратов рекомендуется при началь-
ных поражениях зубов. Учитывая возраст ребенка 
и особенности его поведения во время лечения, це-
лесообразно проводить непродолжительные мани-
пуляции - покрытие пораженных участков фторсо-
держащими лаками, гелями, проводить глубокое 
фторирование эмали. Достаточно популярен им-
прегацийний метод лечения кариеса временных зу-
бов (применение препаратов серебра). Нитрат сере-
бра образует с органическими соединениями альбу-
минаты, которые формируют защитную пленку на 
поверхности дентина. 

Серебро обладает бактерицидным действием 
за счет денатурации белков бактериальных клеток. 
Ионы серебра проникают по дентинным канальцам 
на глубину 0,5 мм и блокируют их, что способ-
ствует стабилизации кариозного процесса. Сереб-
рение кариозных поверхностей временных зубов 
проводят 3-4 раза каждый день или через день. 
Курс импрегнации повторяют каждые 3-4 месяца. 
Критерием эффективной импрегнации является 
устойчивое окраски пораженных тканей времен-
ного зуба в черный цвет. 

Пломбирования зубов остается самой попу-
лярной методикой лечения кариеса у детей. Од-
нако, существенной проблемой при лечении ран-
него детского кариеса являются особенности пси-
хоэмоционального реагирования ребенка на 
медицинские манипуляции, мешает проведению 
полного комплекса лечебных процедур, необходи-
мых для каждого клинического случая. Проведение 
лечения под общим обезболиванием показано не 
всем детям и не при всех обстоятельствах. Такое ле-
чение имеет определенные противопоказания и 
ограничения, но даже оно не всегда позволяют по-
лучить долгосрочный положительный результат. 

Показаниями к лечению зубов под общим 
обезболиванием можно считать такие: дети с мно-
жественным поражением кариесом зубов и его 
осложнениями; дети которые имеют склонность к 
обморокам, поливалентной медикаментозной ал-
лергией, бронхиальную астму, макроглоссия, пато-
логию сердечно-сосудистой системы, черепно-моз-
говую травму, челюстно-лицевую травму, эпилеп-
тические припадки; дети требующих неотложной 

стоматологической помощи; необходимость прове-
дения болезненных манипуляций при наличии про-
тивопоказаний к местному обезболиванию. 

Поэтому концепция временной реставрации 
зубов у детей младшего возраста считается опти-
мальной. В последние годы Американская акаде-
мия детской стоматологии выделяет метод «вре-
менной терапевтической реставрации», который 
положительно оценивается стоматологической 
наукой. Суть данной концепции - в случае, когда 
определенные обстоятельства не позволяют выпол-
нить традиционное препарирования кариозной по-
лости и заключительную реставрацию, выполня-
ется временная реставрация стеклоиономерным це-
ментом после удаления кариозно измененных 
тканей ручным инструментарием или низкоско-
ростным наконечником. 

Эффективным и проверенным методом сохра-
нения временных моляров применение тонкостен-
ных стандартных стальных коронок, которые изго-
тавливаются некоторыми производителями. 

Комплексная профилактика раннего детского 
кариеса включает - качественную гигиену полости 
рта, начиная от появления первого зуба; эндогенное 
использование препаратов фтора; местное приме-
нение фторидов и минерализующих препаратов; 
герметизацию фиссур моляров; обучению принци-
пов рационального питания; раннее выявление сто-
матологических заболеваний; вторичную профи-
лактику (санацию полости рта); поддержку стома-
тологического здоровья родителей. 

Ранний детский кариес - это тот раздел практи-
ческой стоматологии, который должен объединять 
усилия стоматологов, педиатров и родителей ре-
бенка. С этим согласны все исследователи раннего 
детского кариеса в разных странах.  
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Анотація 
Розповсюдженість карієсу в Україні достатньо велика, та, незважаючи на досягнення сучасної стома-

тологічної науки має тенденцію до зростання, тому питання профілактики виникнення стоматологічних 
патологій залишається актуальним. Важливим моментом є пошук методів профілактики карієсу, врахову-
ючи соціально-гігієнічні умови проживання дитини. 

Abstract 
The prevalence of caries in Ukraine is quite high, and despite the achievements of modern dental science has 

a tendency to increase, so the issue of prevention of dental pathologies remains relevant. An important point is a 
search for methods of caries prevention, taking into account the socio-hygienic living conditions of the child. 

Ключові слова: карієс, профілактика, резистентність, інтенсивність, розповсюдженість. 
Keywords: caries, prevention, resistance, intensity, prevalence. 
 
Вступ. Профілактика стоматологічних захво-

рювань повинна бути невід’ємною складовою су-
часної стоматологічної допомоги, адже поперед-
жати легше, ніж лікувати. Профілактика повинна 
включати комплекс взаємопов’язаних заходів ор-
ганізаційного і лікувально – профілактичного ха-
рактеру, спрямованих на своєчасне усунення при-
чин та умов виникнення і розвитку захворювання, а 
також підвищення стійкості організму людини до  

У наш час в умовах соціального росту, соціаль-
ної стабільності все більше уваги приділяється 
профілактиці стоматологічних захворювань. На 
ринку з’явилось багато засобів профілактики як віт-
чизняного, так і іноземного виробництва. Багато 
фірм виробників за участю міністерства охорони 
здоров’я впроваджують свої соціальні програми по 
впровадженню та розповсюдженню різних засобів 
по догляду за ротовою порожниною. Через засоби 
інформації : інтернет, телевізор , радіо, журнали та 
газети люди отримують повну інформацію про 
необхідність та важливість профілактики та про усі 
засоби по догляду за зубами. 

Не дивлячись на вище перераховані факти, 
важливим є відмітити, що захворюваність на карієс 
постійних зубів має чітку тенденцію до зростання. 
Як вказують ряд проведених досліджень карієс се-
ред дитячого населення є найбільш розповсюдже-
ною стоматологічною патологією. Про це свідчить 
поширеність каріозного процесу у дітей на тери-
торії західної України, яка коливається в межах 66,8 
– 97,8%, при середньому рівні інтенсивності ура-
ження від 2,3 до 7,3. 

У зв’язку з невпинним ростом патології твер-
дих тканин зубів та зубо-щелепного апарату в 
Україні та у всьому світі, все більше уваги ліка-
рями- дослідниками приділяється проблемі вста-
новлення факторів формування даного явища, ос-
новними з яких є: соціально – гігієнічні, медико-де-
мографічні, соціально-психологічні. 

Мета дослідження. Метою нашого до-
слідження було дослідити стан твердих тканин 
зубів, тканин пародонта та гігієнічний стан порож-
нини рота у дітей, що мають можливість проживати 
у різних соціально-гігієнічних умовах.  
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Матеріали і методи. Першочерговим етапом 
нашого дослідження було проведене письмове ан-
кетування дітей та їх батьків, задопомогою розроб-
лених нами анкетами. Основними питаннями ан-
кети для дітей були місце та умови проживання 
дітей, характер харчування, проведення профілак-
тичних оглядів порожнини рота, вибір предметів та 
засобів догляду за порожниною рота. Анкета для 
батьків була створена таким чином, що в ній були 
повторені питання аналогічно як і у дітей, а також 
додаткові питання щодо умов праці, відпочинку, 
соціального забезпечення сім’ї, визначення гене-
тично зумовлених захворювань. 

До основної досліджуваної групи ввійшли 82 
дітей віком 12 – 14 років, що навчаються в загаль-
ноосвітній школі м. Чернівці. Контрольну групу 
склали 20 дітей – сиріт, того ж віку, що живуть та 
навчаються у школі - інтернаті.  

Після проведення детального аналізу анкетних 
даних було встановлено, що діти котрі проживають 
у сім’ї володіють більш детальнішою інформацією 
та можливістю ширшого використання різноманіт-
них сучасних засобів догляду за порожниною рота. 
Також серед них є велика кількість дітей, що мають 
можливість користуватися послугами приватних 
лікарів стоматологів, проводити професійну гієну 
порожнини рота. Діти вільно володіють інфор-
мацією щодо вибору особистих засобів та пред-
метів гігієни порожнини рота, дають чітку характе-
ристику правил використання додаткових 
профілактичних методів догляду за ротовою по-
рожниною.  

Аналіз анкетування дітей-сиріт показав до-
статній рівень проінформованості дітей щодо пра-
вил використання предметів та засобів гігієнічного 
догляду. Проте нами було відмічено відсутність 
можливості використання додаткових предметів та 
засобів індивідуальної гігієни порожнини рота, не-
достатність вживання їжі, що містить кальції та 
вітаміни, які чинять безпосередній вплив на попе-
редження виникнення стоматологічної патології. 
Важливим було відзначити той факт, що діти не 
мали можливості індивідуального навчання прави-
лам догляду за порожниною рота, що в свою чергу 
позначилося на погіршенню стану гігієни порож-
нини рота. 

Наступним етапом дослідження було прове-
дення клінічних оглядів дітей, з метою створення 
порівняльної характеристики впливу предметів та 
засобів гігієни порожнини рота, ефективності 
індивідуальної та загальної санітарно – просвітньої 
роботи, та інших вище перерахованих чинників, що 
впливають на розвиток каріозного процесу, а також 
сприяють незадовільному стану гігієни порожнини 
рота, що в свою чергу призводить до розвитку за-
хворювань слизової оболонки та пародонту. 

Під час клінічного обстеження проводилося 
повторне опитування дітей з метою визначення 
рівня самостійності заповнення анкет, визначення 
індексу інтенсивності каріозного процесу (КПВ), 
папілярно – маргінально – альвеолярний індекс 
(РМА), для визначення ступеня запалення ясен у 
дітей, а також гігієнічного індексу Федорова – Во-
лодкіної. 

Результати дослідження. Після оцінки 
клінічних показників в дітей, які входили до першої 

досліджуваної групи, проживали у сприятливих по-
бутових умовах, мали можливість проводити 
профілактичні огляди та використовувати в повній 
мірі необхідні предмети та засоби профілактики за-
хворювань порожнини рота нами були отримані 
наступні результати: інтенсивність каріозного про-
цесу стан оновила 2,4 – 2,6, що відповідає низькому 
та середньому рівню інтенсивності карієсу, 
гігієнічний індекс дорівнював в середньому 1, 8 – 
2,0 білів, що свідчить про задовільний стан гігієни 
порожнини рота, папілярно – маргінально – альвео-
лярний індекс становив від 10 до 25%, тобто легкий 
ступінь запального процесу ясен, що може бути 
викликане фізіологічною перебудовою зубних 
рядів та зубощелепної системи в цілому. 

Результати клінічного обстеження дітей другої 
групи, які проживають у школі – інтернат значно 
відрізнялися від показників основної групи обсте-
жуваних. Інтенсивність карієсу становить 5, 6 – 6, 
1, що вказує на високий та дуже високий рівень ура-
ження карієсом твердих тканин зубів, гігієнічний 
індекс Федорова – Володкіної дорівнює в середнь-
ому 2, 4 – 3, 1 – незадовільний та поганий стан 
гігієни порожнини рота, значення індексу РМА 
знаходилося в межах 40 – 45%, що характеризує за-
пальний процес ясен середньої важкості. Тобто от-
римані результати контрольної групи були значно 
гіршими ніж у дітей основної групи. 

Висновки. Проведені нами дослідження пока-
зали, що своєчасне та правильне використання 
профілактичних заходів призводить до зменшення 
рівня ураження карієсом, проведення санітарно – 
просвітньої роботи, регулярні профілактичні 
огляди сприяють покращенню гігієнічного стану 
порожнини рота пацієнтів. Важливим є той факт, 
що профілактика стоматологічних захворювань у 
дітей показує свою ефективність тільки при пра-
вильній та раціональній співпраці лікарів стомато-
логів, вчителів, батьків і, безпосередньо самих 
дітей.  

При проведенні профілактичних заходів у 
дітей – сиріт та дітей , що проживають у несприят-
ливих соціально – побутових умовах пріоритетним 
є саме індивідуальний підхід під час проведення 
санітарно просвітницьких заходів лікарями – сто-
матологами або студентами вищих медичних за-
кладів, виборі предметів та засобів гігієни порож-
нини рота, своєчасне надання стоматологічної до-
помоги, і, звичайно контроль правильності та 
ефективності використання вищеописаних фак-
торів. 

Отже, незважаючи на стрімкий розвиток су-
часної стоматології, в тому числі стоматології дитя-
чого віку та пошук нових ефективних методів та за-
собів лікування захворювань порожнини рота, їх 
поширеність залишається, як і раніше високою. 
Тому пріоритетним у сучасній стоматологічній 
практиці залишається вивчення та впровадження 
аспектів профілактики та попередження розвитку 
захворювань ротової порожнини. 
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Анотація 
В останні роки стоматологічна наука різних напрямків швидко розвивається, переймаючи досвід за-

кордонних нововведень. Проте, не дивлячись на впровадження високотехнологічних методів лікування 
стоматологічних захворювань, загальнодоступні методи попередження виникнення стоматологічної пато-
логії часто залишаються у забутті. Одним із пріоритетних напрямків сучасної стоматології є турбота про 
стан підростаючого покоління. Вивчення структури стоматологічної захворюваності, а також виявлення 
факторів ризику найбільш поширених стоматологічних захворювань сприяють прогнозуванню їх ди-
наміки і диференційованому впровадженню програм профілактики розвитку патологічних процесі 

Abstract 
In recent years, dental science in various fields is developing rapidly, adopting the experience of foreign 

innovations. However, despite the introduction of high-tech methods of treatment of dental diseases, publicly 
available methods of preventing dental pathology are often forgotten. One of the priority areas of modern dentistry 
is to take care of the condition of the younger generation. The study of the structure of dental morbidity, as well 
as the identification of risk factors for the most common dental diseases, contribute to the prediction of their dy-
namics and the differentiated implementation of programs to prevent the development of pathological processes. 

Ключові слова: стоматологічні захворювання, профілактика, соціально-гігієнічні умови. 
Keywords: dental diseases, prevention, social and hygienic conditions. 
 
Вступ.  
Профілактика стоматологічних захворювань 

залишається одним з найбільш актуальних напрям-
ків стоматології дитячого віку. Важливість питання 
зниження інтенсивності та поширеності захво-
рювань порожнини рота у дітей, а саме карієсу та 
його ускладнень визначається складним 
взаємозв’язком стоматологічних захворювань їз за-
гально-соматичною патологією дитини. Оскільки 
досить часто наявність патологічних змін порож-
нини рота та твердих тканин зубів може спричи-
нити появу захворювань нирок, серця, печінки, 

шлунково-кишкового тракту та інших органів та 
систем.  

Для профілактики карієсу у дітей важливим яв-
ляється надходження в організм достатньої кіль-
кості солей кальцію, фосфору, фтору та інших 
мікроелементів, а також вітамінів під час вагіт-
ності. Мікроелементи містяться в морскій капусті, 
м’ясі кроля, морскій рибі, горіхах та ін.. Потреба в 
даних речовинах значно зростає з 4-го місяця вагіт-
ності. Існують спеціально розроблені композиції 
вітамінів і мінералів для вагітних жінок, призна-
чення яких є виправданим. 
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Велике значення у формуванні резистентності 
твердих тканин зубів до каріозного процесу має 
стан здоров’я дитини на першому році життя і 
раціон харчування в даний період. Найкращим про-
дуктом для новонародженого являється грудне мо-
локо матері. Природнє вигодовування забезпечує 
організм всіма необхідними речовинами і не потре-
бує корекції. У випадку штучного вигодовування 
потрібно максимально компенсувати його 
недоліки. 

Дитячий організм, що росте та розвивається, 
особливо у віці 10-14 років, коли значно збіль-
шується ріст, маса тіла та відбувається завершення 
формування постійного прикусу, потребує підви-
щеного надходження солей кальцію, вітамінів, 
білків, фтору. Тому раціон харчування повинен 
бути збалансованим як в кількісному, так і в 
якісному складі.  

Діти старшого віку і дорослі повинні спожи-
вати протягом дня в середньому 80-100 г білків, 
400-500 г вуглеводів, 80-100 г жирів (у тому числі 
10% рослинних жирів), до 0,1 г вітамінів, до 20 г 
солей (у тому числі 10 г кухонної солі). 

Дефіцит білкової їжі в період розвитку зуба 
може призводити до порушення структури емалі, 
що формується. Особлива роль належить 
незамінним амінокислотам (аргінін, лізин, аланін, 
гліцин, пролін, тирозин), обмін яких порушується 
при карієсі. 

Певне значення має збалансованість мінераль-
ного складу харчових продуктів, а саме: оптималь-
ним є співвідношення кальцію і фосфору від 4:5 до 
1:1,5, магнію і кальцію — від 1:3 до 1:2. Надлишок 
фосфору і жирів пригнічує засвоєння кальцію, а 
білків і магнію — активізує його. Найбільш збалан-
сованим щодо вмісту кальцію, фосфору і жирних 
кислот є козине молоко та його продукти; щодо 
кальцію і фосфору — абрикоси, персики, вишня, 
слива, черешня, морська та річкова риба; щодо 
кальцію, фосфору і магнію — яблука, редис, ква-
соля, гарбуз, капуста білокачанна, риба. Найбільша 
кількість водорозчинних сполук фтору міститься у 
вищих сортах чаю і морській капусті. Велика кіль-
кість мікроелементів міститься в морепродуктах. 

Найкращим джерелом кальцію є молоко та мо-
лочні продукти, які сприяють повноцінній міне-
ралізації емалі. Вміст кальцію в молоці становить 
120 мг%, у сирі – 135 мг%, у сирковій масі – 95-160 
мг%; 0,5 л молока забезпечує добову потребу ди-
тини (школяра) в кальції. Джерелом кальцію також 
є бобові, горіхи, яєчний порошок, вівсяна крупа, 
м'ясо, овочі, фрукти. 

Найнесприятливіший вплив на тверді тканини 
зубів чинять вуглеводи, більшість з яких (сахароза, 
фруктоза, глюкоза) легко ферментується мікроор-
ганізмами зубного нальоту з утворенням ор-
ганічних кислот, здатних посилювати процеси 
демінералізації емалі. З метою зниження карієсо-
генного потенціалу вуглеводів слід рекомендувати 
дітям зменшити загальну кількість вживаного 
цукру, частоту вживання цукру та інших вугле-
водів; не утримувати довго в ротовій порожнині со-
лодку їжу (льодяники, карамель тощо); по можли-
вості замінювати легко ферментовані вуглеводи на 

такі, що не метаболізуються бактеріями ротової по-
рожнини — сорбітол, ксилітол, цикла-мат, аспар-
там, сахарин. 

Найбільший негативний вплив на тверді тка-
нини зубів мають вуглеводи, більшість яких легко 
ферментуються мікроорганізмами зубного нальоту 
з утворенням органічних кислот, що здатні пдсилю-
вати процеси демінералізації емалі. [ 3, с. – 126- 
128.] 

Мета дослідження. Метою нашого до-
слідження було дослідити стан твердих тканин 
зубів, тканин пародонта та гігієнічний стан порож-
нини рота у дітей, що мають можливість проживати 
у різних соціально-гігієнічних умовах, а також шля-
хом проведення санітарно-просвітньої роботи зі 
школярами, навчити правильно та раціонально до-
глядати за порожниною рота та зубами, адже незва-
жаючи на стрімкий розвиток стоматології та пошук 
нових ефективних методів та засобів лікування за-
хворювань порожнини рота, їх поширеність зали-
шається, як і раніше високою. Тому пріоритетним у 
сучасній стоматологічній практиці залишається 
вивчення та впровадження аспектів профілактики 
та попередження розвитку карієсу та його усклад-
нень. 

Матеріали і методи. Одним із таких методів є 
санітарно-просвітницька робота серед населення. 
Особливої уваги потребують діти середнього 
шкільного віку, так як саме в цьому віці відбу-
вається формування постійного прикусу, та станов-
лення зубо-щелепної системи вцілому.  

В останні роки широкого розповсюдження 
набуло проведення «Уроків здоров’я», студентами 
стоматологами в дошкільних закладах, школах, ін-
тернатах. Суть цих уроків полягає в наочному де-
монструванні студентами правил чищення зубів та 
догляду за ротовою порожниною. 

Традиційним є проведення таких тематичних 
заходів у м. Чернівці та області. Студенти 3-го 
курсу стоматологічного факультету під керів-
ництвом асистентів кафедри стоматології дитячого 
віку організовують проведення подібних заходів. 
Під час проведення «Уроку здоров’я» студенти в 
ігровій формі, перевтілюючись у казкових персо-
нажів, розповідають школярам про правила чи-
щення зубів, особливості догляду за ротовою по-
рожниною у різні вікові періоди. Важливим етапом 
є ознайомлення дітей з засобами та предметами 
гігієни порожнини рота, актуальністю та правиль-
ністю їх використання за призначенням. Студенти 
демонструють відеоматеріали, що відповідають те-
матиці заходу, що проводиться. 

Після цього усіх дітей пригощають фруктами, 
та розповідають про корисний вплив правильного 
харчування на здоров’я в цілому та зубів зокрема. 
Проводиться опитування школярів по тематиці 
проведеного уроку. Ті з дітей, хто правильно дає 
відповідь на запитання отримує подарунок для до-
гляду за ротовою порожниною. 

Також дітям роздають ілюстровані рекомен-
дації щодо правильного чищення зубів та раціо-
нальному харчуванні. Не варто забувати про те, що 
їжа – це важливий фактор самоочищення порож-
нини рота, природного очищення від м’якого зуб-
ного нальоту 
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Так як, проведення подібних заходів уже є си-
стематичним, цього разу нами вирішено провести 
детальний аналіз ефективності подібних заходів. 
було проведене письмове анкетування дітей та їх 
батьків. Основними питаннями анкети для дітей 
були місце та умови проживання дітей, характер 
харчування, проведення профілактичних оглядів 
порожнини рота, вибір предметів та засобів до-
гляду за порожниною рота. 

До основної досліджуваної групи ввійшли 82 
дітей віком 12 – 14 років, що навчаються в загаль-
ноосвітній школі м. Чернівці. Контрольну групу 
склали 20 дітей-сиріт, того ж віку, що живуть та 
навчаються у школі-інтернаті.  

Результати дослідження. Незважаючи на ви-
соку інформованість та можливості сучасного сус-
пільства 60-80% дітей шкільного віку мають неза-
довільний стан гігієни порожнини рота, що свід-
чить про недотримання ними гігієнічних правил 
догляду за порожниною рота. Це зумовлено не 
тільки нерегулярним доглядом, але й відсутністю 
навиків правильного чищення зубів та вибору 
гігієнічних засобів. 

Після проведення детального аналізу анкетних 
даних було встановлено, що діти котрі проживають 
у сім’ї володіють більш детальнішою інформацією 
та можливістю ширшого використання різноманіт-
них сучасних засобів догляду за порожниною рота. 
Також серед них є велика кількість дітей, що мають 
можливість користуватися послугами приватних 
лікарів стоматологів, проводити професійну гієну 
порожнини рота. Діти вільно володіють інфор-
мацією щодо вибору особистих засобів та пред-
метів гігієни порожнини рота, дають чітку характе-
ристику правил використання додаткових 
профілактичних методів догляду за ротовою по-
рожниною.  

Аналіз анкетування дітей-сиріт показав до-
статній рівень проінформованості дітей щодо пра-
вил використання предметів та засобів гігієнічного 
догляду. Проте нами було відмічено відсутність 
можливості використання додаткових предметів та 
засобів індивідуальної гігієни порожнини рота, не-
достатність вживання їжі, що містить кальцій та 
вітаміни, що чинять безпосередній вплив на попе-
редження виникнення стоматологічної патології. 
Важливим було відзначити той факт, що діти не 
мали можливості індивідуального навчання прави-
лам догляду за порожниною рота, що в свою чергу 
позначилося на погіршенню стану гігієни порож-
нини рота. 

Досвід показує, що необхідний рівень 
гігієнічних навиків та систематичний і правильний 
догляд за порожниною рота у дітей можна забезпе-
чити тільки при правильній співпраці стоматологів, 
вчителів, батьків та самих дітей. 

Висновки. Профілактика стоматологічних за-
хворювань вкрай важлива. Вона, як правило, вклю-
чає дві складові частини - це щоденна гігієна по-
рожнини рота і зубів і регулярне проходження сто-
матологічного огляду. Кожна складова 
профілактики стоматологічних захворювань перед-
бачає свої особливості. 

Загальна профілактика, що не припускає вико-
ристання лікарських препаратів заснована на пра-
вильному раціоні харчування, до складу якого вхо-
дить достатня кількість білкової їжі, амінокислот, 
мікроелементів і вітамінних сполук. Особливо важ-
ливо налагодити режим харчування у дітей при 
прорізуванні зубів. Харчування має містити про-
дукти, багаті кальцієм і фтором. Загальна профілак-
тика, що передбачає вживання лікарських препа-
ратів включає вживання в їжу вітамінних добавок, 
а також збалансованих комплексів на основі фтору 
і кальцію. Такі добавки та вітаміни приймаються 
чітко позначеними курсами. Тривалість кожного 
курсу залежить від віку і стану зубів пацієнта.  

До місцевої профілактики стоматологічних за-
хворювань, при якій не використовуються ліки 
належить, ретельне пережовування їжі, грамотна 
гігієна порожнини рота та зубів, необхідність вико-
ристання як профілактичних, так і лікувальних зуб-
них паст. Місцева профілактика, що передбачає ви-
користання лікарських препаратів передбачає вико-
ристання місцевих зміцнювальних препаратів 
кальцію і фтору, що можуть випускатися у формі 
гелів та паст і застосовуються у вигляді аплікацій 
або для втирання. 

Для підвищення ефективності профілактичних 
заходів призначають вживання препаратів фтору. 
Ендогенне призначення фторидів для профілактики 
карієсу потребує регулярного контролю і дотри-
мання запобіжних заходів. Добова доза таблетова-
ного фториду натрію розраховується з урахуванням 
віку дитини і концентрації фтору в питній воді. В 
цьому випадку знижується ураженість карієсом 
постійних зубів.  

Слід пам'ятати, що чим раніше розпочато 
профілактичні заходи, тим вони будуть ефек-
тивнішими, простішими і дешевшими. Проведення 
первинної профілактики - це хороша інвестиція в 
себе, а для держави і велика економія. Дбайливий 
догляд за порожниною рота, виконання всіх реко-
мендацій стоматолога дійсно дозволяють зберегти 
здоров'я зубів і ясен, попередити виникнення 
карієсу та його ускладнень. 
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Аннотация 
В последние 10 лет инсульт остаётся важной медико-социальной проблемой. Это объясняется его 

большой долей в структуре заболеваемости и смертности населения, высокими показателями первичной 
инвалидности и временных трудовых потерь. Внутримозговое кровоизлияние обусловлено наиболее рас-
пространенными сосудистыми заболеваниями головного мозга [1] и сердца, такими как гипертоническая 
болезнь, симптоматическая гипертензия, инфаркт миокарда, сосудистые мальформации, эссенциальная 
гипотензия , васкулиты и т.п., а также составляет 8-15% всех инсультов [1]. По данным Российской ассо-
циации по борьбе с инсультом, в России ежегодно регистрируют 40000 кровоизлияний в мозг [4]. В связи 
с тем, что данные заболевания в последнее время «молодеют», и их количество постоянно увеличивается, 
вопросы реабилитации при сочетанной церебральной и кардиальной патологии остаются важнейшей про-
блемой современной неврологии, требуют поисков новых, современных методик нейрореабилитации, поз-
воляющих улучшить качество жизни больных. 

Abstract 
During the last10 years, the stroke still remains to be an important medical and social problem. This is due to 

its big part in the structure of morbidity and mortality of the population, high rates of primary disability and tem-
porary labor losses. Intracerebral hemorrhage is caused by the most common vascular diseases of the brain [1] and 
heart, such as hypertension, symptomatic hypertension, myocardial infarction, vascular malformations, essential 
hypotension, vasculitis, etc., and it also forms 8-15% of all strokes [1] . According to the Russian Association for 
the Fight against Stroke, 40,000 cerebral hemorrhages are recorded annually in Russia [4]. Due to the fact that 
these diseases have recently become “younger”, and their number is constantly increasing, rehabilitation issues 
with the combination cerebral and cardiac pathology remain to be the most important problem of modern neurol-
ogy, require the search for new, modern methods of neurorehabilitation, which can improve the quality of life of 
patients. 

Ключевые слова: кардиология, неврология, инсульт, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, 
сердечная недостаточность, внутримозговое кровоизлияние, сочетанная патология, лечение, нейрореаби-
литация, механотерапия, роботизированные аппараты, транскраниальная магнитная стимуляция. 

Keywords: cardiology, neurology, brain stroke, myocardial infarction, hypertension, heart failure, intracere-
bral hemorrhage, combined pathology, treatment, neurorehabilitation, mechanotherapy, robotic devices, transcra-
nial magnetic stimulation. 

 
На этапе оказания помощи в специализирован-

ном отделении для больных с острой недостаточно-
стью мозгового кровообращения были соблюдены 
принципы мультидисциплинарного подхода к лече-
нию с целью предупреждения осложнений основ-
ного заболевания и коморбидных состояний, мини-
мизация когнитивного и двигательного дефицита, 

стимуляция нейропластических реакций. Все паци-
енты с двигательным дефицитом проходили курс 
двигательной реабилитации: механотерапии с при-
менением роботизированных аппаратов с БОС, 
PNF-терапии, эрготерапевтический тренинг[8]. 

Тяжелым стрессовым фактором для больных, 
которые перенесли геморрагический и/или ишеми-
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ческий инсульт, может служить расширение их фи-
зической активности. Он оказывает негативное воз-
действие на сердечно-сосудистую систему и может 
привести к декомпенсации уже имеющейся хрони-
ческой патологии [9]. Помимо этого, усугубление 
кардиальных расстройств (включая сердечную не-
достаточность, ангинозные приступы, нарушения 
ритма сердца) может ухудшать и приостанавливать 
процесс реабилитации. В связи с этим, важно пра-
вильно оценить имеющиеся кардиальные наруше-
ния и риск возможных связанных с ними осложне-
ний [10,11]. Для достижения успеха в восстановле-
нии постинсультных больных первоочерёдна 
разработка индивидуальных подходов реабилита-
ционных мероприятий, а также применение робо-
тотехники. Роботы функционируют под управле-
нием специальных программ для оказания помощи 
при выполнении движений, сопротивления нежела-
тельным или даже оказания сопротивления запла-
нированным движениям, чтобы обеспечить точ-
ность выполнения упражнений.  

Ещё одним из современных подходов реабили-
тации является транскраниальная магнитная стиму-
ляция. Это метод, основан на стимуляции нейронов 
головного мозга переменным магнитным полем без 
инвазивного вмешательства. Воздействие на мы-
шечную систему обусловлено локальной стимуля-
цией мотонейронов в зоне передней прецентраль-
ной извилины и начинающихся от них моторных 
путей. При локальном транскраниальном воздей-
ствии магнитного поля индуцируется ответ только 
тех скелетных мышц, чья зона топографического 
коркового представительства была простимулиро-
вана. Это дает возможность прицельного воздей-
ствия на мышечные группы [13]. 

Для проведения данных методов нейрореаби-
литации требуется тщательный контроль основных 
кардиологических показателей. Так, по данным не-
которых исследований, при соответсвующем под-
боре пациентов, контролируемая активная реаби-
литация, которая была начата в острый период ин-
стульта с помощью механотренажеров, а также 
транскраниальной магнитной стимуляции доказала 
безопасность данных методов, так как не сопровож-
далась открытыми изменениями центральной и це-
ребральной гемодинамики и привело к значительно 
лучшему функциональному восстановлению [3, 
12]. 

Таким образом, вопрос о полифункциональ-
ном исследовании системы «мозг– сердце» при ре-
абилитации неврологических больных, имеющих 
заболевания сердечно-сосудистой системы, значи-
тельно продвинут за счет использования высоких 
медицинских технологий. Это позволяет ответить 
на многие вопросы, связанные с оптимизацией ве-
дения пациентов при сочетанной церебральной и 
кардиальной патологии в восстановительном пери-
оде после инсульта и даёт право значительно улуч-
шить качество жизни пациентов, и сократить время 
их пребывания в стационаре. 
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Анотація 
Стаття призначена для порівняльної оцінки низькопоточної інгаляційної і тотальної внутрішньовен-

ної анестезії при проведенні оперативних втручань з приводу видалення пухлин товстого кишечника і ви-
бору оптимальних методів анестезіологічного забезпечення, котрі будуть забезпечувати стабільність про-
тікання анестезії при незначних змінах основних показників гемодинаміки та мінімальних затратах ресу-
рсів. При цьому анестезія має характеризуватись швидким пробудженням, повним відновленням 
свідомості без порушення когнітивних функцій, адекватним знеболенням і можливістю ранньої активізації 
хворих. 

Abstract 
The article is intended for comparative evaluation of inhalation anesthesia with low fresh gas and total 

intravenous anesthesia during surgical interventions for removal of tumors of the large intestine and the choice of 
optimal methods of anesthesia, which will ensure the stability of anesthesia with minor changes in hemodynamics 
and minimum cost of resources. Anesthesia should be characterized by rapid awakening and complete restoration 
of consciousness without impairment of cognitive functions, lack of pain and the possibility of early activation of 
patients. 

Ключові слова: низькопоточна інгаляційна анестезія, внутрішньовенна анестезія, колоректальний 
рак, периферична температура тіла, гемодинаміка, економічна ефективність. 

Keywords: inhalation anesthesia with low fresh gas, intravenous anesthesia, colorectal cancer, peripheral 
body temperature, hemodynamics, cost-effectiveness. 

 
Онкологічні захворювання – друга провідна 

причина смерті в країнах Європи, в тому числі в Ук-
раїні і є однією з найактуальніших проблем громад-
ського здоров’я. Враховуючи тенденцію постаріння 
населення та забруднення довкілля, можна очіку-
вати зростання онкологічної патології: за невтіш-
ним прогнозом ВООЗ до 2032 року кількість нових 
випадків раку зросте на 70%, досягнувши 22 млн на 
рік. За даними Міжнародної агенції з вивчення раку 
(IACR) з 12,5 млн випадків вперше зареєстрованого 
раку третина припадає на рак органів шлунково-ки-
шкового тракту (ШКТ), з яких більше мільйону – це 
колоректальний рак.  

За даними Національного канцер-реєстру Ук-
раїни в структурі загальної захворюваності колоре-
ктальний рак, а саме рак ободової кишки займає 5 
місце (6,4%) серед чоловіків (поступаючись злоякі-
сним новоутворенням (ЗН) легень, передміхурової 
залози, немеланомним ЗН шкіри та ЗН шлунку) та 
4 місце (6,5%) серед жінок (поступаючись ЗН моло-
чної залози, немеланомним ЗН шкіри та ЗН тіла ма-
тки); рак прямої кишки займає 6 місце у чоловіків 
(6,1%) і жінок (4,9%) відповідно. В структурі зага-
льної смертності від ЗН рак ободової кишки займає 
серед чоловіків (поступаючись ЗН легень, шлунку 
та передміхурової залози) 4 місце (6,4%) і 2 місце 
(8,5%) серед жінок (поступаючись раку молочної 
залози); рак прямої кишки займає у чоловіків 5 мі-
сце (6,3%) і 4 місце (6,6%) серед жінок. Аналізуючи 
вікову структуру захворюваності можна просте-
жити зростання ризику розвитку колоректального 

року у віці старше 55 років як серед чоловіків, так і 
серед жінок. [5]  

Метою дослідження є підвищення ефективно-
сті і безпечності анестезії при оперативних втру-
чаннях з приводу видалення пухлин товстого кише-
чника. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити вплив різних видів анестезіологі-

чного забезпечення на стан гемодинаміки під час 
оперативного втручання. 

2. Вивчити інтраопераційну потребу в фента-
нілі та загальних анестетиках на фоні епідуральної 
анестезії у хворих. 

3. Визначити потребу в міорелаксантах при 
застосуванні різних видів анестезії. 

4. Порівняти вплив інгаляційної і внутріш-
ньовенної анестезії на динаміку периферичної тем-
ператури тіла пацієнтів. 

5. Порівняти економічну ефективність при 
застосуванні різних видів анестезіологічного забез-
печення. 

Проведено проспективне періопераційне спо-
стереження за 14 пацієнтами (9 чоловіків і 5 жінок) 
та ретроспективний аналіз історій хвороб 24 паціє-
нтів (17 чоловіків і 7 жінок), яким проводилося опе-
ративне втручання з приводу колоректального раку 
на базі ВМКЦ «ГВКГ». Усім хворим проводилися 
оперативні втручання у плановому порядку із здій-
сненням одномоментної резекції ділянки кишки з 
пухлиною та формуванням анастомозу. Фізичний 
статус пацієнтів відповідав ІІ-ІІІ класу за ASA. Всі 
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оперативні втручання у обстежуваних пацієнтів ви-
конувалися під поєднаною анестезією. В залеж-
ності від методів анестезіологічного забезпечення 
пацієнти були розділені на 2 групи. В першій групі 
(19 пацієнтів, 50%) застосовувалась низькопоточна 
інгаляційна анестезія на основі севофлюрану, нар-
котичних анальгетиків та епідуральної анестезії. У 

другій групі (19 пацієнтів, 50%) використовувалась 
внутрішньовенна анестезія на основі 1% пропо-
фолу, наркотичних анальгетиків в комбінації з епі-
дуральною анестезією. Характеристика досліджу-
ваних пацієнтів представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Характеристика досліджуваних хворих, n=38, M±SD 

Показники Групи дослідження 
Pα,>0,05 1-а група 

(ІА+ЕА) 
2-а група 
(ЗА+ЕА) 

Число хворих, абс (%) 19 (50) 19 (50) - 

Чоловіки, абс (%) 14 (73,7) 16 (84,2) - 

Жінки, абс (%) 5 (26,3) 3 (15,8) - 

Вік, років (min-max) 68,3±9,7 (50-84) 69,5±10,3 (45-88) 0,71 
Зріст, см (min-max) 172,4±5,4 (164-180) 169,8±9,9 (150-187) 0,33 

Вага, кг (min-max) 73,8±9,4 (58-95) 77,9±9,8 (63-100) 0,19 

ASA, бали 2,8±0,4 2,7±0,5 0,71 

 
Тривалість анестезії та оперативного втру-

чання в обох досліджуваних групах статистично не 
відрізнялась. Тривалість анестезії у 1 групі стано-
вила в середньому 249,4±77,3 хв, а в 2 групі 
254,7±58,9 хв (мінімальна тривалість у 1-й і 2-й 
групі була 140 хв, а максимальна: у 1-й групі скла-
дала 410 хв, а в 2-й  ̶ 355 хв). Тривалість оператив-
ного втручання у 1-й групі становила в середньому 
217,9±85,3, а в 2 групі  ̶ 219,7±58,3 (мінімальна три-
валість у 1 групі становила 120 хв, у 2-й  ̶ 105 хв, а 
максимальна тривалість складала у 1-й групі  ̶ 380 
хв, а 2-й  ̶ 310 хв).  

За 30 хвилин до подачі в операційну пацієнтам 
виконували премедикацію, що включала в себе: 
Sol. Promedoli 2%-1,0 ml intra muscularis, Sol. 
Dimedroli 1%-1,0 ml intra muscularis.  

Підтримання анестезії здійснювали газоподіб-
ними (у групі №1) і внутрішньовенними (у групі 
№2) анестетиками у комбінації з наркотичними 
анальгетиками та епідуральним знеболенням. У 1-й 
групі в якості базового анестетика для підтримання 
анестезії застосовували севофлюран за методикою 
проведення низькопоточної анестезії за допомогою 
наркозної станції Mindray. Загальний газопотік 
складав 0,5-1,0 л/хв, концентрація севофлюрана на 
випаровувачі становила від 1,2 до 2,8 об%, мініма-
льна альвеолярна концентрація (МАК) становила 
від 0,6 до 1,1. Концентрація CO₂ у повітрі, що ви-
дихається (EtCO₂) визначалась за допомогою кап-
нографа в апараті і підтримувалась в межах 29-38 
мм.рт.ст., FiO₂ складала 0,4-0,5. За допомогою да-
ного методу анестезію провели 19 пацієнтам (50%). 
У 2-й групі в якості базового загального анестетика 
використовували 1% розчин пропофолу, що вводи-
вся шляхом безперервої інфузії зі швидкістю 
6,44±2,39 мг/кг/год. За допомогою даного методу 
анестезію проводили 19 пацієнтам (50%). 

Як компонент знеболення в обох групах засто-
совували наркотичний анальгетик фентаніл, який 
вводили внутрішньовенно струминно у дозі 1,5 
мкг/кг за потребою. Епідуральну анестезію прово-
дили шляхом постійної інфузії 1% розчину лідока-
їну у дозі 40-80 мг/год чи шляхом болюсного вве-
дення 40-80 мг кожні 30-60 хв. 

Оцінка показників гемодинаміки таких як: си-
столічний артеріальний тиск (АТс), діастолічний 

артеріальний тиск (АТд), середній артеріальний 
тиск (АТср), частота серцевих скорочень (ЧСС), рі-
вень насичення крові киснем (SpO₂) проводилась за 
допомогою багатофункціональних моніторів. Дані 
показники оцінювались на наступних етапах: I 
етап  ̶ вихідні значення після подачі пацієнта в опе-
раційну, ІІ етап  ̶ після інтубації, ІІІ етап  ̶ на поча-
тку операції (шкірний розріз), IV етап  ̶ основний 
етап операції, V етап  ̶ по прибуттю пацієнта у ВРІТ. 

Для підтримки релаксації використовувались 
релаксанти середньої (рокуроній бромід) та трива-
лої (піпекуроній бромід) дії. Показами для для вве-
дення релаксантів було відновлення мʼязового то-
нусу діафрагми. Ретроспективно кількість введених 
релаксантів оцінювалась за картами анестезій. 

Оцінка динаміки периферичної температури 
тіла пацієнтів здійснювалась за допомогою ртутних 
термометрів. Оцінювались наступні показники: те-
мпература тіла перед операцією (за даними темпе-
ратурного листка), температура тіла пацієнтів після 
прибуття у ВРІТ (кожні 4 год). На основі вищеска-
заних параметрів будувались температурні криві і 
проводилось їх порівняння. 

Для попередження втрат тепла і зменшення рі-
зниці між температурою ядра і периферії перед по-
чатком оперативного втручання ми проводили зіг-
рівання пацієнтів ковдрою протягом 10-20 хвилин. 
Для зменшення інтраопераційних тепловтрат ми 
проводили бинтування верхніх кінцівок ватно-мер-
левими подушечками, інфузійні розчини перед ви-
користання підігрівались до температури 37°С. Пі-
сля поступлення у ВРІТ ми проводили пасивне зіг-
рівання пацієнтів ковдрами.  

Оцінка економічної ефективності проводилась 
шляхом оцінки середньої вартості базисного анес-
тетика та кисню в Україні на 2019 рік та їх витра-
тами на проведення анестезіологічного забезпе-
чення у досліджуваних хворих.  

В ході дослідження виявлено що показники 
кровообігу, такі як: АТс, АТд, АТср, ЧСС в обох 
групах на всіх етапах оперативного втручання були 
стабільними і не виходили за рамки нормальних ре-
ферентних значень, за винятком підвищення систо-
лічного артеріального тиску на першому етапі дос-
лідження, яке спостерігалося як в 1-й так і в 2-й гру-
пах. Так як пацієнти обох груп по віковій структурі 



20 The scientific heritage No 47 (2020) 

належали до осіб похилого віку більшість з них в 
анамнезі мали артеріальну гіпертензію. Показники 
гемодинаміки на всіх етапах дослідження статисти-
чно достовірно не відрізнялися, окрім IV етапу, на 
якому ми відзначили статистично достовірну різ-
ницю (pₐ <0,05) у всіх досліджуваних показниках 
гемодинаміки, а саме АТс у 1-й групі пацієнтів ста-
новив 103,4±4,4 мм.рт.ст., у 2-й групі  ̶ 97,1±4,7 
мм.рт.ст., АТд у 1-й групі  ̶ 67,2±4,3 мм.рт.ст., у 2-й 
групі  ̶ 64,2±2,8 мм.рт.ст., АТср 1-й групі  ̶ 79,3±2,5 
мм.рт.ст., у 2-й групі  ̶ 75,1±1,7 мм.рт.ст. ЧСС у 1-й 
групі становила 68,2±6,9 уд/хв і 64,8±11,2 уд/хв у 2-
й групі. Дані відмінності пояснюються більш вира-
женою кардіодепресивною і вазодилятуючою дією 
пропофолу в порівнянні з севофлюраном. 

Загальна кількість фентанілу, що вводився ін-
траопераційно становила в 1-й групі 0,43±0,17 мг, а 
у 2-й  ̶ 0,62±0,22 мг. Дані відмінності мають статис-
тичну різницю (pₐ<0,05). Це можна пояснити тим, 
що севофлюран частково має анальгетичний ефект. 
Загальна кількість лідокаїну, що вводився епідура-
льно в 1-й групі була дещо вищою і становила 
432,1±160,5 мг, у 2-й групі  ̶ 405,8±201,7 мг. Зазна-
чені числові значення не мають достовірної різниці 
(pₐ> 0,05). 

Оцінюючи інтраопераційну потребу у міорела-
ксантах для підтимання міоплегії можна відмітити, 
що інтраопераційна потреба у міорелаксантах була 
вищою у 2-й групі. Піпекуронію бромід застосову-
вався у 1-й групі у дозі 0,009±0,01 мг/кг/год, у 2-й 
групі  ̶ 0,013±0,008 мг/кг/год. Дані відмінності ста-
тистично достовірно не відрізняються (pₐ > 0,05). 
Рокуронію бромід у 1-й групі  ̶ 0,215±0,096 
мг/кг/год, у 2-й групі  ̶ 0,268±0,067 мг/кг/год. Дані 
відмінності мають статистичну різницю (pₐ < 0,05). 
Меншу потребу в релаксантах для підтримання мі-
оплегії у 1-й групі можна поястини тим, що севоран 
викликає глибоке гальмування α-мотонейронів, що 
призводить до потенціонування міоплегії. 

Крива динаміки периферичної температури 
тіла пацієнтів обох груп представлена на діаграмі 1. 
На кривій можемо спостерігати, що вихідні дані те-
мператури тіла були приблизно однаковими, проте 
післяопераційне значення температури тіла було 
нижчим у 2-й групі пацієнтів, максимальний пік те-
мператури тіла був вищим у 2-й групі пацієнтів і 
спостерігався через 8 годин після проведення опе-
ративного втручання, що свідчить про активацію 
механізмів запальної відповіді.  

 
Діаграма 1. Динаміка периферичної температури тіла 

 
Поєднана анестезія збільшує ризик виник-

нення інтраопераійної гіпотермії, як за рахунок 
впливу внутрішньовеннних і інгаляційних анесте-
тиків, що сприяють пригніченню терморегулюючої 
функції гіпоталамусу, так і за рахунок ваходиляту-
ючої дії регіонарної анестезії, що збільшує тепло-
віддачу. Проте у 2 групі пацієнтів зниження пери-
феричної температури тіла в динаміці було біль-
шим, ніж у 1-й. Дані відмінності ми пояснюємо 
більшою глибиною анестезії у 2-й групі, внаслідок 
меншої її контрольованості. Також, однією з при-
чин може бути збільшення тепловрат через легені 
за рахунок більшого потоку газу при проведенні 
внутрішньовенної анестезії, у порівнянні з низько-
поточною інгаляційною. 

Середні витрати на проведення анестезіологіч-
ного забезпечення були більше при проведенні вну-
трішньовенної анестезії на основі пропофолу і ста-
новили 490,4±157,8 грн, а на проведення низькопо-
точної інгаляційної анестезії за допомогою 
севорану   ̶413,37±211,1 грн. Дані результати стати-
стично достовірно не відрізняються (pₐ> 0,05). 

В ході дослідження ми провели оцінку витрат 
загальної кількості кисню в НВМКЦ «ГВКГ» на 
проведення внутрішньовенної анестезії за 2018 рік 
і порівняли їх з витратами, які були б при прове-
денні низкопоточної інгаляційної анестезії. Ви-
трати кисню оцінювались за журналами анестезій 
2018 року, у розрахунку що на хвилину внутріш-
ньовенної анестезії використовується в середньому 
3,5 літрів О₂, а на хвилину низькопоточної інгаля-
ційної анестезії  ̶ в середньому 0,5 літрів О₂. Прові-
вши відповідні розрахунки ми прийшли до висно-
вку, що проведення всіх оперативних втручань під 
низькопоточною інгаляційною анестезією могло б 
зменшити витрати кисню на 1 421 961 літрів за 2018 
рік, тим самим зменшити економічні витрати госпі-
талю на 59 249 грн. 
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Анотація 
Мета роботи – покращити результати лапароскопічного операційного лікування гриж живота з вико-

ристанням наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком. 
Матеріали і методи. Проведено аналіз лапароскопічного операційного лікування 240 хворих з ГЖ. 

Залежно від виду використаного під час виконання лапароскопічного операційного лікування сітчастого 
імплантату хворих розділили на дві групи. У 120 (50%) хворих групи I проведено операцію з використан-
ням наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком, в групі II у 120 (50%) хворих застосовано 
операцію з використанням класичної поліпропіленової сітки 

Результати та обговорення. Статистично значущо кращі результати отримано у хворих групи I по-
рівнянно з групою II: серому виявлено відповідно у 4 (1,8%) та 17 (7,0%) хворих (р<0,05), хронічний біль 
на ділянці черевної стінки на протязі 6 – 8 місяців після операції мав місце у 13 (5,3%) хворих групи II на 
відміну від групи I де таких ускладнень не спостерігалося, рецидиви грижі – відповідно у 13 (5,3%) і 4 
(1,8%) хворих (р<0,05). Тривалість стаціонарного лікування в групі I становила (2,1±1,2) доби, в групі II – 
(5,3±2,1) доби. 

Висновок. Лапароскопічне операційне лікування гриж живота із використанням наномодифікованої 
поліпропіленової сітки є ефективнішим порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, про 
що свідчило зменшення частоти сероми з (7,0±1,2) до (1,8±0,3)%, хронічного післяопераційного болю – з 
(5,3±0,4) до 0, рецидиву грижі – з (5,3±0,4) до (1,8±0,6)%. 
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Abstract 
In laparoscopic surgical treatment of incisional abdominal hernia (AH) of great sizes, using polypropylene 

mesh, buth this is accompanied by a fairly high freguency of postoperative complications from the postoperative 
wound. 

In our view, the use of a polypropylene mesh modified by carbon nanotubes and an antiseptic of polyhex-
amethleneguanidme chloride the results of surgical treatment of AH. 

Aim – to improve the results of laparoscopic surgical treatment of incisional abdominal hernias of great pro-
portions by using in combination with nanomodified polypropylene mesh.  

Materials and methods. The analysis of laparoscopic surgical treatment of 240 patients with AH of great 
sizes has been performed. Depending on the type of mesh used during laparoscopic surgical treatment, patients 
were divided into 2 groups. In 120 (50%) of Group I patients, the component aloplasty with the use of a nanomod-
ified polypropylene mesh. In the 2nd group, 120 (50%) patients used the aloplasty with the use of a classic poly-
propylene mesh. 

Results and discussion. Statistically significant results were obtained in patients of Group I compared to 
Group II: seroma was in 17 (7.0±1.2%) in Group II compared to 4 (1.8±0.3%) in Group I (p<0.05). Chronic pain 
in the abdominal wall in 6 – 8 months after surgery was observed in 13 (5.3±0.4)% patients in group II and in 0 
group I (p>0.05), recurrences of hernia were found in 13 (5.3±0.4%) patients of group II, in group I – in 4 
(1.8±0.6)% (p<0.05). The terms of stay of patients of group II on inpatient treatment – 5,3±2,1 days group I – 
2,1±1,2 days. 

Conclusion. Laparoscopic operacione treatment of UH using nanomodified polypropylene mesh antiseptic 
the use of the classical polypropylene mesh, namely, reducing the freguency of seroma from 7.0±1.2% in the II 
group of patients to 1.8±0.3% in group I, chronic postoperative pain – from 5.3±0.4% to 0, recurrence of hernia–
from 5.3±0.4% to 1.8±0.6%. 

Ключові слова: грижа живота, наномодифікована поліпропіленова сітка, післяопераційні ранові 
ускладнення. 

Keywords: abdominal hernia, nanomodified polypropylene mesh, postoperative wound complications. 
 
Вступ. Грижі передньої черевної стінки і, зок-

рема, пупкова грижа живота (ПГЖ) є найчастішою 
хірургічною патологією, з приводу якої проводять 
планові оперативні втручання [6]. Операції з при-
воду ПГЖ на третьому місці серед пластик грижо-
вого дефекту. Незважаючи на швидкий розвиток 
сучасної герніології, проблема операційного ліку-
вання хворих на ПГЖ залишається актуальною. 
Дана проблема полягає в тому, що у кожного 10 
хворого після оперативного лікування простої неу-
складненої пупкової грижі живота виникає реци-
див, а після лікування великої за розміром грижі – 
ще частіше [1, 8]. За даними Я.П.Фелештинського 
(2011), частота рецидиву залишається високою – 
від 30 до 35 % [9]. Зарубіжні і вітчизняні автори 
[1,2,12] пропонують для зменшення частоти реци-
диву грижі використовувати технологію tensionfree 
(пластику без натягу) із застосуванням матеріалів, 
максимально адаптованих до тканин організму, які 
не продукують алергени, здатні протидіяти механі-
чній дії в місцях з’єднання тканин і доступні за ці-
ною. Але потрібно зауважити, що використання 
при операції класичної поліпропіленової сітки при-
зводить до високої частоти ускладнень з боку піс-
ляопераційної рани, таких як серома (30,8 – 60,4%), 
нагноєння післяопераційної рани (4,8 – 6,4%), ліга-
турні нориці (1,2 – 3,0%), мешома (0,06 – 1,60%) [5, 
10, 11]. Однією з причин ускладнень з боку післяо-
пераційної рани є розвиток асептичного запалення 
тканин черевної стінки як результат їх контакту з 
класичною поліпропіленовою сіткою. Тривале асе-
птичне запалення підшкірної основи, м’язів, апоне-
врозу та фасцій гальмує процес проростання поліп-
ропіленової сітки сполучною тканиною, що призво-
дить до її зморщування, а у разі приєднання 
інфекції – до міграції сітки і рецидиву грижі [10,13]. 
На нашу думку, використання наномодифікованої 
поліпропіленової сітки з антисептиком дасть змогу 

поліпшити результати операційного лікування 
ПГЖ. 

Мета роботи – покращити результати лапаро-
скопічного операційного лікування гриж живота з 
використанням наномодифікованої поліпропілено-
вої сітки з антисептиком. 

МАТЕРАЛИ І МЕТОДИ 
Проведено аналіз лапароскопічного операцій-

ного лікування за період з 2014 до 2019 рр. 114 па-
цієнтів віком від 35 до 70 років в яких діагносту-
вали пупкову грижу живота та яким виконували ла-
пароскопічну операцію з подальшим розміщенням 
та фіксацією сітчастого імплантату ретромускуля-
рно та 126 хворих з грижами білої лінії живота по-
єднаних з діастазом прямих м’язів в яких викону-
вали лапароскопічну операцію з ретромускулярним 
розташуванням сітчастого імплантату. В цілому 
було проаналізовано лапароскопічне операційне лі-
кування у 240 пацієнтів. Супутні захворювання з 
переважанням хронічної серцево-судинної патоло-
гії виявлено у 75 (31,1%) пацієнта, ожиріння II-III 
ступеня – у 126 (52,4%), хронічний бронхіт – в 9 
(3,7%), цукровий діабет – у 19 (7,9%), хронічну ве-
нозну недостатність нижніх кінцівок – у 11 (4,9%). 

Усім хворим амбулаторно в середньому впро-
довж (10,0±3,4) доби проводили спеціальну доопе-
раційну підготовку, яка включала в себе: 1) адапта-
цію серцево-судинної та дихальної систем та підви-
щення ВЧТ, 2) підвищення резервів з боку серцево-
легеневої діяльності, 3) корегувальну терапію супу-
тніх захворювань, 4) профілактику тромбоемболіч-
них ускладнень, 5) профілактику інфекційних 
ускладнень з боку післяопераційної рани, 6) макси-
мальне очищення кишечника. Для очищення кише-
чника і зменшення його об’єму пацієнтам рекомен-
дували безшлакову дієту з виключенням хліба, бо-
рошняних і картопляних страв та призначали 
проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та 
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очисні клізми. Таким чином вдається досягти мак-
симального очищення і зменшення об’єму кишеч-
ника та грижового випинання, а також зменшення 
маси тіла хворого. Обвід живота зменшується у се-
редньому на 14 – 16 см, а у деяких хворих невпра-
вимі грижі стають вправимими. Напередодні опера-
тивного втручання, за 12 годин до операції, призна-
чали «Фортранс» за схемою. Адаптацію дихальної 
та серцево-судинної систем до підвищеного ВЧТ 
проводили за допомогою дозованої бандажної ком-
пресії живота та спеціального комплексу дихальної 
гімнастики. Бандажем дозовано стискали живіт з 
орієнтиром на самопочуття пацієнта. Бандажну 
компресію проводили лише у пацієнтів з вправи-
мими грижами, оскільки при невправимих грижах 
вона може призвести до защемлення. 

Контролювали ефективність доопераційної 
підготовки шляхом моніторингу функції серцево-
судинної системи та функції зовнішнього дихання. 
Антибактеріальну профілактику проводили з вико-
ристанням цефалоспоринів III покоління (цефосу-
льбін) за 2 год. до операції. З метою профілактики 
тромбоемболічних ускладнень використовували 
«Клексан» у дозі 40 мг підшкірно за 12 год. до опе-
рації та один раз на добу після операції впродовж 7 
– 9 днів, а також компресійну білизну для нижніх 
кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в пі-
сляопераційному періоді. 

В залежності від використання виду сітчастого 
імплантату при виконанні лапароскопічного опера-
ційного лікування гриж живота хворих розподілили 
на дві групи, які були порівнянні за віком, співвід-
ношенням статей та розмірами ГЖ. 

У 120 (50%) хворих групи I виконували опера-
цію при грижах живота з використанням наномоди-
фікованої поліпропіленової сітки з антисепти-
ком[8,9]. 

У групі II 120 (50%) хворих виконували опера-
цію при грижах живота з використанням класичної 
поліпропіленової сітки. 

У ранній післяопераційний період лікувальні 
заходи включали корекцію порушень з боку сер-
цево-судинної та дихальної систем, стимуляцію фу-
нкцій кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів пі-
сля операції призначали «Диклоберл» у дозі 3 мл 
внутрішньом’язово для зменшення запальної реак-
ції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою 
профілактики стресових виразок шлунково-кишко-
вого тракту призначали «Квамател» за схемою. Ан-
тибактеріальну терапію з використанням цефосуль-
біну 1 г двічі на добу продовжували в усіх хворих, 
оскільки всі вони мали підвищений ризик виник-
нення інфекційних ускладнень з боку рани. Профі-
лактику тромбоемболічних ускладнень здійсню-
вали «Клексаном» у дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів. 

При проведенні статистичних розрахунків 
було використано інтегральну систему 
STATISTICA® 5.5 (STAT+SOFT® Snc, USA), з ви-
користанням ліцензійної програми (AXX 
910A374605FA). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
Результати лапароскопічного операційного лі-

кування ГЖ у хворих I та II груп оцінювали шляхом 
вивчення та порівняння післяопераційних усклад-
нень (рисунок). 

Результати лапароскопічного операційного лі-
кування. Статистично значущо кращі результати 
отримали у хворих групи I на відміну від групи II 
(p<0,05): зменшення утворення сероми спостеріга-
лося з 17 (7,0±1,2) до 4 (1,8±0,3)%. Хронічний біль 
на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців 
після операції спостерігався у 13 (5,3±0,4)% хворих 
групи II, який був ліквідований методом призна-
чення фізіотерапевтичних процедур та нестероїд-
них протизапальних препаратів на відміну від 
групи I де таких ускладнень не спостерігалося. Ре-
цидив грижі виник у 4 (1,8±0,6)% хворого групи I 
на відміну від 13 (5,3±0,4)% хворих групи II 
(p<0,05). Тривалість стаціонарного лікування у 
групі I становила (2,1±1,2) доби, у групі II – 
(5,3±2,1) доби. 
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Рисунок. Результати лапароскопічного операційного лікування хворих з грижами живота 
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Таким чином, значно кращі результати лапаро-
скопічного операційного лікування отримали у хво-
рих групи I. В звʼязку з тим, що в хворих групи I 
використовувався наномодифікований поліпропі-
леновий сітчастий імплантат вдалося досягнути 
зменшення частоти сероми у 4,2 раза, хронічного 
післяопераційного болю у 3 раза та виникнення ре-
цидиву грижі також у 3 раза. Потрібно відмітити, 
що таке суттєве зменшення частоти ускладнень зу-
мовлене властивостями наномодифікованої поліп-
ропіленової сітки з антисептиком полігексаметиле-
нгуанідину хлоридом, а саме вона володіє високою 
сорбційною, гігроскопічною та антисептичною 
дією, завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсив-
ність асептичного запалення тканин черевної сті-
нки, ексудацію серозної рідини та ризик інфіку-
вання, а також зменшує можливість міграції та змо-
рщування сітки тоді як класична поліпропіленова 
сітка не має таких вище згаданих властивостей. 

ВИСНОВОК 
Лапароскопічне операційне лікування гриж 

живота з використанням наномодифікованої поліп-
ропіленової сітки є ефективнішим порівняно з ви-
користанням класичної поліпропіленової сітки, про 
що свідчило зменшення частоти сероми з (7,0±1,2) 
до (1,8±0,3)%, хронічного післяопераційного болю 
– з (5,3±0,4) до 0, рецидиву грижі – з (5,3±0,4) до 
(1,8±0,6)%. 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

На основі проведених подальших досліджень 
будуть розроблені нові підходи до хірургічного лі-
кування гриж живота з використанням нових видів 
нанокомпозитних сітчастих імплантатів з антимік-
робними властивостями вітчизняного виробництва, 
що дозволить зменшити кількість післяоперацій-
них ускладнень та рецидивів гриж і покращить як-
ість життя хворих в післяопераційному періоді і 
дасть значний економічний ефект. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты анализа медико-социальной характеристики пациентов с основ-

ными ЛОР заболеваниями. Большинство респондентов (51,4%) отметили, что считают свои семьи здоро-
выми, 24,3% указали на частые заболевания у членов семьи, 24,3% - на наличие хронических заболеваний. 
Выявлена достоверная связь между обращаемостью за ЛОР помощью и медико-социальными характери-
стиками: возрастом, полом, составом семьи, социальным статусом, наличием хронических заболеваний, 
самооценкой здоровья, прохождением лечения в поликлинике или стационаре. Возрастно-половая струк-
тура пациентов с заболеваниями ЛОР органов характеризуется преобладанием мужчин, а наиболее много-
численная группа была представлена пациентами в возрасте от 30 до 54 лет. Социально-медицинское не-
благополучие в семье заставляет пациентов чаще обращаться за ЛОР помощью в поликлиническое звено. 
Таким образом, в работе поликлиник с пациентами, страдающими ЛОР заболеваниями необходимо иметь 
дифференцированный подход к укреплению их здоровья с непременным учетом выявленных индивиду-
альных особенностей каждого пациента. 

Abstract 
The paper presents the results ofmedico-social characteristics analysisof patients with major ENT diseases. 

The majority of the study participants (51.4%) considered their families status as healthy, 24.3% - mentioned 
frequent illnesses in family members and 24.3% - presence of chronic diseases. There was statistically signifi-
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cantcorrelation between ENT admissions and such medico-social characteristics, as age, gender, family composi-
tion, social status, presence of chronic diseases, healthy self-esteem, treatment in outpatient or inpatient care set-
tings.The age and gender structure of ENT patients was characterized by a predominance of men and patients aged 
30 to 54 years. Socio-medical distress in familiesstimulates patients more often to seek ENT care in outpatient 
settings.Thereby, the treatment of ENT patients in outpatient care units requires a differentiated approach to each 
patient based on his individual characteristics. 

Ключевые слова: медико-социальная характеристика, пациентов с основными лор заболеваниями, 
оториноларингологическая помощь. 
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Актуальность 
Оценка состояния здоровья населения и тен-

денций его изменения является необходимым усло-
вием для эффективной, научно обоснованной 
управленческой деятельности системы здравоохра-
нения. Существует несколько подходов к разреше-
нию проблемы сохранения общественного здоро-
вья, в том числе: разработка государственной соци-
альной политики, направленной на увеличение 
потенциала здоровья, а также формирование у 
населения мотивации здорового образа жизни, раз-
витие и совершенствование индивидуальных усло-
вий и навыков здорового образа жизни и профилак-
тики заболеваний [2,4,10,12]. По данным разных ав-
торов, около 90% пациентов с заболеваниями ЛОР-
органов – лица трудоспособного возраста [1,5,7,10]. 
Около 27,5% больных с ЛОР заболеваниями- лица 
до 19 лет, доля больных 20-29 лет и 30-39 лет со-
ставляет около 24%, 15,2% - больные 40-49 лет и 
8,8%- больные старше 50 лет [4,8]. Социальные 
факторы не определяют напрямую состояние здо-
ровья человека, но влияют на возникновение пози-
тивных или негативных последствий опосредо-
ванно, выступая условиями формирования первич-
ных факторов устойчивости и факторов риска 
[3,9].Для определения приоритетных направлений 
профилактической работы и включения их в стра-
тегию охраны здоровья населения необходимо про-
извести социально-гигиеническую оценку распро-
страненности социально-гигиенических факторов 
риска развития заболеваний ЛОР органов. До 
настоящего времени еще недостаточно изучено 

влияние медико-социальных факторов на развитие 
и исход ЛОР заболеваний. Одной из актуальных за-
дач является разработка мероприятий по совершен-
ствованию медицинской помощи пациентам с ЛОР 
заболеваниями на амбулаторно-поликлиническом 
и стационарном уровне, с учетом заболеваемости 
данным видом патологии и выявленных социально-
экономических, гигиенических особенностей пове-
дения данной группы пациентов. Это и определило 
актуальность настоящего исследования. 

Целью работы явился анализ результатов 
влияния основных медико-социальных факторов на 
уровень ЛОР заболеваемости.  

Материалы и методы исследования: Для ре-
ализации цели исследования кафедрой оторинола-
рингологии совместно с кафедрой общественного 
здоровья и организации здравоохранения ЕГМУ 
были разработаны два вида анкет для комплексного 
медико-социальногоисследования. Анкеты дают 
возможность дать комплексную медико-социаль-
ную характеристику лечебно-диагностического 
процесса в больнице (поликлинике) и здоровья се-
мьи. Анкеты заполняли сами пациенты (анкета для 
стационара включала51вопрос, для поликлиники – 
31 вопрос). По результатам опроса составлена база 
данных. Статистический анализ базы данных про-
веден в программе SPSS.Достоверность отличия 
устанавливали по р <0,05.  

Результаты и их обсуждения. 
В выборку были включены250 человек. Среди 

респондентов 55,7% мужчин и 44,3% женщин. Пре-
обладалилица в возрасте от 30 до 54 лет (рис.1). 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по возрасту (%) 

 
Среди опрошенных среднее образование 

имели 8,9%, среднее специальное – 26,8%, незакон-
ченное высшее - 11,4%, высшее - 52,9%. Среди па-

циентов, госпитализированных по поводу заболе-
ваний полости носа и околоносовых пазух преобла-
далибольные с гнойными заболеваниями околоно-
совых пазух (рис.2).  
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Рисунок 2. Особенности основных ЛОР заболеваний по полу (на 100 респондентов) 

 
Анализ заболеваемости по данным обращае-

мости за медицинской помощью в амбулаторно-по-
ликлиничесие учреждения г. Еревана выявил пре-
обладание среди пациентов мужского пола боль-
ных с заболеваниями ЛОР – синуситы 55,8% (30,2% 
- острая форма, 25,6% - хроническая), на втором – 
риниты (медикаментозный, аллергический, атро-
фический, острый, вазомоторный, гипертрофиче-

ский) - 39,2%, на третьем месте искривление пере-
городки носа – 1,8%. При анализе заболеваемости 
по данным обращаемости за медицинской помо-
щью среди респондентов женского пола на первом 
месте среди выявленных заболеваний ЛОР - раз-
личные формы ринита - 53,7%, на втором месте си-
нуситы45,5%. Достоверно отличаются пациенты 
поликлиник и больниц по оценке своего здоровья 
(χ2 р=0,001) (Рис. 3.). 

 
Рисунок 3. Распределение пациентов поликлиник и больниц по самооценке здоровья (на 100) 

 
Среди пациентов поликлиник удельный вес 

тех, кто оценивает свое здоровье на «отлично» в 2,3 
раза больше, чем среди пациентов больницы (3.1% 
против 7,1%). В то же время эта же группа пациен-
тов немного превышает группу пациентов боль-
ницы по оценке здоровья на «неудовлетвори-
тельно». В целом, пациенты с высшим образова-
нием оценивают свое здоровье выше. Социальный 
статус пациентов оказывает влияние на самооценку 
здоровья. Так, больше всего лиц, оценивающих 
свое здоровья на «отлично» среди учащихся 
(37,7%), служащих (26,2%). Пенсионеры абсо-
лютно лидируют по оценке здоровья, как «удовле-
творительное» (79,1%) и «неудовлетворительное» 
(23,4%). Статистически достоверное отличие в воз-
расте существует между группами пациентов, оце-
нивших свое здоровье на «отлично» (M= 32,1±13.5 
лет, р=0,001). Статистически достоверная связь 
была выявлена также между составом семьи паци-
ентов и их самооценкой здоровья (р=0,001). 
Наибольший удельный вес положительно оценива-
ющих свое здоровье («хорошо», «отлично») пацен-
тов (70,7%)был зарегистророван среди тех, кто про-
живал с родителями.В то же время одинокие паци-
енты по самооценке здоровья заняли 
предпоследнее место (только 43,4% считают свое 
здоровье хорошим или отличным). Не выявлено 

статистически достоверных отличий по полу 
(р=0,753), удовлетворенности уровнем образования 
(р=0,071), условиям проживания (р=0,85).  

Таким образом, на уровень показателя само-
оценки здоровья влияет вид лечебного учреждения, 
возраст пациента, социальный статус, уровень об-
разования, состав семьи. За последние три года не 
испытывали плохого самочувствия 7,9% опрошен-
ных. У 47,5 %плохое самочувствие наблюдалось не 
более 1 месяца. Более 1 месяца испытывали плохое 
самочувствие 44,6% респондентов. Между пациен-
тами поликлиник и больницы выявлено статистиче-
ски достоверное отличие в продолжительности 
плохого самочувствия за последние 3 года (р=0,05). 
Состав семьи является предиктором длительности 
плохого самочувствия (р=0,05). Так, лица с плохим 
самочувствием в течение 2-х лет и более состав-
ляют наибольший удельный вес (48,1%). В других 
группах эта доля не превышает 10,2%. Плохое са-
мочувствие в течение 1-2 лет наблюдается на 
наиболее высоком уровне среди проживающих с 
родителями и детьми (10,6%) и у одиноких (7,5%). 
Плохое самочувствие в течение 6 месяцев - 1 года 
наблюдается на наиболее высоком уровне среди 
одиноких (26,9%). 

Таким образом, длительность плохого само-
чувствия в течение последних 3-х лет достоверно 
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связана с тем, являются ли опрошенные пациен-
тами поликлиники или больницы, а также с соста-
вом семьи при их совместном проживании. В вы-
борке хронических заболеваний не имели 15,3% 
опрошенных. 52,3% пациентво имели одно хрони-
ческое заболевание, 29,7% - два, 5,9% - три, 12,1% 
- четыре и более. Достоверно чаще хронические за-
болевания регистрировались у женщин (р=0,005). 
Не имели хронических заболеваний 17,9% мужчин 
против 11,6% женщин. По t-критерию выявлено 
различие в среднем возрасте респондентов, не име-
ющих хронических заболеваний (30,1±10,9 лет) и 

отмечающих наличие двух и более хронических за-
болеваний (62,2±17,0 лет) (р=0,05). Два и более 
хронических заболевания чаще всего встречались 
среди неработающих (79,2%), реже – среди работа-
ющих в частных коммерческих организациях 
(12,2%). Анализ зависимости между числом хрони-
ческих заболеваний и длитеьностью плохого само-
чувствия (р=0,001), самооценкой здоровья 
(р=0,005) и оценкой здоровья семьи (р=0,05) вы-
явил наличие положительной связи с отсутствием 
или наличием одного хронического заболевания и 
отрицательной связи – сналичием «двух и более за-
болеваний» (рис.4). 

 
Рисунок 4. Зависимость числа хронических заболеваний и самооценки здоровья 

 
Большинство респондентов (51,4%) считают 

свои семьи здоровыми, 24,3% отметили наличие у 
членов семьи частых заболеваний, 24,3% - наличие 
хронических заболеваний. Здоровье семьи и здоро-
вье пациента можно отнести к явлениям взаимосвя-
занным и взаимовлияющим. Выявлена статистиче-
ски достоверная связь между здоровьем семьи и ме-
стом лечения пациентов (р=0,001). Наиболее 
привлекающим внимание фактом является то, что в 
здоровых семьях 77.8% являлись поликлиниче-
скими пациентами, 22.2% - стационарными. Было 
также установлено, что с ростом уровня образова-
ния респондентов линейно увеличивается доля здо-
ровых семей (R2=0,89,p≤0.05). Связь между возрас-
том оценивающего здоровье своей семьи респон-
дента и категорией здоровья носит линейный 
характер (R2 =0,99), что позволяет установить, что 
средний возраст оценивающих здоровье семьи лиц 
возрастает на 7 лет при переходе от одной катего-
рии здоровья семьи к другой. Статистически досто-
верная связь выявлена между категорией здоровья 
семьи и наличием вредных привычек (р=0,05), здо-
ровьем семьи и здоровьем самого респондента (па-
циента) (р=0,05). Пациенты, оценившие свое здоро-
вье как отличное, в82,7% случаев указывают, что 
члены семьи также здоровы, а в 17,3% - часто бо-
леют.  

Таким образом, 
1. Выявлена достоверная связь между обраща-

емостью за ЛОР помощью и медико-социальными 
характеристиками пациентов: возрастом, полом, 
составом семьи, социальным статусом, наличием 
хронических заболеваний, самооценкой здоровья, 
прохождением лечения в амбулаторно-поликлини-
ческом или больничном учреждении. 

2. Возрастно-половая структура пациентов с 
заболеваниями ЛОР органов характеризуется пре-
обладанием мужчин. Наиболее многочисленной 
была группа пациентов в возрасте от 30 до 54 лет. 

3. Установлено, что социально-медицинское 
неблагополучие в семье заставляет пациентов чаще 
обращаться в поликлиническое звено за ЛОР помо-
щью, чем в здоровых семьях. 

Практические рекомендации. При работе с па-
циентами, обращающимися в амбулаторно-поли-
клинические учреждения по поводу заболеваний 
ЛОР органов, необходимо иметь дифференциро-
ванный подход к укреплению их здоровья с учетом 
выявленных индивидуальных особенностей паци-
ента. 
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Abstract 
The studies make it possible to assert that the gene polymorphism IL1ß (-511S / T) significantly affects the 

course of acute peritonitis. Definition of genetic determination IL1ß activity in acute peritonitis will allow to pre-
dict the nature of its course, to develop new algorithms for the treatment of such patients. 

Keywords: acute peritonitis, genotype, gene cytokines, IL1ß. 
 
Introduction. Acute peritonitis is one of the most 

serious complications in abdominal surgery. High fre-
quency of occurrence, unpredictable course, insuffi-
cient effectiveness of existing therapies - all this deter-
mines the relevance and significant practical im-
portance of this problem [1]. Cytokines play an 
important role in the development of peritonitis [2,3]. 
They are triggers and regulators of the severity of in-
flammatory reactions, immunological reactivity and 
largely determine the nature and spread of the inflam-
matory process in the peritoneal cavity. Imbalance be-
tween proinflammatory and anti-inflammatory inter-
leukins is a recognized factor in the severity of the in-
flammatory process [4,5]. It is known that the activity 
of cytokines and their secretion are genetically deter-
mined. Obviously, therapeutic tactics for different 
forms of peritonitis with different variants of genetic 
determination of the activity of interleukins should dif-
fer, but such studies are clearly not enough. 

Material and research methods. A comprehen-
sive examination of 15 patients admitted to the hospital 
with signs of acute pertonitis was carried out. The pa-
tients were divided into two groups depending on the 
spread of the inflammatory process through the perito-
neal cavity. 

Group 1 (patients) were 5 patients with diffuse 
peritonitis. 

Group 2 included 10 patients with peritonitis 
(common and multiple). 

All patientswere tested, except laboratory param-
eters, for IL1β, which were determined before surgery 
and at different times of the postoperative period. 

The level of cytokines was determined in serum 
by an enzyme-linked immunosorbent assay on a STAT-
Fax Plus-303 analyzer (USA); used test systems 
DIACLON (France), DRG (Germany). 

Statistical processing of the obtained indicators 
was performed by determining the Student and Fisher 
criteria, as well as the coefficient of probability. 

Results of the study and their discussion. The 
results of genetic studies indicate that among patients 
with diffuse peritonitis, individuals with the SS variant 
of the IL1β (-511C / T) polymorphism (80% of the ex-
amined) were predominant, the CT variant was ob-
served in 20%, and TT variant of this gene was not de-
tected. In patients with spilled peritonitis, the frequency 
of the СС - variant of the IL1β gene was detected in 
70% of the subjects, the CT variant - in 20% of patients, 
and in 10% - the TT variant of the gene under study. 
Concentration of IL1β in blood among patients with 
diffuse peritonitis was 176.43 ± 12.65 pg / ml, and with 
spilled peritonitis it was significantly higher (203.65 ± 
8.41 pg / ml; p <0.01). Investigation of the relationship 
between IL1β gene polymorphism variants (-511C / T) 
and concentration of IL1β in blood revealed that its 
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lowest concentration was observed in the CC variant 
(180.38 ± 3.99 pg / ml), probably higher in the CT var-
iant (202.6 ± 9.58 pg / ml; p <0.05) and the highest in 
the TT genotype (223.73 ± 5.18 pg / ml; p <0.01). Thus, 
the studies show that a significant factor in the progres-
sion of the inflammatory process in the peritoneal cav-
ity is the activity of IL1β, the synthesis of which de-
pends on the variant polymorphism of the gene IL1β (-
511C / T). By theory of the chances, the probability of 
development of diffuse peritonitis in the SS - variant of 
the IL1β gene (-511C / T) is (t = 0.75; p <0.01), and in 
the TT variant of peritonitis- (t = 0.85; p <0.001). This 
was the basis for a developed method for predicting the 
course of peritonitis (utility model patent application 
patent No. u201405325 of 05/19/2014). In the presence 
of CT and, in particular, the TT variant of the IL1β gene 
(-511C / T), the development of peritonitis is predicted 
in the patient. 

Therapeutic tactics in such patients are chosen not 
so much by the severity of the inflammatory process in 
the peritoneal cavity and its character at the time of sur-
gery, but by the prognos of the probability of its spread 
and the severity of inflammatory-destructive changes in 
the organs and tissues. 

Thus, by diffuse peritonitis in patients with СС-
variant genotype, after eliminating the cause of perito-
nitis, rehabilitation of the peritoneal cavity, the opera-
tion is completed by draining the affected areas of the 
peritoneal cavity. Antibacterial therapy in patients in 
this group was performed by fluoroquinolons and ceph-
alosporins, the effectiveness of which was confirmed 
by the dynamics of clinical and laboratory parameters. 
In patients with CT and TT variants, the drainage is 
placed not only in the area of the lesion, but also in the 
adjacent areas with the purpose of active local effect on 
them by intensive permanent supply of antimicrobial 
and anti-inflammatory drugs and active removal of ex-
udate. This is achieved with the help of a developed de-
vice of prolonged remediation (utility model patent ap-
plication No. u201406325 of 06/13/2014), which al-
lows permanently under dosed pressure to deliver drugs 
into the peritoneal cavity and to carry out active aspira-
tion of exudate. 

Antibacterial therapy in patients in this group was 
performed on a de-escalation principle. In peritonitis, 
especially in patients with CT and TT variants of the 
genotype, we use programmed laparapertion - reopen-
ing of the peritoneal cavity. In addition to periodic re-
mediation, patients used peritoneosorption by the de-
veloped method, which provides not only the elimina-
tion of microorganisms and toxins, but also the local 
supply of anticytokine drugs (patent for utility model 
No. application u201405570 of 26.05.2014). It is note-
worthy that in patients with SS variant genotype, 2-3 
laparoperties (on average 2.03 ± 0.31) were sufficient 
for effective remediation of the peritoneal cavity. With 
CT and TT variants, the number of laparpercias was 

significantly higher and ranged from 3 to 7 (4.72 ± 1.27 
on average). Drug therapy in these patients included not 
only adequate antibacterial therapy on the de-escalation 
principle, but also intensive anticytokine immunomod-
ulatory therapy. There were no fatal cases in with dif-
fuse peritonitis. In the group of patients with peritonitis, 
2 patients died (patients 10%), with one of them having 
the CT-variant of the genotype, the other with the TT-
variant. 

Conclusions. Thus, studies have shown that a sig-
nificant factor in the development of the inflammatory 
process in the peritoneal cavity is the increase of IL1β 
activity, the synthesis of which has a clear genetic de-
termination. In the CT and TT variants of the IL1β gene 
(-511C / T), an unfavorable course of peritonitis with 
progression of the peritoneal cavity and rapid develop-
ment of inflammatory-destructive changes should be 
predicted. Therapeutic tactics in such patients should be 
aimed not only at eliminating inflammatory-destructive 
changes in the peritoneal cavity, but also at preventing 
their spread with the use of both topical agents and 
complex drug therapy. 
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Аннотация 
Узелковый полиартериит представляет собой поражение артерий мелкого и среднего калибра, харак-

теризующееся воспалением сосудистой стенки с развитием аневризм и тромбозов. Болеют преимуще-
ственно мужчины трудоспособного возраста. Клиническая картина узелкового полиартериита отличается 
значительным полиморфизмом и широко варьирует: от вовлечения одного органа – до быстро протекаю-
щего полисиндромного заболевания. В статье, на основе данных литературы зарубежных исследователей 
и рекомендаций международных сообществ, обобщены сведения о распространённости, факторах риска и 
возможностях терапии узелкового полиартериита. Приведено описание случая диагностики узелкового 
полиартериита с преимущественным поражением почек, головного мозга и легких. Показана безопасность 
и эффективность комбинированной терапии глюкокортикоидами и цитостатиками. 

Abstract 
Polyarteritis nodosa is a lesion of arteries of small and medium caliber, characterized by inflammation of the 

vascular wall with the development of aneurysms and thrombosis. Mostly men of working age are ill. The clinical 
picture of polyarteritis nodosa is characterized by significant polymorphism and varies widely: from the involve-
ment of one organ – to a rapidly occurring polysyndromic disease. Based on literature from foreign researchers 
and recommendations of international communities, the article summarizes the prevalence, risk factors, and treat-
ment options for polyarteritis nodosa. The case of diagnosis of polyarteritis nodosa with primary damage to the 
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kidneys, brain and lungs is described. The safety and effectiveness of combination therapy with glucocorticoids 
and cytostatics has been shown. 

Ключевые слова: узелковый полиартериит, болезнь Куссмауля – Майера, распространенность, си-
стемные васкулиты, центральная нервная система, тромбоэмболия легочных артерий, протеинурия. 

Keywords: Polyarteritis Nodosa, Kussmaul-Mayer disease, prevalence, systemic vasculitis, central nervous 
system, pulmonary embolism, proteinuria. 

 
Введение 
Узелковый полиартериит (УП) – это заболева-

ние из группы коллагенозов, характеризующееся 
острым или подострым диффузным воспалением 
стенок артерий мышечного типа среднего и мел-
кого калибра внутренних органов, кожи и мышц, 
очаговым ишемическим некрозом тканей и функ-
циональной недостаточностью пораженных орга-
нов [8,42]. В 1866 году немецкие исследователи 
Adolph Kussmaul (22.02.1822 – 28.05.1902) и Rudolf 
Maier (9.04.1824 – 7.11.1888) описали тяжелую 
форму некротизирующего системного воспаления 
артерий, назвав его «Periarteritis nodosa/Узелковый 
периартериит [50,51]. Поэтому УП часто называют 
болезнью Куссмауля – Майера. По историческим 
сведениям, A. Kussmaul был терапевтом, занимался 
также неврологией и эндоскопией. R. Maier работал 
патологом, учился у R. Virchov (13.10.1821 – 
5.09.1902) и по праву является инициатором созда-
ния на территории Европы института патологиче-
ской анатомии [50,51]. A. Kussmaul и R. Maier 
наблюдали 27-летнего мужчину, у которого остро 
развились лихорадка, миалгии, неврит, боль в жи-
воте и протеинурия [16]. Приблизительно за три 
дня до смерти у пациента в области живота и груди 
появились подкожные узелки размером с горошину 
[16]. На аутопсии были видны узелки, расположен-
ные вдоль артерий среднего размера. A. Kussmaul и 
R. Maier связывали изменения в артериях с их вос-
палением, поражающим, в первую очередь, пери-
васкулярные ткани, а также среднюю оболочку со-
судов [16]. Они предположили, что воспалительные 
изменения могут распространяться в ткани, непо-
средственно окружающие пораженные артерии, по-
чечную паренхиму, соединительную и мышечную 
ткани [16]. Таким образом, два доктора описали 
свои наблюдения в первом выпуске журнала 
«Deutsches Archiv für klinische Medizin» [50,51]. Как 
отмечают исследователи, в России первое прижиз-
ненное описание УП было сделано Е.М. Тареевым 
в 1928 г [16]. Согласно рекомендациям 2-й Между-
народной консенсусной конференции, Chapel Hill 
Consensus Conference от 2012 года, УП входит в 
группу «Васкулиты с поражением сосудов среднего 
калибра» [46,47]. 

В обзорном исследовании P. Zeek в 1952 году 
предложен термин «некротизирующий васкулит» 
для обозначения поражений артериальной и веноз-
ной стенки, которые представлены фибриноидным 
некрозом и воспалительными изменениями с вовле-
чением всех трех слоев стенки сосудов [60]. Учиты-
вая, что воспалительные процессы поражают в ос-
новном стенку сосудов, а не периартикулярные 
ткани, термин «узелковый периартериит» обосно-
ванно заменен термином «узелковый полиарте-
риит», который и используется в клинической 
практике [11,40,41,56]. В настоящее время УП яв-
ляется одним из наиболее тяжёлых представителей 
системных васкулитов (СВ).  

УП заболевают преимущественно мужчины 
молодого и среднего возраста. Мужчины старше 40 
лет в 3 раза чаще болеют УП. У детей УП может 
развиваться в течение всех периодов детства, од-
нако, ювенильный полиартериит чаще начинается у 
девочек в возрасте до 7 лет. Среди детей УП часто 
протекает доброкачественно с преимущественным 
поражением кожи [1,36,45], а почечный синдром 
развивается реже других висцеральных синдромов 
[36]. Со времени первого описания Kussmaul и 
Maier в литературе было опубликовано около 140 
сообщений о случаях заболевания у детей [36]. Из-
вестны случаи развития УП у 8-летней [27], 10-лет-
ней [45] и 17-летней девочек [11], а также 53 лет-
него мужчины [15]. Недавно описан случай тяже-
лого течения УП у 2-х летнего ребёнка, который 
сопровождался развитием злокачественной артери-
альной гипертензии (АГ) [37].  

Распространенность. По данным Е.Л. Насо-
нова с соавторами, мужчины заболевают УП в 1,5 
чаще, чем женщины [18]. Ранее считали, что еже-
годно УП регистрируется с частотой 0,2-1 случай 
на 100 тыс. населения. В Европе распространен-
ность УП составляет 2,4 случая на миллион человек 
[48]. Заболеваемость УП в последние годы повыси-
лась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. По 
данным ассоциации ревматологов России [12] рас-
пространенность УП на 1 000 000 населения состав-
ляет 4,6 (2- 18), а средний возраст начала заболева-

ния приходится на 481,7 лет. По другим сведе-
ниям, распространенность УП составляет либо от 
0,7 до 6,3 случаев [5], либо 0,5-7,7 случаев на 100 
тыс. населения [13]. Несмотря на редкую встречае-
мость, эта болезнь довольно часто представлена в 
исследованиях, проводимых в рамках СВ. В част-
ности, сотрудниками ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова» Л.А. Стрижаковым и соавто-
рами (2012) проведен ретроспективный анализ ме-
дицинских карт пациентов, госпитализированных в 
Клинику нефрологии, внутренних и профессио-
нальных болезней имени Е.М. Тареева с 1989 по 
2009 год с диагнозами: гранулематоз Вегенера, УП, 
артериит Такаясу, синдром Черджа-Строс [29]. Так, 
среди 685 медицинских карт 321 пациента, диагноз 
УП отмечен в 55 (17,2%) случаев. Следует указать, 
что в данном исследовании проанализированы 
также протоколы патологоанатомических вскры-
тий тел 55 пациентов, среди которых 17 (33,3%) 
оказались с УП [29]. В другом исследовании, среди 
65 пациентов с СВ наличие УП зарегистрировано у 
10 человек (15,3%) [33]. При оценке диагностиче-
ской и клинической значимости фенотипа α-1-ан-
титрипсина у 86 пациентов СВ, доля лиц с УП со-
ставила 11 (12,7%) человек [20].  

Этиология. Этиология УП неизвестна. В 
настоящее время в возникновении УП обсуждается 
роль вирусов гепатитов В и С, вируса иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), цитомегаловируса, парвови-
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руса, вирусов Эпштейна - Барра, краснухи, челове-
ческого Т-лимфотропного вируса типа 1, лекар-
ственных препаратов (препараты йода, висмута, 
сульфаниламиды, пенициллин, диуретики, тиоура-
цил), гельминтов, стафилококковых и грибковых 
инфекций [16]. Кроме того, в качестве этиологиче-
ских факторов рассматриваются волосатоклеточ-
ный лейкоз и солидные опухоли [16]. Можно пред-
полагать, что в ближайшие годы станут известны 
также роль новых, коронавирусной и хантавирус-
ной инфекций, как предрасполагающих факторов в 
развитии УП. Объясняется это тем, что в ранее про-
веденных исследованиях отмечен прямой повре-
ждающий эффект хантавируса на микрососуды с 
участием провоспалительных цитокинов [9]. Сле-
дует отметить, что моноциты и макрофаги явля-
ются одними из клеток-мишеней для хантавируса, 
в которых происходит его размножение [9,28]. Ва-
зотропность хантавирусов и их цитопатическое 
действие преимущественно на эндотелий мелких 
сосудов легких, почек и головного мозга вызывают 
определенный интерес в отношении УП. Некото-
рые исследователи полагают возможную роль 
наследственной уязвимости сосудистой системы и 
предрасположенность к коллагенозам [11]. Началу 
болезни нередко предшествуют инсоляция, вакци-
нация, введение сывороток, и роды [14]. Важное 
значение в развитии УП придают вирусу гепатита, 
так как, в 30-70% случаев у пациентов с УП выяв-
ляются маркеры вируса гепатита B (HBV, Hepatitis 
B Virus) в сыворотке крови [14,24]. В связи с этим, 
в клинической практике выделяют 2 клинические 
формы УП; 1) ассоциированная с носительством 
HBV-инфекции; 2) не ассоциированная с носитель-
ством HBV-инфекции [15]. Ранее считали, что вы-
живаемость у пациентов УП, ассоциированным с 
HBV-инфекцией, достоверно ниже [55]. По мнению 
отдельных исследователей, снижение заболеваемо-
сти УП в первую очередь связано с широким внед-
рением вакцинации против вируса гепатита В [16]. 

Патогенез. Возникновение УП объясняется 
отложением в стенке мелких и средних артерий им-
мунных комплексов (ИК), которые приводят к ак-
тивации системы комплемента, хемотаксису 
нейтрофилов и развитию воспалительного про-
цесса. Накопление ИК и их длительное воздействие 
на сосудистую стенку сопровождается морфологи-
ческими изменениями – фибриноидным некрозом 
[14]. Считается, что максимальным повреждающим 
действием на сосудистую стенку обладают ИК, со-
держащие поверхностный антиген вируса гепатита 
В (HBsAg, Hepatitis B surface Antigen) и антитела к 
нему. Результатом длительного воздействия ИК на 
сосудистое русло является отек и плазменное про-
питывание с развитием дистрофии эндотелиальных 
клеток [4]. Предполагается, что существует взаимо-
связь между васкулитами и инфекцией, антителами 
LAMP-2 (Lysosomal-associated membrane protein-2) 
и эндотелиальными микрочастицами как марке-
рами поражения эндотелия [46,47]. 

В литературе обсуждается роль неоптерина в 
патогенезе васкулитов, так как они синтезируется 
макрофагами при стимуляции цитокином – интер-
фероном-гамма, что свидетельствует о провоспали-
тельном иммунном статусе человека. Повышение 

уровня неоптерина в сыворотке крови при васкули-
тах и УП, в том числе, отражает активацию и уча-
стие клеточного иммунитета в их патогенезе [32]. 
Диагностическая роль неоптерина при инфекции 
детально изложена в ранее проведенных обзорных 
работах [7]. Отмечено, что при УП в повреждении 
сосудистой стенки важную роль играют антитела к 
эндотелию сосудов и фосфолипидам [32]. Так, ан-
тиэндотелиальные антитела в сыворотке крови 
наиболее часто выявлялись у пациентов с УП 
(26,7%) по сравнению с другими СВ [32]. Кроме 
того, при УП наличие антиэндотелиальных антител 
было связано с активностью заболевания, пораже-
нием почек и развитием периферической гангрены 
мягких тканей пальцев стоп [32]. Примерно у 70% 
пациентов с УП обнаруживаются антитела к цито-
плазме нейтрофилов.  

Вдоль пораженных артерий формируются ане-
вризмы диаметром до 1 см, располагающиеся вдоль 
пораженных артерий. Так как процесс сегментар-
ный, то между микроаневризмами имеются непо-
врежденные участки сосуда, что дает образования 
типа узелков. В результате морфологических изме-
нений возникает деформация сосудистого русла, 
замедляется кровоток, происходят реологические и 
гемокоагуляционные нарушения, тромбоз просвета 
сосудов, тканевая ишемия [11]. С другой стороны, 
сегментарный некротизирующий васкулит артерий 
мышечного типа (чаще в области бифуркации) при-
водит к образованию множественных аневризм, ок-
клюзии пораженных сосудов. Разрыв аневризмы 
сопровождается массивным ретроперитонеальным 
или интраперитонеальным кровотечением. При 
морфологическом исследовании выявляют интра-
муральную и периваскулярную лимфогистиоци-
тарную (иногда с примесью гранулоцитов) инфиль-
трацию артерий среднего и мелкого калибра 
[16,17]. Тромботические осложнения у лиц с УП 
остаются одними из самых серьезных и жизнеугро-
жающих состояний. Определенную роль в развитии 
тромботических осложнений при УП могут играть 
увеличение высвобождения тканевого фактора и 
антиэндотелиальные антитела, способные вызы-
вать гибель эндотелиальных клеток посредством 
антителозависимой цитотоксичности [52]. В норме 
тканевой фактор отсутствует, но поступает в крово-
ток при повреждении эндотелиальных клеток. Ин-
терлейкины (IL) и фактор некроза опухоли альфа 
(TNFα) способствуют освобождению эндотелиаль-
ными клетками тканевого фактора, тем самым по-
вышая риск тромбозов [54]. В исследовании Y. Al-
lenbach и соавт. (2009) показано, что среди пациен-
тов с УП, венозные тромбозы встречаются 
значительно реже (2,5 % случаев), чем у лиц с дру-
гими формами СВ [36]. Тогда как, полученные дан-
ные в ходе шведского исследования свидетель-
ствуют о повышенном риске тромбозов у больных 
УП [39,43].  

В развитии тромботических осложнений при 
СВ важная роль отводится эндотелиальной дис-
функции. При УП адгезия лейкоцитов на сосуди-
стую стенку приводит к гипоксии эндотелия, ос-
новная роль которого заключается в аккумуляции 
активированных прокоагулянтов [39]. Патогенети-
ческие механизмы гиперкоагуляции были изло-
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жены в серии клинических и обзорных исследова-
ний [3,39]. Отмечена тесная взаимосвязь между ак-
тивностью заболевания и состоянием гиперкоагу-
ляции [59]. Так, протромбогенные факторы, IL и 
TNFα, потенцируют воспаление при УП. Из эндо-
телия в условиях повреждения выделяется ткане-
вой фактор, запускающий быстрый путь свёртыва-
ния крови [23,54]. В дальнейшем происходят адге-
зия и агрегация тромбоцитов к эндотелию и 
субэндотелиальному матриксу, что приводит к 
формированию тромбоза [22,31]. О частоте тром-
боэмболии легочных артерий (ТЭЛА) при УП су-
дить трудно, так как около 80% случаев глубоких 
венозных тромбозов и легочной тромбоэмболии 
остаются недиагностированными даже в случаях, 
когда являются непосредственно причиной смерти 
пациента [31]. Важно также отметить, что ТЭЛА 
является причиной более трех миллионов случаев 
смертей в год во всём мире [54].  

Хроническая гиперактивация ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы (РААС) вследствие 
ишемии почек способствует развитию АГ [61,62]. В 
отличие от васкулитов мелких сосудов, васкулиты 
больших и средних сосудов не вызывают гломеру-
лонефрита (ГН), но могут поражать почечные арте-
рии и их ветви, что приводит к стенозу ренальной 
артерии, почечным ишемии/инфаркту, микроане-
вризмам и кровоизлияниям [26,39]. У 90% пациен-
тов регистрируется поражение почек с тяжелой АГ 
[16]. Стойкое повышение артериального давления 
(АД) может осложниться кровоизлияниями в го-
ловной мозг, сетчатку глаза и острой левожелудоч-
ковой сердечной недостаточностью [16]. В когорт-
ном исследовании отмечено, что наиболее частыми 
причинами смерти пациентов с УП являются сер-
дечно-сосудистые осложнения [25]. 

Клиническая картина. Различают острое, по-
дострое и хроническое течения УП. Острое начало 
характерно для УП лекарственного генеза, в кли-
нике которого превалируют лихорадка, полиарт-
ралгии, кожные синдромы и АГ. Кожные синдромы 
встречаются практически во всех случаях УП у де-
тей и складываются из сосудистой папуло-петехи-
альной пурпуры, сетчатого ливедо, буллезных и ве-
зикулезных высыпаний [14]. Возможно, как указы-
валось выше, появление подкожных узелков, 
расположенных по ходу сосудов. Размеры узелков 
варьируют от горошины до множественных плот-
ных образований, сливающихся в конгломераты. 
Узелки представляют собой аневризматически из-
мененные артерии, определяемые при пальпации и 
располагающиеся чаще по ходу сосудистых пучков 
на конечностях. Кожа над узелками гиперемиро-
вана, при пальпации резко болезненна [18]. Через 1-
1,5 месяца узелки исчезают, оставляя за собой пиг-
ментированные участки кожи, сохраняющиеся дли-
тельное время. 

Развитие инфарктов кожи и поражений пери-
ферических артерий конечностей приводит к ише-
мии дистальных фаланг пальцев, вплоть до ган-
грены [35]. Со стороны внутренних органов отме-
чаются изменения в почках, головном мозге, 
сердце, желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). В ана-
литическом исследовании Е. Н. Семенковой и со-
авт. (2007) среди 122 пациентов с УП наиболее ча-
сто встречались поражения почек, сердца и ЖКТ 

[25]. Как отмечают авторы, поражения центральной 
нервной системы (ЦНС), легких и периферических 
артерий относятся к более редким проявлениям бо-
лезни.  

Так, почечные проявления включают 
субнефротическую протеинурию, гематурию, АГ и 
гиперкреатининемию. Развитие нефротической 
протеинурии свидетельствует о вовлечении в пато-
логический процесс клубочков (вторичный ГН). 
Согласно клиническим рекомендациям ассоциации 
ревматологов России по диагностике и лечению 
СВ, макрогематурия наблюдается редко и позво-
ляет предполагать развитие инфаркта почки [12]. 
Быстрое снижение функции почек может быть свя-
зано с множественными инфарктами почек. Редко 
наблюдаются олигурическая форма острого повре-
ждения почек (ОПП) вследствие сосудистых ката-
строф (разрыв аневризмы почечной артерии, ост-
рый тромбоз внутрипочечных сосудов). Возможен 
периуретральный васкулит со стенозом мочеточни-
ков, развитием анурии и почечной недостаточности 
[12]. Данные монофакторного анализа свидетель-
ствуют, что относительный риск летального исхода 
является более высоким при нефротической проте-
инурии и злокачественной АГ [25]. 

При УП, ассоциированном с носительством 
HBV-инфекции, встречаются и другие варианты 
поражения почек: мембранозная нефропатия, меза-
нгиокапиллярный ГН, иммуноглобулин А-нефро-
патия, ГН вследствие смешанной криоглобулине-
мии [12]. Между тем, по другим данным, некроти-
зирующие поражения артерий среднего и мелкого 
калибра при УП не сопровождаются ГН, васкули-
том артериол, капилляров или венул [6]. Иногда 
первым клиническим проявлением УП могут быть 
церебральные инсульты в результате микротром-
бов и аневризм мозговых артерий, особенно глу-
бинных отделов. Наиболее распространенным 
симптомом является периферическая нейропатия, 
связанная с поражением ветвей берцовых нервов. 
Нередко отмечаются двигательные и чувствитель-
ные нарушения в нижних конечностях с сильными 
болями и парестезиями [5]. Реже наблюдается ди-
стальная симметричная полинейропатия [12]. 
Неврит связан с ишемическим поражением отдель-
ных нервных стволов, обусловленным васкулитом 
[16]. Имеются сведения, что поражение ЦНС при 
первичных СВ с вовлечением сосудов малого и 
среднего калибра происходит примерно у 15% 
больных [21]. Неврологические проявления УП мо-
гут быть связаны с васкулитом мозговых и/или спи-
нальных сосудов, гранулематозным поражением 
мозгового вещества, мозговых оболочек или череп-
ных нервов, а также повреждением ЦНС в резуль-
тате длительного неконтролируемого АГ. В ряде 
сообщений отмечено, что у пациентов с УП фибри-
ноидный некроз сосудистой стенки и образование 
аневризм, может привести к инсульту в 12% слу-
чаев [30,38]. Как правило, поражение ЦНС служит 
предиктором неблагоприятного прогноза у пациен-
тов с УП [44,21]. Примерно у 10% пациентов цереб-
роваскулярные расстройства ведут к летальному 
исходу [21]. Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) головного мозга регистрирует изменения со-
судов (васкулит) в 40-75% случаев [30]. При СВ по-
ражаются, главным образом, мелкие артерии - с 
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диаметром менее 2 мм [30]. При МРТ головного 
мозга нередко выявляются множественные очаги 
измененного сигнала в паренхиме мозга, причем с 
разной степенью накопления контрастного веще-
ства. Кроме того, наблюдаются очаги множествен-
ных микрогеморрагий, асимметричные подкорко-
вые мелкие инфаркты, изолированные контрасти-
рования с интактностью паренхимы мозга или, 
наоборот, диффузного паренхиматозного контра-
стирования, а также очагового коркового лентовид-
ного усиления сигнала на МРТ [30]. Поражения 
сердца при УП могут проявляться кардиомегалией 
и коронаритом вследствие поражения венечных ар-
терий мелкого и среднего калибра, а также неста-
бильной стенокардией, аритмией и блокадой 
сердца. При тяжелом течении УП возможно разви-
тие инфаркта миокарда. Поражения ЖКТ проявля-
ются болями в животе постоянного характера, ко-
торые иногда усиливаются после приема пищи. 
Боли сопровождаются отсутствием аппетита, тош-
нотой и рвотой. Нередко отмечается жидкий стул. 
Абдоминальный синдром является одним из ча-
стых и опасных висцеральных проявлений УП [10]. 
Нередко он протекает под маской острого аппенди-
цита, острого панкреатита, язвенной болезни, пери-
тонита и представляет большие трудности при 
установлении настоящей причины заболевания 
[10]. Поражения лёгких встречаются примерно у 
трети лиц с УП и проявляются эпизодическими 
бронхоспазмами, гиперэозинофилией, эозинофиль-
ными лёгочными инфильтратами. Типично разви-
тие пневмонита, сосудистой пневмонии, характери-
зующейся кашлем со скудным количеством мок-
роты, иногда кровохарканьем, нарастающими 
признаками дыхательной недостаточности. Рентге-
нографическое исследование показывает резкое 
усиление сосудистого рисунка, напоминающее за-
стойное лёгкое, инфильтрацию лёгочной ткани, 
преимущественно в прикорневых зонах, либо ин-
фильтративные изменения в легких в виде двусто-
ронних альвеолярных изменений в средних и ниж-
них легочных полях [2,49]. Сведений о поражении 
поджелудочной железы при УП в доступной лите-
ратуре мы не нашли. Однако, вовлечение средних 
артерий, наличие тромбозов и аневризм, сопровож-
дающихся изменениями микроциркуляторного 
русла и гипергликемией, служат доказательством 
вовлечения в патологический процесс поджелудоч-
ной железы [39,57,58].  

Важно отметить, что подострое течение УП 
имеет постепенное начало и чаще наблюдается при 
классическом варианте заболевания [11], клиниче-
ские проявления которого достаточно вариа-
бельны. Тем не менее, УП имеет ряд хорошо из-
вестных синдромов, таких как лихорадка, уменьше-
ние массы тела, миалгии, сетчатое ливедо, 
полиневропатия, АГ, аневризмы или окклюзии вис-
церальных артерий, цереброваскулярные наруше-
ния и протеинурия [16]. Последовательность воз-
никновения синдромов, варианты их сочетания бы-
вают различными, чем и объясняется полиморфизм 
клинической картины УП [11]. Кроме того, клини-
ческая картина УП варьирует от вовлечения одного 
органа – до фульминантно протекающего полисин-
дромного заболевания [14,26,27,57]. 

Диагностика. В 1990 году в журнале Амери-
канского колледжа ревматологов «Arthritis & Rheu-
matism» были опубликованы классификационные 
критерии УП [53]: снижение массы тела (потеря 
веса с начала заболевания на четыре кг и более, не 
связанная с характерами питания); сетчатое ливедо 
(пятнистые, сетчатые изменения рисунка кожи на 
конечностях и туловище); боль в яичках (боль в 
яичках, не связанная с инфекцией, травмой); сла-
бость или боли в голенях (диффузные миалгии, мы-
шечная слабость или болезненность в мышцах ниж-
них конечностей); нейропатия (моно- или поли-
нейропатия, множественный мононеврит); 
диастолическое АД более 90 мм рт. ст. (АГ с уров-
нем диастолического АД более 90 мм рт. ст.); повы-
шение в крови уровня мочевины или креатинина 
(мочевина более 40 мг/дл или креатинин крови бо-
лее 15 мг/дл, не связанные с дегидратацией или 
нарушением выделения мочи); инфицирование ви-
русом гепатита В (наличие HBsAg или антител к 
вирусу гепатита В в сыворотке крови); изменения 
при артериографии (выявляемые при ангиографии 
аневризмы или окклюзии висцеральных артерий, 
не обусловленные атеросклерозом, фибромуску-
лярной дисплазией и другими невоспалительными 
заболеваниями); данные биопсии (инфильтрация 
нейтрофилами артерий мелкого или среднего ка-
либра при биопсии) [53]. Как показывают междуна-
родные рекомендации [12,53], наличие трех и более 
критериев позволяет поставить диагноз УП с чув-
ствительностью 82,2% и специфичностью 86,6%. У 
пациентов с УП, ассоциированным с HBV-
инфекцией, наблюдается повышение активности 
щелочной фосфотазы, аланинаминотрансферазы 
(АлТ), аспартатаминотрансферазы (АсТ), опреде-
ляется HBsAg. При иммунологическом исследова-
нии сыворотки крови обнаруживают повышение 
уровня С-реактивного белка (СРБ), иногда выяв-
ляют ревматоидный фактор (РФ), криоглобулине-
мию. Что касается АНЦА (антинейтрофильные ци-
топлазматические антитела), то они определяются 
в сыворотке крови крайне редко [12]. По данным 
Н.А. Мухина и соавт. (2015) для диагностики УП не 
всегда требуются сложные дополнительные иссле-
дования, и правильный диагноз иногда может быть 
установлен лишь на основании анализа клиниче-
ских проявлений заболевания [16]. 

Лечение. Для достижения ремиссии УП без 
HBV-инфекции рекомендуются цитостатики в со-
четании с глюкокортикоидами (ГК). При тяжелом 
течении УП (нарастающая почечная недостаточ-
ность, поражения ЖКТ, некротические изменения) 
необходима комбинированная пульс-терапия (ме-
тилпреднизолон + циклофосфамид). Если УП ассо-
циируется с HBV-инфекцией, то рекомендуется ис-
пользовать плазмаферез, противовирусные препа-
раты и ГК [12,19]. Дополнительно, лицам с УП 
рекомендуются антикоагулянты, антиагреганты, а 
при поражении почек – и/или АГ блокаторы РААС. 
В литературе имеются сведения, что при УП, ино-
гда отмечается резистентность к ГК, метотрексату, 
азатиоприну и циклофосфамиду в высоких дозах 
[19,34]. В этих случаях, может оказаться эффектив-
ным использование антагонистов TNFα (адалиму-
маб или хумира) [34]. При остром и подостром те-
чении УП нередко развивается злокачественная АГ 
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с резким снижением скорости клубочковой филь-
трации (СКФ), которая может потребовать прове-
дения программного гемодиализа (ГД). Важно под-
черкнуть, что ГД не помешает проведению актив-
ной патогенетической терапии УП. Более того, при 
успешном лечении, может нормализоваться функ-
ция почек, и исчезнуть потребность в ГД [12]. Ле-
чение УП с учетом поражения отдельных органов 
отражены в международных рекомендациях [12]. 
Подводя итог литературным данным по УП, в каче-
стве примера представляем следующий клиниче-
ский случай. 

Больной Э., 39 лет, поступил в отделение пуль-
монологии Национального госпиталя МЗ КР (г. 
Бишкек) в марте 2020 года с жалобами на одышку 
в покое, усиливающуюся при незначительной 
нагрузке или при ходьбе и сопровождающуюся 
свистящим дыханием в груди; кашель со слизисто-
гнойной мокротой без примеси крови; периодиче-
ские головные боли; выраженную общую слабость 
и отеки на нижних конечностях; снижение массы 
тела за последний месяц на 5 кг. Из анамнеза стало 
известно, что является 4-м ребёнком в семье и ро-
дился в срок весом 4 кг. При рождении семья про-
живала в условиях низкогорья, а с 5-6 лет до 9-го 
класса – в условиях высокогорья. В течение многих 
лет курил, употреблял насвай. Ранее лечился по ме-
сту жительства по поводу болевого синдрома в по-
ясничной области. В марте месяца 2019 г, после по-
левых работ, появились чувство стеснения в груди, 
сонливость. К врачам не обратился. В начале июня 
2019 г на работе почувствовал резкую симметрич-
ную слабость в конечностях и выраженную 
одышку.  

Учитывая клинику острого нарушения мозго-
вого кровообращения, пациенту была проведена 
МРТ (на аппарате Hitachi Echelon 1,5 T, в режимах 
FLAIR, ДВИ, Т2-ВИ, Т1-ВИ аксиальной, сагитталь-
ной и корональной плоскостях) головного мозга, 
где в семиовальном центре слева определялся очаг 
ишемии диаметром до 5,0 мм с ограничением диф-
фузии на DWI. В связи с чем, пациент был госпита-
лизирован в профильное отделение. При обследо-
вании выявлены следующие изменения. На эхокар-
диографии (ЭхоКГ, аппарат GE VIVID S5): 
нарушение диастолической функции левого желу-
дочка, дилатация правых отделов сердца, легочная 
гипертензия (систолическое легочное давление 48 
мм рт. ст.), эхонегативное пространство в полости 
перикарда за правым желудочком. На суточном мо-
ниторировании электрокардиографии по Холтеру: 
ритм синусовый, 8 изолированные суправентрику-
лярные экстрасистолы, блокада передней ветви ле-
вой ножки пучка Гиса различной степени блокиро-
вания, преходящий синдром ранней реполяризации 
желудочков. На компьютерной томографии (аппа-
рат Siemens Somatom Sensation 16 Slice) органов 
грудной клетки отмечались участки уплотнения ле-
гочной ткани по типу матового стекла в верхней 
доле левого легкого (начальные проявления интер-
стициальной пневмонии?) и картина хронического 
бронхита с тракционными бронхиолоэктазами. При 
проведении ультразвукового допплерографиче-
ского исследование (УЗДГ, аппарат Phillips ie 33, 
Matrix) внечерепных артерий структурных измене-
ний получено не было. Однако при исследовании 

вен нижних конечностей наблюдался эффект спон-
танного контрастирования (венозный застой). Ар-
терии нижних конечностей без патологических из-
менений. Ультразвуковое исследование (сканер CE 
LOGIC 9) внутренних органов выявило наличие 
двустороннего плеврального выпота. Дополни-
тельно пациенту проведена мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ, на аппарате Phillips 
Brilliance CT 64 Slice, контраст «визипак 320») ор-
ганов грудной клетки, где на уровне бифуркации 
левой и правой легочных артерий, долевых и сег-
ментарных ветвей выявлены тромботические 
массы, частично суживающие просвет сосудов. За-
ключение МСКТ: двусторонняя тромбоэмболия ле-
гочной артерии с вовлечением в патологический 
процесс долевых, сегментарных и субсегментар-
ных ветвей. Признаки легочной гипертензии. Нали-
чие выпота в перикарде. Общий анализ крови: эрит-
роциты 4,9х1012/л, гемоглобин 144 г/л, цветной по-
казатель 0,88, тромбоциты 218х109/л, лейкоциты 
7,5х109/л, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 40 
мм/час. Биохимический анализ крови: креатинин 
116,2 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой 
фильтрации (рСКФ, Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration) = 68 мл/мин/1,73м2, 
СРБ 192 мг/л, РФ 24 МЕ/мл. Глюкоза венозной 
крови натощак 12,4 ммоль/л. Активность печеноч-
ных трансаминаз, содержание тиреоидных гормо-
нов, калия, натрия и магния были в пределах рефе-
ренсных значений. Протромбиновый индекс 101%. 
Липидный спектр крови: общий холестерин (ХС) 
6,79 ммоль/л, ХС липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) 4,51 ммоль/л, триглицериды (ТГ) 1,96 
ммоль/л, ХС липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) 1,39 ммоль/л. Клинический анализ мочи на 
белок (370 мг/л) и глюкозу были положительными, 
суточная протеинурия составила 600 мг. Резуль-
таты исследования крови к антителам туберкулеза, 
хламидий, цитомегаловирусной инфекции, вируса 
простого герпеса, вируса Эпштейн-Барра и ВИЧ, а 
также реакция August Paul von Wassermann 
(21.02.1966 – 16.03.1925) были отрицательными. 
Волчаночный антикоагулянт не превышал норму. 
LE (lupus erythematodes) клетки в периферическом 
анализе крови выявлены не были. Маркеры вируса 
гепатита В и С – отрицательные. Гликолизирован-
ный гемоглобин (HbA1c) 5,8%, уровень D-димера в 
крови резко повышенный. АД при поступлении 
120/80 мм рт. ст. В стационаре проводилась инсу-
линотерапия, а также лечение антикоагулянтами, 
антиагрегантами и антибактериальными препара-
тами. Кроме того, пациент получал метилпреднизо-
лон 500 мг в/в капельно в виде пульса №3 с после-
дующим пероральным приемом в дозе 16 мг в 
сутки. После выписки в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях принимал антикоагулянты (риварок-
сабан), антигреганты (кардиомагнил) и статины. 
Плановое обследование через один месяц показал 
следующие данные: СОЭ 29 мм/час, глюкоза веноз-
ной крови 4,0 ммоль/л, креатинин 107 мкмоль/л, 
рСКФ = 75 мл/мин/1,73м2. В клиническом анализе 
мочи – белок 75 мг/л, глюкоза – отсутствует, суточ-
ная протеинурия 1256 мг. Уровни комплементов 
С3, С4 и D-димера в крови в норме. Линейный им-
мунный анализ – отрицательный. Рекомендован 
прием антикоагулянтов, антигрегантов и статинов. 
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Обследование пациента в динамике (начало сен-
тября 2017 г) показало следующее: СОЭ 18 мм/час, 
глюкоза венозной крови 4,75 ммоль/л, креатинин 73 
мкмоль/л, рСКФ = 112 мл/мин/1,73м2. Общий белок 
44,6 г/л, альбумин 24,6 г/л, содержание D-димера в 
норме. Липидный спектр крови: общий ХС 6,02 
ммоль/л, ХС ЛПНП 3,97 ммоль/л, ТГ 2,25 ммоль/л, 
ХС ЛПВП 1,12 ммоль/л. В клиническом анализе 
мочи выявлены гематурия и протеинурия. На 
ЭхоКГ: картина легочной гипертензии, размеры 
правых отделов сердца в норме. При проведении 
УЗДГ (аппарат Phillips ie 33, Matrix) вен нижних ко-
нечностей структурных изменений и эффекта спон-
танного контрастирования (венозный застой) не 
выявлено. Плановое обследование в начале октября 
2019 г показало увеличение СОЭ 50 мм/час, резуль-
таты исследований крови на АНЦА и антинуклеар-
ный фактор были отрицательными. Антитела к ми-
елопероксидазе и протеиназе посредством реакции 
непрямой иммунофлюоресценции обнаружены не 
были. МСКТ в динамике – картина хронической 
тромбоэмболии легочной артерии. Очередное об-
следование пациента (11.03.2020г) было связано с 
одышкой, сопровождающейся свистящим дыха-
нием в груди, кашлем со слизисто-гнойной мокро-
той без примеси крови. При обследовании: СОЭ 38 
мм/час, тромбоциты 309х109/л, гематурия, протеи-
нурия (5000 мг/л), суточная потеря белка с мочой 
3800 мг. Глюкоза венозной крови натощак 
4,6ммоль/л, в динамике 4,8 ммоль/л, общий ХС 7,89 
ммоль/л, ХС ЛПНП 6,20 ммоль/л, ТГ 1,66 ммоль/л, 
альбумин 23,5 г/л, общий белок 47,2 г/л, креатинин 
70,0 мкмоль/л, рСКФ 113 мл/мин/1,73м2, а клиренс 
креатинина по Cokcroft-Gault 259 мл/мин. Концен-
трация D-димера крови в норме. Фибриноген 4,8 
г/л, HbA1c 5,2%, иммуноглобулин Е 16 МЕ/мл. Ка-
тепсин G, лизоцим, лактоферрин, эластаза, белок 
BPI (bactericidal/permeability-increasing protein) и 
антитела к ВИЧ в крови обнаружены не были. Ан-
титела к анти-PLA2R (autoantibodies to M-type phos-
pholipase A2 receptor) – титр составил 1:160 (в 
норме ниже 1:10). Электрофорез белков плазмы 
крови М-градиента не выявил. Содержание лактат-
дегидрогеназы и креатинкиназы было в норме. Ци-
статин С в сыворотке крови 0.97 мг/л, фактор роста 
эндотелия сосудов 296,93 пг/мл, IL-10 3,810 пг/мл, 
IL-6 0,3 пг/мл, фактор роста фибробластов 23 - 
4,323 пмоль/л. РФ менее 20 МЕ/мл. На ультразву-
ковом исследовании обнаружены камни в желчном 
пузыре и повышена эхогенность паренхимы почек. 
Острых воспалительных и структурных изменений 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 
при фиброэзофагогастроскопии выявлено не было. 
Пациент обсужден на врачебном консилиуме с уча-
стием нефрологов, неврологов, пульмонологов и 
эндокринологов. 

В результате проведенного обследования с 
учетом анамнестических данных выставлен клини-
ческий диагноз: Узелковый полиартериит (болезнь 
Куссмауля-Майера), подострое течение, с преиму-
щественным поражением головного мозга (сегмен-
тарный периартериит - лакунарный инфаркт); лег-
ких (артерии среднего и мелкого калибра - интер-
стициальная пневмония); малого круга 
кровообращения (поражения среднего калибра - 

тромбоз с наслоением вторичной легочной гипер-
тензии); миокарда (правосторонняя кардиомегалия 
– сердечная недостаточность, функциональная 
класс I-II (NYHA, New York Heart Association), бло-
када левой ножки пучка Гиса); почек (вторичный 
мембранозный гломерулонефрит, хроническая бо-
лезнь почек стадия 2, артериальная гипертензия); 
поджелудочной железы (эндокринная часть – тран-
зиторная гипергликемия). Хронический неатрофи-
ческий гастрит. Желчекаменная болезнь. Хрониче-
ский калькулезный холецистит. Проведена тера-
пия: ГК 30 мг утром, циклофосфан 1000 мг в/в 
капельно, периндоприл 5 мг, пентоксифиллин в/в 
капельно, ривароксабан 20 мг вечером, ацетилсали-
циловая кислота 75 мг, аторвастатин 20 мг, торасе-
мид 10 мг. Через один месяц исследование пока-
зало, что в анализах мочи протеинурия не выявля-
ется, но отмечается гематурия. Глюкоза венозной 
крови натощак 4,20 ммоль/л, общий ХС 6,99 
ммоль/л, ХС ЛПНП 3,81 ммоль/л, ТГ 1,26 ммоль/л, 
альбумин 23 г/л, общий белок 50 г/л, креатинин 
60,9 мкмоль/л, рСКФ 120 мл/мин/1,73м2, D-димер 
крови в норме. Фибриноген 3,3 г/л, СРБ 0,4 мг/л, а 
СОЭ 25 мм/час.  

Данный клинический случай наглядно проде-
монстрировал полисиндромное течение узелкового 
полиартериита (болезнь Куссмауля – Майера), де-
бютировавшего церебральными, легочными и по-
чечными проявлениями. Применение глюкокорти-
коидов в сочетании с цитостатиками привело к тор-
можению прогрессирования дисфункции почек. 
Своевременная постановка диагноза, выбор рацио-
нальной тактики и мультидисциплинарного веде-
ния пациента, а также применение высокотехноло-
гичной медицинской помощи существенно улуч-
шают прогноз заболевания.  
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Аннотация 
Мочекаменная болезнь является ранним маркером развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том 

числе мозгового инсульта. В обзоре обсуждаются вопросы взаимосвязи мочекаменной болезни с возник-
новением инсульта, а также представлены доказательства способствующей роли возраста, пола, артери-
альной гипертензии, сахарного диабета, дислипидемии и рецидива камнеобразования в развитии инсульта 
у пациентов с мочекаменной болезнью. 
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Abstract 
Urolithiasis is an early marker of the development of cardiovascular disease, including cerebral stroke. The 

review discusses the relationship between urolithiasis and the occurrence of stroke, as well as evidence of the 
contributing role of age, gender, arterial hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, and stone relapse in the 
development of stroke in patients with urolithiasis. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, инсульт, распространенность, факторы риска, относитель-
ный риск. 

Keywords: urolithiasis, stroke, prevalence, risk factors, relative risk. 
 
Актуальность изучения цереброваскулярных 

болезней (ЦВБ), в том числе мозгового инсульта, 
обусловлена их неуклонным ростом и существен-
ной долей в структуре заболеваемости и смертно-
сти взрослого населения большинства стран мира. 
В Кыргызстане распространенность ЦВБ (на 100 
тыс. населения) в 2017 и 2018 гг. составила 2111,6 
и 2071,3 случаев, соответственно, а заболеваемость 
ишемического и геморрагического инсульта в 2018 
году – 25,2 и 12,7 случаев, соответственно [1]. Что 
касается мочекаменной болезни (МКБ), то показа-
тель заболеваемости ею на 100 тыс. населения рав-
нялся 55,1 человек [1]. Согласно некоторым дан-
ным, ежегодно 450 тыс. человек в России переносят 
инсульт, а его частота составляет 460 – 560 случаев 
на 100 тыс. населения [2,8]. В аналитическом иссле-
довании российских ученых представлены заболе-
ваемость, смертность и летальность при инсульте 
за период 2009 - 2010 гг. [10]. Так, заболеваемость 
инсультом составила 3,52 случая на 1000 населения 
в 2009 г. и 3,27 - в 2010 г., смертность - 1,19 и 0,96 
на 1000 населения, соответственно [10]. Как отме-
чают А.А. Скоромец и Е.Г. Демьяновская, еже-
годно в России выявляется примерно 500 тыс. слу-
чаев острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) в год [9]. Имеются данные о том, что 
31% пациентов, перенесших мозговой инсульт, 
нуждаются в постороннем уходе, 20% не могут са-
мостоятельно ходить, и лишь 8% могут вернуться к 
полноценной жизни [2]. Причем среди выживших 
лиц у 50% в следующие пять лет жизни развивается 
повторный инсульт [2,4]. В публикации В.А. Пар-
фенова с соавтором отмечено, что от ЦВБ умирают 
25% мужчин и 39% женщин [4]. Традиционно вы-
деляют ишемический и геморрагический разновид-
ности инсультов, среди которых преобладает ише-
мический, встречаясь примерно в 87% случаев 
[3,29]. Согласно исследованию «Global Burden of 
Disease», в 2010 году в мире зарегистрировано бо-
лее 11 млн случаев ишемических инсультов, из ко-
торых 63% произошли в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода. Смертность от них составила 
около 3 млн человек [13]. Высокие показатели за-
болеваемости и смертности от ЦВБ, побуждают ис-
следователей к активизации мер по противодей-
ствию распространению данной патологии, основ-
ными из которых являются выявление и устранение 
факторов сердечно-сосудистого риска [21,23].  

МКБ и инсульт относятся к заболеваниям по-
лиэтиологического характера, со сложными фи-
зико-химическими процессами, происходящими не 
только в нефроцеребральной системе, но и в орга-
низме в целом [3,6,11,12]. У пациентов с МКБ риск 
развития инсульта увеличивается с возрастом, а 
также при наличии таких факторов риска как арте-
риальная гипертензия (АГ), сердечная недостаточ-
ность, сахарный диабет (СД) 2-го типа, снижение 

скорости клубочковой фильтрации и перенесенное 
ОНМК [5,9,18]. В упомянутом обзорном исследова-
нии показано, что между многими факторами риска 
существует взаимовлияние, что приводит к значи-
тельному повышению вероятности развития ин-
сульта при их комбинации [4]. С другой стороны, 
прослеживается патогенетическая связь МКБ с 
мультифокальным атеросклерозом, СД 2-го типа, 
АГ, метаболическим синдромом, инфарктом мио-
карда и мозговым инсультом [5,18]. МКБ является 
ранним маркером развития сердечно-сосудистых 
заболеваний [5,11,12]. В 2019 году S.Y. Kim и соав-
торы опубликовали статью «Nephrolithiasis predicts 
ischemic stroke: A longitudinal follow-up study using 
a national sample cohort», где показано увеличение 
риска ишемического инсульта среди пациентов с 
МКБ [25]. Так, относительный риск ишемического 
инсульта в группе пациентов с МКБ составил 1,13 
[95% доверительный интервал (ДИ) = 1,06-1,21] 
(p<0,001). При этом, взаимосвязь между МКБ и 
ишемическим инсультом сохранялась у молодых 
женщин и мужчин среднего возраста, а также в те-
чение периода наблюдения ≤ 1 года [25]. Между 
тем, относительный риск для геморрагического ин-
сульта не достигал статистической значимости 
[25]. Стоит подчеркнуть, что у пациентов с рециди-
вирующим течением МКБ количество кальциевых 
бляшек в коронарных артериях оказалось выше, 
чем у лиц с безрецидивной формой уролитиаза [24]. 
Более того, в другом исследовании лица, перенес-
шие> 4 операции, имели в 42,5 раза более высокий 
риск развития инсульта (95% ДИ = 33,8-53,4). Ав-
торы показали, что пациенты, особенно женщины и 
молодые люди с МКБ, имеют повышенный риск 
развития ишемического инсульта [26]. С возрастом 
у пациентов с МКБ риск развития инсульта повы-
шается. Так, отмечен высокий риск развития ин-
сульта у лиц среднего (40–59 лет; относительный 
риск 1,26; 95% ДИ = 1,10–1,45) и пожилого воз-
раста (≥60 лет; относительный риск 1,14; 95% ДИ = 
1,03–1,27) [15]. По мнению исследователей, мета-
филактика МКБ способна не только снизить число 
рецидивов камнеобразования, но и является профи-
лактикой развития сердечно-сосудистых заболева-
ний [20]. 

В мета-анализе J.P. Peng и H. Zheng (2017) 
представлена оценка потенциальных взаимосвязей 
между МКБ и инсультом [31]. В анализ были вклю-
чены восемь исследований из 11 групп (n = 11) с 3 
658 36 участниками и 157,037 случаями [31]. Иссле-
дователи обнаружили, что у пациентов с МКБ в 
анамнезе, оказались повышенными риски развития 
коронарной болезни сердца (относительный риск 
1,24; 95% ДИ = 1,14-1,36) [31]. Кроме того, авторам 
удалось установить взаимосвязь МКБ и инсульта 
среди лиц женского пола (относительный риск 
1,12; 95% ДИ: 1,03-1,21) [31]. Предполагается, что 
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риск развития инсульта и коронарной болезни 
сердца у пациентов с МКБ может различаться в за-
висимости от пола. Хотя связь между МКБ и ин-
сультом у женщин оказалась сложной для объясне-
ния, одним из возможных механизмов этого может 
быть высокая распространенность у женщин ин-
фекций мочевых путей [25]. Стоит отметить, что 
инфекция мочевыводящих путей может предше-
ствовать или появляться на фоне МКБ. Вместе с 
тем, часто конкременты сами по себе являются ис-
точником инфекции, независимо от того, дали они 
положительный результат посева или нет [17]. В ра-
нее проведенном исследовании среди 320 пациен-
тов с МКБ показано, что бактерии могут быть куль-
тивированы как из мочи, так и из мочевых камней в 
56,3%. Кроме того, исследователи отметили, что 
инфекция мочевыводящих путей чаще встречается 
у женщин (74,2%), чем у мужчин (25,8%) [14]. Как 
показывают исследования, у женщин ожирение в 
большей степени влияет на риск развития МКБ [от-
ношение шансов 1,35; 95% ДИ = 1,33–1,37] по срав-
нению с мужчинами (отношение шансов 1,04; 95% 
ДИ = 1,02–1,06) [14]. В данном исследовании пока-
зано, что МКБ является фактором риска коронар-
ной болезни сердца у мужчин (относительный риск 
1,23; 95% ДИ = 1,02–1,49) и инсульта у женщин (от-
ношение риска 1,12; 95% ДИ = 1,03–1,21) [30]. Схо-
жие данные были получены в предыдущем иссле-
довании [15], где риск инсульта был значительным 
как у мужчин (относительный риск 1,16; 95% ДИ = 
1,05–1,28), так и у женщин (относительный риск 
1,26; 95% ДИ = 1,10–1,45) с МКБ. 

Роль МКБ как независимого фактора риска ин-
сульта продемонстрирована в ранее опубликован-
ном наблюдательном исследовании S.D. Chung и 
соавторов [16]. В исследование были включены 25 
181 пациент с МКБ, а в качестве группы сравнения 
отобраны 125 905 лиц, у которых в анамнезе отсут-
ствовал уролитиаз [16]. Установлено, что после по-
правки на возможные факторы, пациенты с МКБ 
были более подвержены инсульту, чем пациенты 
без МКБ в течение пятилетнего периода наблюде-
ния (отношение рисков 1,43, 95% ДИ = 1,35-1,50; 
p<0,001) [16]. При этом частота возникновения ин-
сульта за период наблюдения составила 1,78 (95% 
ДИ = 1,71-1,86) на 100 человеко-лет у пациентов с 
МКБ и 1,25 (95% ДИ = 1,22-1,27) на 100 человеко-
лет у пациентов без МКБ [16]. В последующих ис-
следованиях ретроспективно оценена роль факто-
ров риска в развитии инсультов. Так, множествен-
ный регрессионный анализ показал, что АГ [(Exp. 
(B) = 1,75; p = 0,037)], СД [(Exp. (B) = 0,532; p = 
0,021)] и дислипидемия [(Exp. (B) = 2,325; p = 
0,004)] значительно увеличивают риск ишемиче-
ского инсульта [23]. Как сказано выше, при МКБ у 
пациентов, как правило, присутствует и ряд других, 
сочетанных заболеваний, которые также повышают 
риск инсультов. Результаты исследования C.Y. Hsu 
с коллегами (2016) свидетельствуют о том, что в те-
чение 10-летнего периода наблюдения за пациен-
тами с МКБ было выявлено 501 случай инфаркта 
миокарда и 1295 – инсульта [24]. В это исследова-
ние в общей сложности было включено 81 546 па-
циентов в возрасте 18 лет и старше с наличием и без 
МКБ. В подгруппе пациентов с МКБ уровень забо-
леваемости инфарктом миокарда (11,79 против 8,94 

на 10 000 человеко-лет) и инсультом (31,41 против 
22,45 на 10 000 человек-лет) был более высоким 
[24]. Анализ регрессионной модели Кокса показал, 
что МКБ была независимо связана с более высоким 
риском развития инфаркта миокарда (относитель-
ный риск 1,31; 95% ДИ = 1,09-1,56; р = 0,003), ин-
сульта (относительный риск 1,39; 95% ДИ = 1,24-
1,55; р<0,001) и общих сердечно-сосудистых собы-
тий (относительный риск 1,38; 95% ДИ = 1,25-1,51; 
р<0,001) [24]. Авторами был сделан вывод, что 
наличие МКБ в азиатской популяции связано с по-
вышенным риском сердечно-сосудистых событий 
[24]. В когортном исследовании P.S.Chou и соавто-
ров выявлен повышенный риск как ишемического, 
так и геморрагического инсульта у пациентов с 
МКБ, особенно у лиц старше 40 лет [15]. В про-
грамму данного исследования были включены 12 
979 пациентов с МКБ и 64 895 – без МКБ. В течение 
пятилетнего наблюдения в подгруппе лиц с МКБ 
инсульт развился у 728 (5,6%), а в группе сравнения 
– у 2802 (4,3%) человек [15]. Относительный риск 
инсульта был в 1,19 раза выше (95% ДИ = 1,10–
1,29; р<0,001) в когорте МКБ, чем в группе, не от-
носящейся к МКБ, после поправки на потенциаль-
ные факторы риска [15]. Риск как ишемического 
(относительный риск 1,16; 95% ДИ = 1,05–1,29), так 
и геморрагического инсульта (относительный риск 
1,30; 95% ДИ = 1,03–1,64) оставался значительным 
в когорте МКБ [15].  

Патогенетические механизмы развития ин-
сультов при МКБ включают повышение жесткости 
и снижение эластичности сосудов, эндотелиальную 
дисфункцию и увеличение активности прокоагуля-
ционного потенциала крови [19,20,33]. В последние 
десятилетия ряд исследований, посвященных про-
блеме цереброваскулярных и сердечно-сосудистых 
заболеваний, продемонстрировали роль повышен-
ной жёсткости сосудистой стенки в качестве мар-
кёра сосудистого ремоделирования, в том числе 
при МКБ. В работе А.А. Ромашевой показано, что 
физические свойства сосудистой стенки зависят от 
двух экстрацеллюлярных белков - эластина и кол-
лагена [7]. Важно помнить, что в аорте и сонных ар-
териях преобладает эластин, а в периферических 
сосудах – коллаген и гладко-мышечные клетки [7]. 
Коллагеновые волокна вносят основной вклад в 
жёсткость сосудистой стенки, защищая её от разру-
шения. Кроме того, коллагеновые волокна более 
упругие, чем эластиновые, поэтому с увеличением 
расстояния от сердца сосуды становятся более 
жёсткими, упругими [7,19,28]. Что касается эла-
стина, то наоборот, он обладает большей растяжи-
мостью, необходимой для смягчения импульсов 
давления при сердечных сокращениях [7,32]. Со-
держание коллагена и эластина в артериальной 
стенке регулируется медленным процессом синтеза 
и распада [28]. Распад эластина и коллагена осу-
ществляется посредством катаболических матрикс-
ных металлопротеаз [7,32]. Нарушение этого про-
цесса обычно приводит к изменению пропорции 
эластин - коллаген в сторону преобладания послед-
него. При этом уменьшается содержание эластина 
в артериальной стенке, что ведёт к снижению её 
эластичности. Кроме того, продукцию коллагена 
стимулирует и повышенное артериальное давление 
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[7,28]. Следовательно, в присутствии МКБ повыше-
ние жесткости сосудов приводит к прогрессирова-
нию атеросклероза, особенно в каротидных бассей-
нах, что сопровождается увеличением риска ише-
мических инсультов [19,28]. Стоит обратить 
внимание на работы, свидетельствующие о способ-
ности оксалатов, ионов кальция и мочевой кислоты 
инициировать перекисное окисление липидов и 
экспрессию цитокинов при МКБ [5]. Очевидно, это 
приводит к повреждению эндотелия и миграции 
гладкомышечных клеток сосудов [33]. При этом до-
казано, что высокий уровень кальция в крови пере-
страивает гладкомышечные клетки в остеобласт-
подобные клетки при помощи активации факторов 
транскрипции, что индуцирует выработку костного 
белка и остеопонтина, приводя к кальцификации 
сосуда [5,27]. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, 
можно заключить, что пациенты с мочекаменной 
болезнью входят в группу высокого риска развития 
инсульта. Факторами, способствующими возник-
новению инсультов при мочекаменной болезни, яв-
ляются возраст, пол, артериальная гипертензия, са-
харный диабет, дислипидемия и рецидив камнеоб-
разования. В связи с чем, для профилактики 
развития инсультов у пациентов с мочекаменной 
болезнью необходимы строгий контроль и коррек-
ция указанных факторов сердечно-сосудистого 
риска. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования энергетического состояния головного мозга у под-

ростков с эмоциональными и поведенческими нарушениями при различном стаже употребления психоак-
тивных веществ на примере синдрома дефицита внимания и гиперактивностьи. Для регистрации и анализа 
уровня постоянных потенциалов головного мозга применялся аппаратно-программный диагностический 
комплекс «Нейроэнергометр–03», позволяющий производить оценку функциональной активности голов-
ного мозга и его отдельных областей. Также исследовались клинико-анамнестические данные подростков. 
Установлено, что при стаже употребления ПАВ до 6–12 месяцев у подростков развивается состояние 
функционального напряжения головного мозга и повышение нейроэнергометаболизма в подкорковых 
структурах. При стаже употребления ПАВ более года наблюдается рост уровня постоянного потенциала 
во всех отделах головного мозга. Полученные результаты отражают такие клинические особенности, как 
высокую прогредиентность и наличие «скрытого периода» в формировании зависимости. 

Abstract 
The article presents the results of a study of brain energy state in adolescents with attention deficit hyperac-

tivity disorder, with different experience of the use of psychoactive substances. For registration and analysis of the 
level of permanent brain potentials applied hardware and software diagnostic complex "Neyroenergometr-03", 
which allows to assess the functional activity of the brain and its individual regions. Also investigated the clinical 
and medical history adolescents. It is established that at the experience of substance use up to 6-12 months in 
adolescents develop state of the functional brain stress and increase neyroenergometabolizm in subcortical struc-
tures. If the experience of the use of surfactants more than a year of constant potential level of growth seen in all 
parts of the brain. These results reflect the clinical features such as high availability and progression of "latent 
period" in the formation of dependence. 

Ключевые слова: токсикомания, подростки, уровень постоянных потенциалов головного мозга, син-
дром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

Keywords: substance abuse, teenagers, the level of cerebral DC potentials, attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD). 

 
Синдром дефицита внимания с гиперактивно-

стью (СДВГ) – нейробиологическое расстройство, 
одним из главных патогенетических механизмов 
которого являются нейрофизиологические наруше-
ния [1]. Среди этих нарушений ведущую роль, по 
нашему мнению, может играть фактор энергетиче-
ского состояния головного мозга [2]. В связи с тем, 
что у подростков с СДВГ, как правило, нарушены 
функции контроля поведения, они быстро вовлека-
ются в группировки, в т.ч. криминальные, начи-
нают употреблять алкоголь и наркотические веще-
ства [6]. Более половины таких детей и подростков 
склонны к антисоциальным формам поведения [8, 
9]. Проявления СДВГ часто сочетаются с многочис-
ленными коморбидными расстройствами [10]. Ал-
коголизм и наркомании формируются у лиц с СДВГ 
в значительно более раннем возрасте и протекают 
тяжелее [4].  

Психоактивные вещества самым негативным 
образом влияют на центральную нервную систему 
(ЦНС), вызывая ее значительные функциональные 
изменения; таким образом, исследования динамики 
функционального состояния ЦНС, у подростков, 
употребляющих ПАВ [3, 5], также представляются 
актуальными. В особенности это касается оценки 
интенсивности протекающих энергетических про-
цессов, которые свидетельствуют о функциональ-
ной активности мозга. В этой связи особую акту-
альность приобретает метод регистрации уровня 
постоянных потенциалов (УПП), позволяющий до-
стоверно оценивать функциональную активность 
головного мозга и его отдельных областей в реаль-
ном масштабе времени [7].  

Исследования последних лет показывают, что 
постоянные потенциалы (ПП), как разновидность 
сверхмедленных физиологических процессов 
(СМФП) головного мозга, связаны с церебраль-
ными энергозатратами и позволяют оценивать их 

интенсивность [7]. Предполагается, что УПП отра-
жает деятельность нейрофизиологических меха-
низмов стационарного назначения, которые под-
держивают церебральный гомеостаз в норме и, в 
частности, регулирует функциональную межполу-
шарную асимметрию. 

Отсутствие данных об особенностях взаимоот-
ношений постоянных потенциалов различных отде-
лов головного мозга с учетом длительности приема 
психоактивных веществ у гиперактивных подрост-
ков, употребляющих ПАВ, предопределило прове-
дение настоящего исследования.  

Материал и методы исследования. С целью 
изучения психосоциальных, поведенческих и пси-
хофизиологических особенностей, сопровождаю-
щих формирование патологической зависимости 
при различном стаже употреблении ПАВ, и харак-
тера распределения уровня постоянных потенциа-
лов головного мозга у гиперактивных подростков, 
употребляющих ПАВ, было проведено обследова-
ние детей обоих полов в возрасте от 11 до 16 лет, 
родившихся и проживающих в г. Архангельске, 
злоупотребляющих ПАВ, и состоящих на контроле 
у подросткового нарколога. В исследовании при-
няло участие 84 человека, которые были разделены 
на три группы: подростки, имеющие стаж употреб-
ления ПАВ до 6 месяцев, (n = 43), подростки, име-
ющие стаж употребления ПАВ от 6 до 12 месяцев, 
(n = 22), подростки, имеющие стаж употребления 
ПАВ более года (n = 19). Достоверных (p>0,05) по-
ловых отличий в каждой группе выявлено не было.  

Для регистрации, обработки и анализа УПП 
головного мозга применялся аппаратно-программ-
ный диагностический комплекс «Нейроэнерго-
метр–03». УПП регистрировался монополярно с 
помощью неполяризуемых хлорсеребряных элек-
тродов «EE-G2» (активные) и «ЭВЛ-1-М4» (рефе-
рентный) и усилителя постоянного тока с входным 
сопротивлением 10 Мом. Референтный электрод 
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располагали на запястье правой руки, активные – 
вдоль сагиттальной линии – в лобной, центральной, 
затылочной областях, а также в правом и левом ви-
сочных отделах (точки Fz, Cz, Oz, Тd, Тs по между-
народной системе «10–20%»).  

При экспериментальном измерении осуществ-

лялся постоянный контроль значений кожного со-

противления в местах отведения УПП, которое не 

превышало 30 кОм. Анализ УПП производился пу-

тем картирования полученных с помощью монопо-

лярного измерения значений УПП и расчета откло-

нений УПП в каждом из отведений от средних зна-

чений, зарегистрированных по всем областям 

головы, при котором появляется возможность 

оценки локальных значений УПП в каждой из об-

ластей с исключением влияний, идущих от рефе-

рентного электрода. Полученные характеристики 

распределения УПП сравнивались со среднестати-

стическими нормативными значениями для опреде-

ленных возрастных периодов, встроенными в про-

граммное обеспечение комплекса «Нейроэнерго-

метр-03».  
Результаты и обсуждение. Наше исследова-

ние показало, что у употребляющих ПАВ подрост-

ков в раннем детском и дошкольном возрасте выяв-
лены значительные нарушения поведения, невроти-
ческая и неврозоподобная симптоматика. 

Клинико-анамнестические данные подавляю-
щего большинства детей свидетельствуют о прояв-
лении уже в дошкольном возрасте определенных 
коморбидных с СДВГ нарушений, в первую оче-
редь, нарушений поведения (до 96,4% от общего 
числа обследованных) и значительной невротиче-
ской и неврозоподобной симптоматики. Подобная 
симптоматика, вероятно, связана с неблагоприят-
ной наследственной отягощенностью обследован-
ных: алкоголизм родителей зафиксирован в 90% 
случаев; психические расстройства у родителей с 
неоднократными госпитализациями в психиатриче-
ский стационар – в 10% случаев. Кроме того, зна-
чительное влияние на формирование асоциального 
поведения оказывала негативная семейная обста-
новка: у большинства детей (78%) родители ли-
шены родительских прав, 20% среди обследован-
ных – сироты, 36% – дети из неполных семей.  

В нашем исследовании также выявлено, что в 
начальном периоде употребления ПАВ централь-
ная нервная система реагирует на становящуюся 
регулярной интоксикацию состоянием функцио-
нального напряжения (таблица).  

Таблица 
Показатели уровня постоянных потенциалов (в мВ) у подростков (средний возраст – 13,5 лет), употреб-

ляющих ингалянты, в зависимости стажа приёма веществ (Мm) 

Показатели 0–6 месяцев 
(n=43) 

6–12 месяцев 
(n=22) 

Более 12 месяцев 
(n=19) 

Fz 34,29 + 1,70 32,41 + 3,16 36,50 + 1,98* 

Cz 40,86 + 1,74 41,28 + 2,41 **43,80 + 1,50* 

Oz 40,69 + 1,69 40,58 + 2,86 *43,19 + 1,61** 

Td 39,64 + 1,80 40,80 + 2,20 *42,56 + 1,80 

Ts 39,66 + 1,61 40,19 + 2,44 *42,95 + 1,55* 

Sum 195,13 + 7,96 195,21 + 12,31 *209,00 + 7,30** 

Xср 39,04 + 1,59 39,04 + 2,46 *41,80 + 1,45** 

Примечание. * – достоверность отличий между группами: *– Р < 0,05; ** – Р < 0,01. 
 
На фоне регулярной интоксикации (более 

года), развивается значительное повышение энер-
гетического метаболизма головного мозга. Полу-
ченные данные указывают также на определенное 
нарушение принципа «куполообразности» распре-
деления УПП головного мозга у подростков, упо-
требляющих ПАВ. При стаже употребления лету-
чих ПАВ до 6 месяцев или до одного года не выяв-
лены достоверные отличия в показателях УПП, но 
прослеживается тенденция к усилению функцио-
нальной активности головного мозга и повышению 
энергозатрат в подкорковых структурах. При упо-
треблении данных веществ более одного года 
наблюдается достоверное повышение показателей 
по всем отделам головного мозга. На фоне этого 
происходит инверсия межполушарных отношений 
с повышением активности правого полушария, что 
связано с продолжающимся развитием стресса и 
нарастанием функционального напряжения. 

Полученные результаты динамики уровня по-
стоянных потенциалов у подростков, в зависимости 
от стажа приёма ПАВ, отражают такие клинические 
особенности, как высокую прогредиентность (до 
полутора лет) в формировании зависимости, нали-
чие «скрытого периода» (при стаже употребления 

ПАВ до 12 месяцев), в течение которого компенса-
торные механизмы организма поддерживают функ-
циональное напряжение ЦНС на относительно ста-
бильном уровне. 

Заключение. Употребление подростками 
ПАВ сопровождается развитием функционального 
напряжения головного мозга, и нарушением прин-
ципа «куполообразности» распределения уровня 
постоянных потенциалов. Снижается энергообес-
печение лобных отделов головного мозга по срав-
нению с другими отделами. При стаже употребле-
ния ПАВ до 6–12 месяцев у подростков выявлено 
повышение функциональной активности головного 
мозга и повышение нейроэнергометаболизма в под-
корковых структурах. При стаже употребления 
ПАВ более года наблюдается рост уровня постоян-
ного потенциала во всех отделах головного мозга. 
Инверсия межполушарных отношений с повыше-
нием активности правого полушария, связанная с 
нарастающим употреблением ПАВ и повышением 
функционального напряжения ЦНС, способствует 
развитию аффективной симптоматики и высокой 
эмоциональной лабильности в клинической кар-
тине зависимости. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты ретроспективного анализа 40 историй болезни детей с острым 

постинфекционным гломерулонефритом (ГН) в возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на стационар-
ном лечении в ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» с 2009 г. по 2019 г. Установ-
лено, что в большинстве случаев острый ГН был диагностирован у мальчиков (67%) 12 - 17 летнего воз-
раста (50%) после острых респираторных вирусных инфекций (55%) в зимне-весенний период. За анали-
зируемый период заболевание значительно чаще проявлялось атипичным субклиническим течением в 
виде изолированного мочевого синдрома (75%) по сравнению с манифестным дебютом в виде нефритиче-
ского синдрома (25%; p < 0,001). 

Abstract 
The article presents the results of a retrospective analysis of 40 case histories of children with acute postinfec-

tious glomerulonephritis (GN) aged 1 to 17 years who were hospitalized at the Children's Republican Clinical 
Hospital from 2009 to 2019. It was found that in most cases, acute GN was diagnosed in boys (67%) 12-17 years 
old (50%) after acute respiratory viral infections (55%) in the winter-spring period. Over the analyzed period, the 
disease was much more often manifested by an atypical subclinical course in the form of an isolated urinary syn-
drome (75%) compared with a manifest debut in the form of nephritic syndrome (25%; p <0.001). 

Ключевые слова: дети, острый постинфекционный гломерулонефрит, клиника, диагностика. 
Keywords: children, acute postinfectious glomerulonephritis, clinic, diagnosis. 
 
Острый постинфекционный гломерулонефрит 

является наиболее распространенным вариантом 
гломерулонефрита у детей и до настоящего вре-
мени остается одной из актуальных проблем дет-
ской нефрологии. Заболеванию, как правило, пред-
шествует стрептококковая инфекция, вызванная β-
гемолитическим стрептококком группы А [1]. По-
мимо стрептококка, острый гломерулонефрит 
(ОГН) может развиваться вследствие других ин-
фекций (бактериальных, вирусных, паразитарных) 
[4]. Пик заболеваемости приходится на возраст от 4 
до 14 лет, у детей младше 2 лет ОГН наблюдается 
менее чем в 5% случаев. Во взрослой популяции 
риск развития заболевания повышен у лиц старше 
60 лет [2, 6]. Несмотря на выраженность клиниче-
ских и лабораторных изменений, возникающих в 
дебюте ОГН, считается общепризнанным мнение о 
том, что в типичных случаях острого постстрепто-
коккового гломерулонефрита протекает цикличе-
ски и у большинства детей заканчивается выздо-
ровлением [3, 5]. Отличительной особенностью те-
чения современного острого гломерулонефрита 
является преобладание малосимптомных вариан-
тов, которые встречаются в десятки раз чаще, чем 
манифестные. Такое атипичное субклиническое те-
чение острого гломерулонефрита характеризуется 
изолированным мочевым синдромом (в виде гема-
турии) и отсутствием экстраренальных проявле-
ний, либо они столь незначительны и кратковре-
менны, что проходят незамеченными [2, 4]. По-
этому ясное представление о своеобразности 
клинических проявлений острого постинфекцион-
ного гломерулонефрита, особенностях его течения 
необходимо для своевременной диагностики и ле-
чения заболевания.  

Цель исследования: провести анализ харак-
тера течения острого постинфекционного гломеру-
лонефрита у детей Республики Мордовия. 

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ 40 историй болезней детей, находив-
шихся на стационарном лечении в нефрологиче-
ском отделении Детской республиканской клини-
ческой больницы г. Саранска с 2009 г. по 2019 г. по 
поводу острого постинфекционного гломерулоне-
фрита. Возраст детей составил от 1 года 3 месяцев 
до 17 лет, мальчиков было 27, девочек - 13. Анали-

зировались данные анамнеза заболевания, резуль-
таты лабораторных (общий анализ крови; общий 
анализ мочи; биохимический анализ крови с оцен-
кой показателей протеинограммы, креатинина, мо-
чевины, антистрептолизина-О, фибриногена; проба 
Зимницкого) и инструментальных (УЗИ почек, 
ЭКГ, ЭХОКГ) методов обследования. Для оценки 
скорости клубочковой фильтрации использовали 
формулу Schwarts [7]. Статистическая обработка 
включала анализ средних величин, частоты встре-
чаемости признака. Для определения значимости 
различий использован t критерий Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. В результате ре-
троспективного анализа историй болезней установ-
лено, что в дебюте острого постинфекционного 
гломерулонефрита за анализируемый период зна-
чительно реже диагностировался нефритический 
синдром (25%) по сравнению с изолированным мо-
чевым синдромом (75%; p <0,001). При этом чаще 
болели мальчики (67%) по сравнению с девочками 
(33%; р <0,01). Наибольшее число случаев заболе-
вания отмечалось в возрасте 12 - 17 лет (50%) по 
сравнению с другими возрастными периодами: 7 - 
11 лет (25%), 4 - 6 лет (20%), 1 - 3 года (5%). Причем 
нефритический синдром в дебюте ГН был выявлен 
только у пациентов 7 - 17 лет, в то время как изоли-
рованный мочевой синдром диагностирован у де-
тей всех возрастных групп: 1 - 3 года (6,8 %), 4 - 6 
лет (33,4%), 7 - 11 лет (9,9%), 12 - 17 лет (49,9%). 
Максимальное число случаев ОГН отмечалось в 
зимне-весенний период (65%). При этом ОГН с 
нефритическим синдромом дети несколько чаще 
болели зимой (50%) по сравнению с весенними 
(20%), осенними (20%) и летними (10%) месяцами. 
В то время как ОГН с изолированным мочевым син-
дромом чаще всего выявлялся весной (33,3%), не-
сколько реже - зимой (30%), осенью (23,3%) и ле-
том (13,4%). 

Большинство случаев ОГН (75%) было диагно-
стировано по обращаемости, значительно реже 
(15%; р <0,001) - при обследовании по поводу дру-
гих заболеваний и профилактическом осмотре (10 
%; р <0,001). Необходимо отметить, что ОГН с 
нефритическим синдромом у всех (100%) детей 
был диагностирован при обращаемости, в то время 
как изолированный мочевой синдром с манифеста-
цией жалоб выявлен значительно реже (66,7%; р 
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<0,001). Ведущим симптомом в дебюте заболева-
ния была боль в поясничной области (57%), не-
сколько реже отмечались: изменение цвета мочи 
(46,7%), повышение температуры тела (46,7%), 
отеки (26,7%), повышение артериального давления 
(16,7%). Основным признаком при ОГН с нефрити-
ческим синдромом была макрогематурия (80%), не-
сколько реже отмечались боли в поясничной обла-
сти (60%), повышение артериального давления 
(50%), отеки (40%) и повышение температуры тела 
(40%). При ОГН с изолированным мочевым син-
дромом ведущей жалобой была боль в поясничной 
области (55%), несколько реже - повышение темпе-
ратуры тела (50%). Макрогематурия у детей с изо-
лированным мочевым синдромом регистрирова-
лась значительно реже по сравнению с нефритиче-
ским синдромом (30%; p <0,05). 

При анализе предшествующих факторов уста-
новлено, что в большинстве случаев указывалось 
на ОРВИ (55%), значительно реже (12,5%; р <0,05) 
- стрептококковую инфекцию (в том числе паратон-
зиллярный абсцесс – 2,5%, скарлатина – 5%, хрони-
ческий тонзиллит – 5%), 1 ребенок (2,5%) до де-
бюта ОГН перенёс ветряную оспу и более чем у 
четверти (30%) пациентов манифестация заболева-
ния произошла без явных предшествующих факто-
ров. Как при ОГН с нефритическим, так и изолиро-
ванным мочевым синдромом появление признаков 
заболевания чаще отмечалось после ОРВИ (50% и 
56,7% соответственно), стрептококковая инфекция 
предшествовала нефритическому синдрому у 40% 
детей, в то время как изолированному мочевому 
синдрому в 3,3% случаев. Не удалось установить 
предшествующий фактор в 36,7% при наличии в де-
бюте ОГН изолированного мочевого синдрома и 
10% - нефритического. У 1 ребенка (3,3%) ОГН с 
изолированным мочевым синдромом диагностиро-
ван после ветряной оспы. 

По результатам общего анализа крови у 27,5% 
больных были диагностированы анемия легкой сте-
пени (101,91 ± 5,93 г/л) и лейкоцитоз (10,97 х 109/л 
± 1,49 х 109/л), в 45% случаев отмечалось повыше-
ние СОЭ (23,35 ± 7,71 мм/час). Анемия легкой сте-
пени (97,61 ± 2,15 г/л) наблюдалась у половины 
(50%) детей с нефритическим синдромом, в то 
время как у пациентов с изолированным мочевым 
синдромом снижение гемоглобина было менее вы-
раженным (105,50 ± 5,68 г/л) и отмечалось в 20% 
случаев. Лейкоцитоз был выявлен примерно с оди-
наковой частотой в обеих группах (20% и 26,6% со-
ответственно) без значимых различий количества 
лейкоцитов. Ускорение СОЭ несколько чаще было 
зарегистрировано у детей с нефритическим синдро-
мом (60%) до 27,12 ± 9,23 мм/час по сравнению с 
пациентами с изолированным мочевым синдромом 
(40%; 22,81 ± 6,29 мм/час).  

У всех (100%) детей была диагностирована ге-
матурия разной степени выраженности, причем у 
большинства пациентов (42,5%) была отмечена вы-
раженная, 30% - умеренная, 27,5% - незначительная 
гематурия. Более чем у половины больных (62,5%) 
была обнаружена слабо выраженная протеинурия 
(0,56 ± 0,34 г/л). В группе детей с ОГН, проявляю-
щимся нефритическим синдромом в 40% случаев 
отмечалась выраженная гематурия, 20% - умерен-

ная, 40% - незначительная. У больных с изолиро-
ванным мочевым синдромом выраженная гемату-
рия зарегистрирована в половине случаев (50%), 
умеренная - 26,7%, незначительная - в 23,3% слу-
чаев. Протеинурия у детей с нефритическим син-
дромом была выявлена в 70% случаев и находилась 
в интервале от 0,65 г/л до 0,91 г/л (0,58 ± 0,21 г/л). 
У пациентов с изолированным мочевым синдромом 
протеинурия наблюдалась несколько реже (56,7% 
случаев). При этом выраженность её варьировала 
от 0,05 г/л до 1,5 г/л (0,48 ± 0,21 г/л). 

Исследование уровня АСЛ - О проводилось у 
31 из 40 детей с ОГН. Повышение его значений от-
мечено в 38,7% (455,21 ± 130,57 ЕД/л) случаев. При 
этом у детей с нефритическим синдромом повыше-
ние содержания АСЛ-О диагностировано в 3 слу-
чаях (492,3; 800 и 300 ЕД/л) из 4, при изолирован-
ном мочевом синдроме в 33,3% случаев до 426,88 ± 
67,81 ЕД/л.  

При оценке функционального состояния почек 
установлено, что на момент диагностирования за-
болевания снижение скорости клубочковой филь-
трации до 66,26 ± 14,24 мл/мин/1,73м2, рассчитан-
ной по формуле Шварца, отмечалось в 17,5% слу-
чаев. Уменьшение относительной плотности мочи 
в пробе Зимницкого менее 1020 при диурезе не бо-
лее 1 л у детей старше 3 лет и меньше возрастных 
показателей у пациентов до 3 лет отмечалось в 30% 
случаев. Уменьшение скорости клубочковой филь-
трации при диагностировании нефритического син-
дрома отмечалось в 20% случаев (n=2; 45 
мл/мин/1,73м2; 74,5 мл/мин/1,73м2) и несколько 
реже (16,6%) у детей с изолированным мочевым 
синдромом (68,8 ± 13,1мл/мин/1,73м2). Снижение 
осмотического концентрирования также незначи-
тельно чаще было выявлено у больных с нефрити-
ческим синдромом (40%) по сравнению с пациен-
тами, имевшими в дебюте заболевания изолирован-
ный мочевой синдром (26,7%). Повышение 
концентрации мочевины в крови диагностировано 
у 25% (8,89 ± 1,93 ммоль/л) всех обследуемых боль-
ных. При этом уровень мочевины был увеличен в 
основном у детей с нефритическим синдромом 
(70%) и составил 9,34 ± 2,14 ммоль/л, в то время как 
у больных с изолированным мочевым синдромом 
высокие показатели мочевины зарегистрированы 
лишь у 3 (10%; р <0,05) детей (8,2; 9 и 9,5 ммоль/л). 
Повышение уровня креатинина в крови было выяв-
лено у 17,5% (0,127 ± 0,028 ммоль/л) из всех обсле-
дуемых. При ОГН с нефритическим синдромом 
увеличение показателей креатинина было диагно-
стировано несколько чаще (20%; 0,121; 0,174 
ммоль/л) по сравнению с изолированным мочевым 
синдромом (16,6%; 0,11 ± 0,02 ммоль/л). 

По результатам ультразвукового исследования 
в 47,5% случаев было диагностировано увеличение 
объема, 67,5% - уплотнение паренхимы почек. При-
чем увеличение почек в объеме было выявлено при-
мерно с одинаковой частотой в обеих группах (50% 
и 46,7% соответственно). Признаки уплотнения по-
чечной паренхимы несколько чаще определялись 
при нефритическом синдроме, по сравнению с изо-
лированным мочевым синдромом (80% и 63,3% со-
ответственно). 
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Выводы 
1. В большинстве случаев ОГН был диагности-

рован у мальчиков (67%) 12 - 17 летнего возраста 
(50%) после острых респираторных вирусных ин-
фекций (55%) в зимне-весенний период. 

2. Острый постинфекционный гломерулоне-
фрит за анализируемый период значительно реже 
имел манифестный дебют в виде нефритического 
синдрома (25%), проявляясь атипичным субклини-
ческим течением в виде изолированного мочевого 
синдрома (75%; p < 0,001). 

3. Острый гломерулонефрит с изолированным 
мочевым синдромом во всех случаях характеризо-
вался гематурией разной степени выраженности 
(30% - макрогематурией), более чем у половины 
больных (56,7%) незначительной протеинурией, в 
16,6% случаев - снижением скорости клубочковой 
фильтрации. 

4. Острый гломерулонефрит с нефритическим 
синдромом проявлялся повышением артериального 
давления (50%), отеками (40%), макрогематурией 
(80%), незначительной протеинурией (70%), в 20% 
случаев - снижением скорости клубочковой филь-
трации. 
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Аннотация 
В статье представлен обзор литературы, посвященный механизмам, связывающим стеатоз печени, 

дислипидемию и сердечно-сосудистый риск, рассматриваются возможности гиполипидемической терапии 
при неалкогольной жировой болезни печени. Обсуждаются вопросы влияния липидснижающей стратегии, 
в том числе и эзетимиба, а также его комбинации с другими гиполипидемическими средствами, на атеро-
генную дислипидемию, гликемический профиль и морфологические изменения при стеатозе печени. 

Abstract 
The article presents a review of the literature on the mechanisms that link liver steatosis, dyslipidemia, and 

cardiovascular risk, and discusses the possibilities of lipid-lowering therapy for non-alcoholic fatty liver disease. 
The issues of the influence of the lipid-lowering strategy, including ezetimibe, as well as its combination with 
other lipid-lowering drugs, on atherogenic dyslipidemia, glycemic profile and morphological changes in liver ste-
atosis are discussed. 
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На сегодняшний день неалкогольная жировая 

болезнь печени (НАЖБП) привлекает внимание 
широкого круга специалистов как в нашей стране, 
так и за рубежом. Во всем мире распространен-

ность НАЖБП составляет около 25%, при этом са-
мые высокие показатели отмечены в Южной Аме-
рике (31%) и на Ближнем Востоке (32%), за кото-
рыми следуют Азия (27%), США (24%) и Европа 
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(23); реже НАЖБП встречается в Африке (14%) 
[57]. 

В настоящее время НАЖБП рассматривается 
как независимый прогностический фактор риска 
развития коронарной болезни сердца (КБС), арте-
риальной гипертензии (АГ) и повышенного уровня 
общего холестерина, холестерин липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) [7]. НАЖБП явля-
ется основной причиной заболеваемости и смерт-
ности, связанных с печенью, причем это связано с 
увеличением общей смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ), нарастанием заболевае-
мости сахарным диабетом (СД) 2-го типа и повы-
шенным риском хронических болезней почек 
(ХБП) [2,3,38]. Несмотря на то, что в настоящее 
время имеются результаты многочисленных иссле-
дований, посвященных лечению НАЖБП, в настоя-
щее время ни один препарат не был оценен в иссле-
довании III фазы или одобрен регулирующими ор-
ганами для лечения неалкогольного стеатогепатита 
(НАСГ). Высокая распространенность коморбид-
ных состояний у пациентов с НАЖБП, и наоборот, 
давно установила направленную причинно-след-
ственную связь, которая требует дальнейшего ис-
следования этих взаимоотношений [24]. Так, среди 
пациентов с НАЖБП сообщалось о наличии сопут-
ствующих состояниях, включая гиперлипидемию 
(69%), гипертриглицеридемию (41%), метаболиче-
ский синдром (МС) (43%) и АГ (39%) [57].  

Широкий диапазон патофизиологических ме-
ханизмов, связывающих стеатоз печени, дислипи-
демии и сердечно-сосудистый риск (ССР), обуслов-
ливает высокий интерес к проблеме лечебной стра-
тегии НАЖБП, однако в настоящее время только 
пиоглитазон и витамин Е являются единственными 
рекомендованными методами лечения в соответ-
ствии с рекомендациями для отдельных пациентов 
[32]. 

При назначении лекарственной терапии дисли-
пидемии, как одного из основных факторов риска 
ССЗ, наибольшее внимание уделяется снижению 
уровня общего холестерина и ХС ЛПНП. На эти по-
казатели можно повлиять, изменяя образ жизни и 
назначая лекарственную терапию. Свидетельства 
того, что снижение уровня общего холестерина и 
ХС ЛПНП способствует уменьшению риска разви-
тия ССЗ, являются убедительными и основываются 
на результатах многих рандомизированных контро-
лируемых исследований [36]. По возможности, за-
бор образцов крови следует проводить после 12-ча-
сового голодания, однако это условие относится 
только к исследованию уровня триглицеридов, ко-
торый необходим для дальнейшего определения 
уровня ХС ЛПНП с использованием формулы Фри-
двальда. Уровень общего холестерина, апо-B, апо-
A1 и холестерин липопротеины высокой плотности 
(ХС ЛПВП) можно определять после приема пищи. 
Исследование натощак также необходимо прово-
дить в случае определения уровня глюкозы в рам-
ках программы скринингового обследования [36].  

Европейское общество кардиологов (ЕОК) и 
Европейское общество по изучению атеросклероза 
(ЕОА) В 2016 году были приняли рекомендации по 
ведению пациентов с дислипидемией. У пациентов 
с СД 1-го типа и микроальбуминурией, и/или ХБП 

рекомендовалось назначение статинов с целью сни-
жения ХС ЛПНП на 50%, независимо от исходного 
уровня ХС ЛПНП (I, C). У пациентов с СД 2-го типа 
и ССЗ или ХБП, а также у лиц старше 40 лет без 
ССЗ, но с одним или более факторами риска или 
маркерами поражения органов мишеней целевой 
уровень ХС-ЛПНП был менее 1,8 ммоль/л (70 
мг/дл), вторичная цель – снижение ХС-не-ЛПВП 
<2,6 ммоль/л ( < 100 мг/дл) и аполипопротеин B 
(апо-В) < 80 мг/дл (I, B). У пациентов с СД 2-го типа 
без дополнительных факторов риска и/или очевид-
ного поражения органов-мишеней уровень ХС 
ЛПНП <2,6 ммоль/л – первичная цель лечения. Па-
циентов с ХБП III-V стадий следовало относить к 
категории очень высокого риска (I, A). Рекомендо-
валось использовать статины или комбинации ста-
тины+эзетимиб для терапии больных с ХБП, кото-
рым не проводился диализ. Пациентам с диализ-за-
висимой ХБП и отсутствием атеросклеротических 
ССЗ статины считались непоказанными. Пациен-
там с ССЗ, которые на момент начала диализа при-
нимали статины, эзетимиб или их комбинацию, те-
рапию этими препаратами следовало продолжать. 
Лечение статинами рекомендовалось пожилым па-
циентам с установленным ССЗ, так же, как и моло-
дым (I, А). Терапия статинами должна была быть 
рассмотрена у пожилых пациентов, без ССЗ, в част-
ности, при наличии таких факторов риска и состоя-
ний как АГ, курение, СД и дислипидемия (II, А) 
[36]. В 2017 Американской ассоциацией клиниче-
ских эндокринологов (ААЕ) и Американской кол-
легией эндокринологов (АКЭ) было принято новое 
руководство по лечению дислипидемии. Рекомен-
дации AAE/AКЭ установили целевые значения для 
пациентов «экстремального» риска: ХС ЛПНП 
меньше 55 мг/дл (1,4 ммоль/л), ХС-не-ЛПВП 
меньше 80 мг/дл (2,1 ммоль/л), апо-B меньше 70 
мг/дл (1,8 ммоль/л). Руководство рекомендует це-
левые значения ХС ЛПНП для лиц с очень высо-
ким, высоким/умеренным и низким риском меньше 
70, 100 и 130 мг/дл соответственно [26]. Напомним: 
в 2013 году обновленное руководство AHA/ACC 
впервые рекомендовало не придерживаться целе-
вых значений ХС ЛПНП, а вместо этого варьиро-
вать интенсивность терапии статинами. В 2019 году 
были приняты обновленные рекомендации ЕОК и 
ЕОА по диагностике и лечению дислипидемий [36]. 
Если раньше (2016 г) оценка апо-В была рекомен-
дована в качестве альтернативного маркера риска 
преимущественно пациентам с высоким уровнем 
триглицеридов (II, А), то в новой версии документа 
(2019 г) апо-В рекомендуется определять с целью 
оценки риска не только у пациентов с гипертригли-
церидемией, но и при наличии СД, ожирения или 
метаболического синдрома, а также при низком 
уровне ХС ЛПНП (класс I). В лечении дислипиде-
мий наиболее значимым изменением стало умень-
шение целевых уровней ХС ЛПНП для всех катего-
рий риска, за исключением низкого (сохранилось 
значение <3 ммоль/л). Так, при промежуточном 
риске целевой уровень ХС ЛПНП снизился с <3 до 
< 2.6 ммоль/л, при высоком – с < 2.6 до < 1.8 
ммоль/л ≥ 50% снижение от исходного уровня (ра-
нее в предыдущей версии европейских клиниче-
ских рекомендаций эта цель была определена для 
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категории очень высокого риска), при очень высо-
кого с < 1.8 до < 1.4 ммоль/л и ≥ 50% снижение от 
исходного уровня. Важно отметить значимость до-
бавления цели снижения ХС-ЛПНП на 50% и более. 
Эта цель автоматически достигается у всех пациен-
тов с высоким уровнем ХС-ЛПНП, если у пациента 
достигнуты соответствующие целевые уровни: <1,4 
ммоль/л или <1,8 ммоль/л. Однако у лиц с очень вы-
соким ССР и исходно невысоким уровнем ХС-
ЛПНП, например, 2,2 ммоль/л, недостаточно сни-
зить уровень ХС-ЛПНП <1,4 ммоль/л, необходимо 
снизить ХС-ЛПНП на 50% и более, т. е. ниже 1,1 
ммоль/л. Это же относится и к лицам с высоким 
ССР. Впервые в рекомендациях определено, что у 
пациентов с наличием ССЗ, у которых в течение 2 
лет наблюдения на фоне приема максимально пере-
носимой дозы статинов развивается второе сер-
дечно-сосудистое событие (необязательно в одном 
сосудистом бассейне, это могут быть и инфаркт 
миокарда, и ишемический инсульт), целевой уро-
вень ХС ЛПНП должен быть <1,0 ммоль/л (II, B). 
Основанием для такой рекомендации послужили, в 
частности, результаты исследования FOURIER, в 
котором более 80% участников имели инфаркт 
миокарда в анамнезе: в результате достижения 
уровня ХС ЛПНП 0,8 ммоль/л на фоне терапии ин-
гибитором PCSK9 (эволокумабом) было достиг-
нуто снижение относительного риска развития кар-
диоваскулярных осложнений на 15% [36]. 

К факторам, модифицирующим оценку риска 
по шкале SCORE, добавлена НАЖБП. В указанных 
рандомизированных исследованиях дополнитель-
ная липидснижающая терапия назначалась при не-
достижении целевого уровня ХС ЛПНП (на тот мо-
мент <1.8 ммоль/л), тогда как концепция снижения 
ХС ЛПНП <1.4 ммоль/л специально не тестирова-
лась. В этой связи логично вспомнить выпущенные 
в прошлом году рекомендации ACC/AHA по лече-
нию дислипидемий, где назначение дополнитель-
ной липидснижающей терапии рекомендовано па-
циентам очень высокого риска только в случае вто-
ричной профилактики при недостижении целевого 
(< 1.8 ммоль/л) уровня ХС ЛПНП на максимально 
переносимой дозе статина, что полностью соответ-
ствует дизайну упомянутых исследований [26]. 
Укреплена позиция статинов при терапии гипер-
триглицеридемии с целью снижения риска сер-
дечно-сосудистых событий у пациентов высокого 
риска. Так, если раньше их назначение имело класс 
II B, то в новых рекомендациях при уровне тригли-
церидов> 2.3 ммоль/л – получило класс I. Нашли 
отражение в новых рекомендациях и относительно 
неожиданные позитивные результаты исследова-
ния REDUCE-IT. Теперь у пациентов высокого 
риска, получающих статины и имеющих уровень 
триглицеридов в диапазоне 1.5-5.6 ммоль/л, реко-
мендовано добавление к терапии этил-эйкозапента-
еновой кислоты в дозе 4 г/сутки (II, А). Фибраты 
для лечения гипертриглицеридемии не показаны 
(II, B). 

Усилена позиция стартовой низкодозовой те-
рапии статинами у пожилых пациентов с наруше-
нием функции почек (с II, А до I класса), однако 
подчеркивается, что при первичной профилактике 
после 75 лет, липидснижающая терапия может 

быть рассмотрена только в случае высокого риска 
и выше (класс II, В). 

Традиционно статины считают безопасными 
препаратами, учитывая опыт применения у боль-
шого числа пациентов. Тем не менее, одним из по-
бочных действий этой группы препаратов является 
повышение уровня трансаминаз (гепатотоксиче-
ский эффект). Высокие дозы статинов вызывали 
значительное повреждение печени в исследованиях 
на животных, вероятно, из-за истощения мевало-
ната или его метаболита [27]. Однако гепатотоксич-
ность статинов у людей встречается редко и воз-
никновение ее непредсказуемо [16]. Данные по без-
опасности, полученные в результате клинических 
испытаний статинов, последовательно сообщают, 
что частота постоянного и значительного повыше-
ния уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ) (как 
определено по уровням более 3-х кратное превыше-
ние верхнего предела нормы по крайней мере при 
двух измерениях) составляет менее 3% у пациентов 
и существенно не отличаются от плацебо [16]. По-
вышенные аминотрансферазы, обычно возникаю-
щие в течение первого года лечения, часто проте-
кают бессимптомно и проходят самопроизвольно 
[16]. 

Мета-анализ 13 плацебо-контролируемых ис-
следований 49275 пациентов, получавших статины 
для лечения гиперлипидемии или для первичной 
или вторичной сердечно-сосудистой профилак-
тики, подтвердил, что использование их в низких 
или средних дозах не сопровождается повышением 
трансаминаз печени [18], высокоинтенсивное их 
применение сопровождается повышением амино-
трансфераз [17]. 

В настоящее время имеются данные о клини-
чески выраженном лекарственно-индуцированном 
повреждении печени (ЛИПП), связанном со стати-
нами, хотя встречается оно очень редко. При ана-
лизе случаев побочных реакций, полученных 
Шведским консультативным комитетом по побоч-
ным реакциям на лекарства в период между 1988 и 
2010 годами, было выявлено 73 случая ЛИПП, при-
писываемых статинам, что соответствует 1,2 эпизо-
дам /100 000 пользователей [10]. Большие исследо-
вания на пациентах с ЛИПП сообщили, что 1-3% 
случаев были вызваны статинами [14]. Недавний 
опрос среди 1188 случаев ЛИПП, зарегистрирован-
ных в период с 2004 по 2012 год в проспективном 
реестре ЛИПП в США, описал 22 случая (1,9%), ко-
торые однозначно были отнесены к приему стати-
нов [51]. Следует отметить, что повреждения пе-
чени, вызванные статинами, не имеют общего от-
личительного фенотипа: были описаны 
холестастические, гепатоцеллюлярные и смешан-
ные формы ЛИПП; кроме того, у части пациентов 
могут развиться признаки аутоиммунного гепатита. 
Повреждение печени в основном выражена от лег-
кой до средней степени тяжести и в большинстве 
случаев восстанавливается после отмены статинов. 
Не было выявлено каких-либо явных факторов, ко-
торые увеличивали бы риск гепатотоксичности ас-
социированный приемом статинов [10,16,51]. 

Опрос 937 врачей первичной медицинской по-
мощи из 138 академических центров в Соединен-
ных Штатах показал, что только 50% опрошенных 
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будут назначать статины, если базовые амино-
трансферазы будут повышены, и этот показатель 
снизится до 40% при наличии основного заболева-
ния печени [52]. Эти цифры были подтверждены и 
в недавних исследованиях, проведенных в Соеди-
ненных Штатах и Европе, показывающих недоста-
точное назначение статинов у пациентов с НАЖБП, 
даже если они страдали дислипидемией и имели 
высокий уровень риска сердечно-сосудистых собы-
тий [31,52]. 

Это негативное восприятие, которое способ-
ствует недостаточному использованию статинов, 
вступает в противоречие с растущими доказатель-
ствами того, что статины безопасны у пациентов с 
повышенными аминотрансферазами или основным 
заболеванием печени, включая НАЖБП. В 2004 
году Chalasani et al. впервые показали, что субъекты 
с аномальными печеночными ферментами не под-
вергались повышенному риску гепатотоксичности 
при использовании статинов [13]. Примечательно, 
что последующий анализ 437 пациентов с повы-
шенными исходными энзимами печени, потенци-
ально связанными с НАЖБП, по оценке аторваста-
тина и КБС, показал, что лечение статинами было 
связано со значительным улучшением ферментов 
печени и значительным снижением риска сер-
дечно-сосудистых событий [9]. 

Статины не были связаны с более высоким 
риском стеатоза печени или аномально высоким 
уровнем ферментов печени, даже среди субъектов с 
исходным стеатозом печени [12]. Соответственно, 
популяционное исследование с участием 2578 
субъектов в Роттердаме показало, что у лиц с избы-
точным весом применение статинов в течение бо-
лее 2 лет было независимо связано с более низкой 
распространенностью стеатоза печени [19]. Более 
того, недавнее исследование, в котором приняли 
участие 101 пациент с НАСГ и предиабетом/СД 2 
типа, четко продемонстрировало, что статины 
можно безопасно назначать и этой категории паци-
ентов с очень высокого риска сердечно-сосудистых 
событий [11]. 

В дополнение к своей гиполипидемической ак-
тивности, статины также обладают системными 
плейотропными механизмами, которые позитивно 
влияли процессы стеатоза, стерильного воспале-
ния, фиброза и онкогенеза при НАЖБП [34,50]. Ко-
крановский мета-анализ показал, что статины мо-
гут снижать трансаминазы и данные визуализации 
у пациентов с НАЖБП; однако этой информации 
недостаточно, чтобы доказать эффективность в 
улучшении гистологической картины НАСГ [22]. 

Статины могут действовать также и как химио-
профилактические средства гепатоцеллюлярной 
карциномы. Два мета-анализа последовательно со-
общают, что использование статинов связано с 37–
42% снижением риска рака печени [58]. Использо-
вание статинов также было связано с улучшением 
результатов и выживаемости у пациентов с гепато-
целлюлярной карциномой, проходящих хирургиче-
ское или нехирургическое лечение [45]. 

У пациентов с циррозом печени, ожидающих 
трансплантации печени, использование статинов 
было безопасным и не были связанным с декомпен-
сацией печени [49]. После трансплантации печени 
распространена проатерогенная гиперлипидемия 

(затрагивающая до 66% пациентов) вследствие ге-
нетических факторов, изменений в рационе пита-
ния, развития МС и его компонентов, холестаза и 
иммунодепрессантов (например, циклоспорина) 
[44]. Соответственно, реципиенты печени более 
подвержены ССЗ, чем население в целом [44]. Ком-
бинированная стратегия лечения, включающая из-
менения образа жизни и использование гиполипи-
демических средств, может улучшить липидный 
профиль у этих пациентов [44]. Что касается стати-
нов, лишь немногие исследования четко показали, 
что они безопасны и эффективны для улучшения 
липидного профиля также в условиях транспланта-
ции печени [36]. 

Таким образом, низкий риск ЛИПП, связанное 
с приемом статинов, обнадеживают и потенци-
ально опровергают представление об их гепатоток-
сичности с повышением печеночных трансаминаз. 
Однако эти данные, касающиеся положительного 
влияния статинов на гистологию НАЖБП, в основ-
ном получены из экспериментальных базовых ис-
следований и ограниченных данных перекрестных 
исследований на людях [25]. Результаты будущих 
исследований по изучению роли статинов у паци-
ентов с НАЖБП и связанных с печенью (и, воз-
можно, внепеченочных) осложнений [26] должны 
модифицировать современные руководства, кото-
рые не включают статины в алгоритм ведения па-
циентов с НАЖБП / НАСГ [28]. 

Эзетимиб является гиполипидемическим пре-
паратом, который ингибирует всасывание кишеч-
ного холестерина, связываясь с белком Ниманн-
Пика C1-like 1 (NPC1L1), транспортером холесте-
рина [6,23]. Интересно, что человеческий NPC1L1 
также широко экспрессируется в печени и может 
способствовать накоплению холестерина в печени 
[56], а также способствует повышению резистент-
ности к инсулину в печеночной ткани посредством 
накопления холестерина. Ингибирование белка Ни-
манн-Пика может быть потенциальной терапевти-
ческой мишенью при инсулинорезистентности пе-
чени [46]. 

В экспериментальном исследовании эзетимиб 
уменьшал стеатоз печени и дислипидемию на жи-
вотных моделях [37]. В мета-анализе Lee et al. [33] 
проанализировали данные пациентов с подтвер-
жденной биопсией НАЖБП и сообщили, что эзети-
миб снижал активность НАЖБП, но не улучшал по-
казатели стеатоза печени. Улучшение течения 
НАЖБП предполагает уменьшение воспаления, 
связанного с НАСГ, и, следовательно, предотвра-
щение цирроза. Этот мета-анализ также продемон-
стрировал безопасность эзетимиба с точки зрения 
побочных эффектов, и он не вызывал повышения 
уровней глюкозы или гликированного гемоглобина 
(HbA1c). 

В первом открытом рандомизированном кон-
тролируемом клиническом исследовании по изуче-
нию влияния эзетимиба при НАЖБП Takeshita Y. и 
соавторы сообщили, что эзетимиб снижал фиброз 
печени, но увеличивал содержание печеночных 
длинноцепочечных жирных кислот и HbA1c у па-
циентов с НАЖБП, однако это исследование было 
ограничено небольшим размером выборки (32 па-
циента) [54]. В мета-анализе Nakade Y. и соавторов 
было показано, что эзетимиб улучшает уровень 
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трансаминаз печени, тяжесть стеатоза печени и 
наполнение гепатоцитов холестерином [40]. В ис-
следовании, оценивающем влияние эзетимиба на 
сердечно-сосудистую заболеваемость и смерт-
ность, применение комбинации эзетимиба/симва-
статина было связано с меньшим повышением 
уровня трансаминаз печени (р=0,037) и снижением 
уровней гамма-глутамилтранспептидазы (р=0,014) 
по сравнению с плацебо/симвастатином [53]. Это 
исследование показало, что комбинированное лече-
ние эзетимибом и статином является безопасным и 
эффективным при повышении уровня ферментов 
печени. Эти исследования показывают, что лечение 
эзетимибом может быть весьма полезным в норма-
лизации уровня ферментов печени и улучшении 
стеатоза печени. 

Однако, в другом рандомизированном иссле-
довании, в котором оценивались изменения в жиро-
вой ткани печени с помощью магнитно-резонанс-
ной томографии и эластографии печени, эзетимиб 
не показал положительных результатов [24]. Мета-
анализ шести открытых рандомизированных кон-
тролируемых исследований эзетимиба при НАЖБП 
показал снижение активности ферментов печени, 
но со стороны признаков воспаления или фиброза 
печени положительной динамики не отмечалось 
[30]. Следовательно, возможности лечения эзети-
мибом для пациентов с НАЖБП остается спорным 
из-за этих противоречивых результатов. Более того, 
большинство исследований, которые показали 
улучшение НАЖБП при лечении эзетимибом, про-
водились в доклинических условиях [30,37]. При 
проведении мета-анализа по оценке эффективности 
эзетимиба в лечении НАЖБП и НАСГ, который 
был проведен Nakade Y. и соавт. (2017), препарат 
значительно снижал уровни сывороточной АСТ, 
АЛТ и γ-глутамилтранспептидазы, а также стеатоз 
печени и наполнение гепатоцитов холестерина. Од-
нако показатели воспалительного процесса в пе-
чени и развития фиброза не улучшались при лече-
нии эзетимибом у пациентов с НАЖБП и НАСГ. В 
других рандомизированных контролируемых ис-
следованиях при лечении эзетимибом гистологиче-
ски снижалось только наполнение гепатоцитов хо-
лестерином [40]. 

При лечении пациентов с НАЖБП всегда сле-
дует принимать во внимание побочные эффекты 
эзетимиба на метаболизм глюкозы. Эксперимен-
тальное исследование на животных моделях пока-
зало, что эзетимиб влиял на метаболизм глюкозы 
[37]. Лечение эзетимибом создает риск развития СД 
и повышения уровня HbA1c [30]. Однако по дан-
ным другого проведенного мета-анализа эзетимиб 
не влияет на уровни глюкозы или HbA1c, демон-
стрируя безопасность лечения эзетимибом для па-
циентов с НАЖБП [21]. 

Использование эзетимиба при НАЖБП может 
быть полезным также и с точки зрения биохимиче-
ских маркеров НАЖБП [55], включая концентра-
цию жирных кислот [20]. В исследовании у 45 боль-
ных с НАЖБП, подтвержденное биопсией, дли-
тельное лечение эзетимибом (24 мес) [48] 
значительно улучшило показатели площади висце-
рального жира [от (155,9 ± 38,9) до (146,5 ± 34,8) 
см2, p<0,05), содержания инсулина натощак [от 

(10,9 ± 5,6) до (9,4 ± 5,1) мЕд/л, p<0,05], оценки мо-
дели гомеостаза [HOMA, от (3,04 ± 1,17) до (2,62 ± 
1,24), p<0,05], концентрации триглицеридов (ТГ) 
[от (168 ± 94) до (138 ± 88) мг/дл, p<0,05], общего 
холестерина [от (228 ± 44) до (194 ± 36) мг/дл, 
p<0,01), ХС ЛПНП [от (136 ± 33) до (114 ± 31) 
мг/дл, p<0,05), а также средних уровней липопроте-
инов промежуточной (ЛППП) и очень низкой 
(ЛПОНП) [от (37,9 ± 5,4) до (33,2 ± 5,1) мг/дл, 
p<0,05 и от (23,8 ± 4,8) до (18,6 ± 2,8) мг/дл, p<0,01 
соответственно]. Эзетимиб также значительно сни-
зил сывороточную АЛТ [с (62 ± 25) до (49 ± 23) МЕ 
/ л, p<0,01] и высокочувствительный С-реактивный 
белок [вчСРБ, с (883 ± 408) до (685) ± 377) мкг/л, 
p<0,05]. Гистологическая степень стеатоза 
(p=0,0003), некровоспалительного поражения (p= 
0,0456), балльная оценка НАЖБП (p= 0,0253) и ее 
активности (p= 0,0007) были значительно улуч-
шены по сравнению с исходным уровнем. 

Комбинированное использование эзетимиба с 
другими вмешательствами изучено и у больных с 
НАЖБП. Исследования показывают, что как ста-
тины, так и эзетимиб, особенно в комбинации, мо-
гут улучшать биохимические и гистологические 
маркеры НАЖБП [33,39]. Предварительное иссле-
дование также предполагает, что эти гиполипиде-
мические препараты могут снизить риск ССЗ не 
только при атеросклерозе, в том числе и каротид-
ным [6], но и у пациентов с НАЖБП [53]. 

Использование комбинации эзетимиба с мет-
формином на крысах метионин-холин-дефицитной 
модели с НАЖБП оказывало большее влияние на 
содержание жира в печени и перекисное окисление 
липидов по сравнению с монотерапией [8]. Назна-
чение комбинации эзетимиба и акарбозы на модели 
мышей с НАЖБП с высоким содержанием жиров 
(мыши C57BL/6J) в течение 24 недель снижала сте-
атоз, воспаление и фиброз в печени по сравнению с 
длительной монотерапией любым из препаратов 
[47]. 

При комбинированном лечении эзетимибом и 
орлистатом у 88 пациентов с избыточной массой 
тела и ожирением с гиперхолестеринемией [41, 43] 
наблюдались значительные внутригрупповые из-
менения индекса массы тела, окружности талии и 
массы тела, которые были значительно выше в 
группах, получавших орлистат. Кроме того, наблю-
дались значительно большее снижение уровня об-
щего холестерина, ТГ и аполипопротеина В в 
группе комбинированного лечения по сравнению с 
группами монотерапии. Параметры углеводного 
обмена были значительно улучшены в группах, по-
лучавших орлистат по сравнению с группой эзети-
миба. Активность AЛT (-16% в группе орлистата, -
18% в группе эзетимиба, -14% в группе комбинации 
эзетимиба и орлистата, все p<0,05) и гамма-глута-
милтранспептидазы (gGT, -15% в группе орлистата, 
-11% в группе эзетимиба, -25% в комбинированной 
группе, все p<0,05) были улучшены во всех группах 
лечения, тогда как активность АСТ улучшилась 
только в комбинированной группе (-17%, р<0,05). 

При сравнении изолированного снижения веса 
пациента с НАЖБП и ее комбинации с эзетимибом 
у 25 пациентов с ожирением показало преимуще-
ство комбинированного подхода со значительным 
снижением содержания внутрипеченочных ТГ (-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6406096/#b5-kjim-2019-043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6406096/#b12-kjim-2019-043
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18%), а также уровня вчСРБ (-53%), интерлейкина-
6 (-24%), концентрации ХС ЛПНП (-18%) и кампе-
стерола (-59%) (все р<0,05) [16]. 

Таким образом, гиполипидемическая терапия 
НАЖБП является важнейшим компонентом в веде-
нии этих больных. Лечение эзетимибом пациентов 
с НАЖБП/НАСГ остается спорным, а обнадежива-
ющие результаты комбинированного использова-
ния эзетимиба с другими гиполипидемическими 
вмешательствами требует проведения крупномас-
штабных рандомизированных контролируемых ис-
следований.  
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Abstract 
Determining of the age limit for the population at the age of 120, which for the first time constructively 

confirmed the validity of the current parameter for Homo sapiens, specified in the Bible, together with the defini-
tion of comprehensive features of the dynamics of health, survival (surviving to the certain age) and mortality of 
people in the life cycle of individual generations, initiated the possibility of in-depth and constructive analysis of 
individual stages of life in any area, at any time. This created the basis for the formation of territorial systems of 
health care, preservation and development relevant to the structure of the population and adequate to the dynamics 
of its health. 

Keywords: system analysis, population health dynamics, population adaptation, life cycle stages. 
 
Population adaptation is associated with adapta-

tion of emerging population to its environment. Its re-
search is of greatest interest to public medicine and so-
cio-ecology, as population adaptation characterizes the 
behavior of species in different conditions of existence. 

The genetic structure of the population adaptation 
is very difficult. Until recently the development of this 
research part has been constrained due to lack of 
knowledge and measurement of these periods - periods 
of adaptation. The problem was first constructively dis-
closed when used in structuring periods of life parame-
ters of the law of survival of populations. 

The research results allowed identifying three 
main phases in the life cycle of generations: adaptation, 
adapted existence and maladjustment (see Fig.). 

Symbols of such periods are: tab - “maturity” age, 
0 - ta - an adaptation period, tmed - median age of sur-
vival, ta - td - period of adapted, stable existence, td - x0 
- the period of maladjustment of conditional generation, 

(where x0 - biogenetic, species, marginal resource of 
Homo sapiens life), tmod - modal age of death (tab and ta 
when α > 1 equal to 0, where α - index of internal (in-
nate) embryogenetic viability of the population). 

The concept (and value) of the duration of these 
periods is associated with the magnitude of fluctuations 
of 2 basic parameters of the law of survival - parameter 
α determining the fluctuations of natural and artificial 
selection at an stage of life, that is, the conditions and 
the quality of social protection of the health of newborn 
generation and the parameter γ, defining the fluctua-
tions of natural and artificial selection in middle and 
older age groups, that is, the level and quality of social 
protection of population health in the “mature” age pe-
riod of life, (γ is an index of external (acquired) resili-
ence, the rate of loss of innate resources of health and 
life, and from a systemic point of view, the quality of 
the environment for the preservation of health and life). 

l(x) 
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 tab ta tmed td tmod t’med t’d t’mod x 

Figure. Life cycle of generation: the main periods (solid curve - at α < 1, dashed - at α > 1). The “hatched” pa-

rameters of the life cycle of conditional (and real) generation are dotted curve. The parameters of curves are as 

follows: for the solid curve - α = 0.644, γ = 1.144, for the dashed curve - α = 1.765, γ = 6.306. The solid curve 

reflects the course of health, survival and mortality processes in the underdeveloped countries with high infant 

mortality, high infectious mortality, hunger and persistent malnutrition, military conflicts. 
 
From medical-demographic point of view the 1st 

period of population adaptation (adaptation period) is 
understood as a period during which the extinction rate 
of members of the generation is reduced to a minimum 
value (bio-social limit). 

The 2d period -“stable” or “adapted” functioning 
(existence) - is a period in which the rate of the popula-
tion extinction is preserved at a relatively low level of 
changing. 

The period of “maladjustment” is due to start of a 
sharp increase of the rate of extinction and the transition 
to mass extinction until the last member of generation 
(demographic reality). 

Actual duration of the individual periods of adap-
tation is calculated, and on the survival curve (longev-
ity scale) they are defined at some particular points, that 
is different from others. They are fixed on the curve as 
inflection points of curve and numerically determined 
by the formula. 

Specifically, the adaptation period (0-ta) is defined 
at (α<1) as an interval from birth to the minimum rate 
of extinction, that is, as the first point at which the con-
dition d 2l/ dx2 = 0 (at α > 1 this period equals zero). 

Within this period the age of “maturity” - tab is sin-
gled out. It corresponds to the minimum mortality 
strength and is determined by parameters x0 and α, i.e. 
is biologically determined value, determined by age bi-
ology. This value is unique to the individual genera-
tions and areas of residence. Accordingly, the calcula-
tions showed that at the age limit (x0) of 119 (average 
age limit for Ukrainians) its greatest value is 20.47 
years old and reached at α = 0.293. This age is signifi-
cantly dependent on the environmental conditions in 
which maturation takes place, and defines the concept 
of “maturity” of generations in different territorial con-
ditions of Ukraine, as well as other countries. The value 
α = 0.293 can be regarded as the minimum required 
value for the conservation of Homo sapiens species, as 
at smaller α and not too large y (compared with unity) 
mortality under the age of 1 reaches high and therefore 
dangerous values in the terms of survival. For example, 
in the practical implementation of the survival process 
with the parameters x0 = 119, α = 0.1, γ = 2 the mortal-
ity under the age of 1 would have to be 269 per 1,000 

live births. And to make it not more than 10 per 1,000 
live births at the same α, γ should be at least 62.22. 

The period of “stable functioning” is defined as a 
period between the end of “adaptation” period and the 
beginning of the period of “maladjustment”. 

Accordingly, the beginning of the period of “mal-
adjustment” td is determined by the age in which “the 
degree of disintegration of the population” llnl reaches 
its maximum, i.e. at l(x) = 1/e. The modal age of death 
tmod in which the extinction rate reaches a maximum is 
determined by the latter at a < 1 and the only inflection 
point of the curve at α ≥ 1. Maladjustment period ends 
as well as the entire survival curve by age limit. 

From the point of view of survival for the tempo-
rary parameters of the survival curve it is important not 
so much a scope, but the degree of approximation of the 
actual parameters of the survival curves to the “nor-
mative” or “reference” values. 

1. The structure of change of adaptation periods on 
a life cycle of the population is found. 

2. The admissible limit fluctuations of changes of 
basic indicators of the law of survival of the population 
and their influence on infant mortality are shown. 

3. The value of the indicator of internal (innate) 
viability to preserve the Homo sapiens species is deter-
mined. 

4. The given features of the course of the processes 
of health and life in the life cycle lay down the condi-
tions of managing quality control of the health of new-
borns (generations of peers), as well as the quality of 
viability of human habitats. 
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Abstract 
Presence of antihepatic antibodies in whey of blood and at rats with toxic hepatitis are investigated during 

breast-feeding. Presence autoantibodies is established in whey of blood and scant fews in milk of rats during, 
hence, of mother at a toxic hepatitis are not the pathological agent for the baby during breast-feeding. 

Keywords: toxic hepatitis, blood, milk, antihepatic antibodies, rats, lactation. 
 
The high incidence of viral hepatitis, including in 

women of childbearing age, does not remove the rele-
vance of this infection at the present time. The possibil-
ity of transmission of the hepatitis virus from female 
carriers of HbsAg to children born, the development of 
HBsAg persistence in some children, and the formation 
of primary chronic hepatitis is not in doubt [6]. How-
ever, the significance of autoimmune processes that oc-
cur in the mother's body during hepatitis, in the dynam-
ics of lactation and their impact on the development of 
offspring during breastfeeding are still poorly under-
stood. While there is a significant number of studies 
that indicate that hepatitis in the mother leads to a slow-
down in the formation of immune components of the 
small intestine, as well as the organs of the immune sys-
tem of the offspring in early postnatal ontogenesis 
[2,4,8]. However, the question of the causes and mech-
anisms that lead to these changes remains poorly under-
stood. 

The aim of our study was to study the titer of anti-
hepatocyte antibodies in the blood serum and milk of 
female rats with toxic hepatitis in the dynamics of lac-
tation. 

Material and methods of research. 
For the experiment, 3-month-old sexually Mature 

white mongrel female rats (72) weighing 120-140 
grams were used. The animals were kept on a normal 
laboratory diet and were quarantined for two weeks 
prior to the experiment. We used chronic heliotrine in-
toxication as a model of hepatitis [1]. After the quaran-
tine period, the females of the experimental group (O) 
were administered heliotrin at a dose of 0.05 mg/gram 
of body weight per 0.5 ml of saline solution subcutane-
ously weekly for 6 weeks, the animals of the control 
group (K) were administered only saline. 10 days after 
the last injection, the males were hooked to the females. 
For the study, females of the experimental (40) and 
control groups (32) were selected for 1, 3, 7, 15, 21 and 
30 days of lactation. Definition antiseptically antibody 
TPPA was performed according to the method of 
Boyden. Serological reactions were performed using 
blood serum (0.5 ml) and milk samples (0.2 ml) taken 
from female rats during the above study period. The 
sheep's red blood cells were prepared according to the 
generally accepted method. As an antigen, a liver sam-
ple of an intact female rat was used in the amount of 2.0 
g, which was prepared by water-chloroform extraction 
using the method of T. A. Alekseeva [6]. The content 
of the antigen was controlled by the amount of protein, 
which was brought to 1%. For more accurate calcula-
tion and ease of comparison, the results were expressed 
in log2[5].The obtained data were processed by 

Fischer-Student, and differences satisfying P<0.05 
were considered reliable. 

Results and discussion 
As a result of our study, a certain dynamics of 

changes in the titer of anti-hepatocyte antibodies in the 
blood and milk of rats with toxic hepatitis in the dy-
namics of lactation was established. In the blood serum 
of females of the experimental group immediately after 
birth, autoantibodies reaching a titer of 1:128 are de-
tected, this trend persists until 3 days of lactation, while 
in the control group of animals, the titer of autoantibod-
ies is 1:8 and 1:4 on 1 and 3 days after birth, respec-
tively. In the subsequent lactation periods seropositive 
serums were diluted 1: 64 until the end of the lactation 
period. On the contrary, in the control group, antibodies 
are detected in females only up to 7 days of breastfeed-
ing, not exceeding the titer 1:4, in subsequent periods 
of lactation, only traces were observed. 

In contrast to the blood serum in serological study 
of milk samples of females of the experimental group 
on 1 day after delivery, autoantibodies were determined 
in a 1:8 dilution. in subsequent periods, anti-hepatic an-
tibodies were not always detected even in a 1:4 dilution 
. In the control group, the indicators of serological stud-
ies of milk during breastfeeding did not show signifi-
cant differences from the experimental group. 

For more accurate studies and the possibility of 
comparing changes in the titer of anti-hepatocyte anti-
bodies in blood serum and milk of female rats in the 
dynamics of lactation, the results of serological studies 
were expressed in log2 (see Table). According to these 
data, in toxic heliotrine hepatitis, the appearance of au-
toantibodies against the liver is characteristic only for 
blood serum, which are present until the end of the 
breastfeeding period. While in milk samples obtained 
from females with toxic hepatitis, the titer of autoanti-
bodies did not differ significantly from those in the con-
trol group of females. 

It is known that chronic heliotrine intoxication 
leads to the emergence of toxic hepatitis, which gener-
ally tends to progress, i.e. it is a model of aggressive 
chronic hepatitis [1]. One of the main mechanisms for 
activating this process is the formation of anti-hepatic 
antibodies [5]. The results of our study once again 
showed that heliotrin intoxication of female rats before 
pregnancy is the trigger of an autoallergic process that 
progresses over time. Along with this, relatively low ti-
ters of anti-hepatic antibodies in the blood serum, ap-
parently, are associated with changes occurring in the 
mother's body in the dynamics of pregnancy and lacta-
tion, stimulating regenerative processes. Almost twice 
the excess of the autoantibodies titer immediately after 
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birth, relative to the further period of lactation (1: 128 
on 1 day and 1: 64 in subsequent periods of lactation), 

may be due to the impact of the fetus, foreign to the 
mother's body.  

 
Table 

Changes in the activity of anti-hepatic antibodies in the blood and milk of female rats with chronic heliotrine in-
toxication in the dynamics of lactation (data expressed in log2, M±m) 

Research material Gr.W-x 
Lactation period (in days) 

1 3 7 14 21 

Blood К 1,68± 0,158 0,75± 0,161 0,68± 0,149 0,48± 0,142 0,33± 0,104 

О 6,03± 0,089* 5,45± 0,127* 5,10± 0,114* 4,90± 0,120* 4,73± 0,114* 

Milk К 1,60± 0,206 1,48± 0,089 1,30± 0,082 0,83± 0,196 0,78± 0,164 

О 3,75± 0,133 3,45± 0,158 3,43± 0,212 2,00± 0,199 1,95± 0,225 

Note: * - differences are significant relative to control at P<0.05 
 
The presence of a small amount of antibodies in 

milk during lactation indicates that the cause of dys-
trophic changes in the liver of rats born of an intact rat, 
when they are fed by a female with heliotrine hepatitis 
[3], is not autoantibodies, but possibly hepatotoxins 
formed in the mother's body, due to liver disorders [8, 
9, 10]. 

Thus, our results allow us to conclude that in the 
blood of female rats with toxic hepatitis after birth and 
in the dynamics of lactation, anti-hepatic antibodies are 
determined, but during breastfeeding, they are transmit-
ted to the ratlets through milk in small quantities and 
are not the cause of lagging in the formation of the di-
gestive and immune systems of the offspring. 
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Аннотация 
Представление о взаимосвязи кардиальной и церебральной патологии вызывают несомненный инте-

рес у врачей различных специальностей, динамично расширяясь вследствие усовершенствования методов 
инструментальной диагностики и роста кардиоваскулярной смертности. Однако до настоящего времени 
не представлены динамические механизмы формирования особенностей цереброкардиальных взаимосвя-
зей у больных при различных стадиях церебрального атеросклероза. Цель работы: выявить наличие вза-
имосвязей между показателями вариабельности ритма сердца (ВРС), структурно-функционального состо-
яния сердца и церебральных сосудов, длиной теломер и активностью теломеразы у пациентов с церебраль-
ным атеросклерозом (ЦА) 1-3 стадии. Материалы и методы: в комплексном клинико-инструментальном 
исследовании приняли участие 229 пациентов с ЦА 2–3-й степени. На первом этапе пациенты были раз-
делены на 2 группы: І –– с ЦА 1–2-й степени (без ИИ – группа сравнения); ІI – общая группа пациентов, 
перенесших ишемический атеротромботический инсульт. В дальнейшем в сравнении групп участвовали 
пациенты от 55 до 75 лет. Все пациенты проходили инструментальное исследование (трансторакальная 
ЭхоКГ, электрокардиография (ЭКГ), дуплексное сканирование сосудов головы и шеи). На втором этапе 
из 229 пациентов были выбраны 84 пациента, которым помимо вышеперечисленных исследований, про-
водили измерение длины теломер и активности теломеразы. Результаты и их обсуждение: при хрониче-
ских цереброваскулярных заболеваниях неуклонно прогрессирующий атеросклеротический процесс со-
провождается уменьшением скорости кровотока в магистральных артериях головы. При этом изменения 
ЛССК выявляются при транскраниальной допплерографии на более ранних стадиях как на экстра-, так и 
на интракраниальном уровне, причем депрессия кровотока изначально возникает в 2-х бассейнах: в арте-
риях вертебро-базилярного бассейна и в каротидном русле. Выявление изменений при допплеровском ис-
следовании, в целом, предшествует нарастанию симптомов органического поражения нервной системы. 
Пациенты, перенесшие ИИ, по сравнению с пациентами с начальными проявлениями ЦА характеризуются 
утолщением КИМ, статистически значимым снижением ЛССК в отдельных сосудах каротидного и вер-
тебро-базиллярного бассейнов с обеих сторон. В анализируемой нами группе статистически значимая раз-
ница в скорости церебрального кровотока наблюдалась только в сосудах каротидного бассейна справа. 
Количество корреляционных связей у пациентов, перенесших ИИ, в 2,5 раза больше, чем у пациентов без 
ИИ, что косвенно указывает, в первую очередь, на нарушение ауторегуляции мозгового кровотока после 
ИИ, но также само небольшое количество связей может наталкивать на мысль об отсутствии тесного вза-
имодействия системы мозг-сердце у данной категории пациентов. Интересно отметить, что взаимосвязь 
мозгового кровотока с вегетативной нервной системой у постинсультных пациентов вообще не наблюда-
ется, но имеется у пациентов с ЦА 1-2 стадии. 

И, наконец, ответ на самый важный вопрос: имеется ли у больных с ЦА разных стадий связь геомет-
рии, массы миокарда и диастолической дисфункции левого желудочка, вегетативной модуляции с длинной 
теломер - маркером клеточного старения? Да, они связаны, несомненно, но активность теломеразы к 
этому, вероятно, отношения не имеет, что требует дальнейшего изучения на возможно большей выборке 
больных. 

Abstract 
The idea of the relationship between cardiac and cerebral pathology is of undoubted interest among doctors 

of various specialties, dynamically expanding due to the improvement of instrumental diagnostic methods and the 
growth of cardiovascular mortality. However, to date, no dynamic mechanisms of the formation of cerebrocardial 
relationship features in patients with various stages of cerebral atherosclerosis have been presented. Objective: to 
identify the relationship between indicators of heart rate variability (HRV), structural and functional state of the 
heart and cerebral vessels, telomere length, and telomerase activity in patients with stage 1-3 cerebral atheroscle-
rosis (CA). Materials and methods: 229 patients with CA of the 2nd – 3rd degree took part in a comprehensive 
clinical and instrumental study. At the first stage, the patients were divided into 2 groups: I –– with CA of 1–2 
degree (without AI - comparison group); II - a general group of patients after an ischemic atherothrombotic stroke. 
Subsequently, patients from 55 to 75 years old participated in the comparison of groups. All patients underwent 
instrumental examination (transthoracic echocardiography, electrocardiography (ECG), duplex scanning of the 
vessels of the head and neck). At the second stage, out of 229 patients, 84 patients were selected, who, in addition 
to the above studies, measured telomere length and telomerase activity. Results and discussion: in chronic cere-
brovascular diseases, a steadily progressing atherosclerotic process is accompanied by a decrease in blood flow 
velocity in the main arteries of the head. Moreover, changes in LSSC are detected by transcranial dopplerography 
at earlier stages both at the extra- and intracranial levels, and blood flow depression initially occurs in 2 pools: in 
the arteries of the vertebro-basilar pool and in the carotid bed. The identification of changes in a Doppler study, in 
general, precedes the increase in symptoms of organic damage to the nervous system. Compared with patients with 
initial manifestations of CA, patients who underwent AI are characterized by a thickening of CMM, a statistically 
significant decrease in LSS in individual vessels of the carotid and vertebro-basilar basins on both sides. In the 
group we were analyzing, a statistically significant difference in the rate of cerebral blood flow was observed only 
in the vessels of the carotid basin on the right. The number of correlations in patients who underwent AI is 2.5 
times greater than in patients without AI, which indirectly indicates, first of all, impaired autoregulation of cerebral 
blood flow after AI, but also a very small number of connections may suggest the absence of close interaction of 
the brain-heart system in this category of patients. It is interesting to note that the relationship of cerebral blood 
flow with the autonomic nervous system in post-stroke patients is not observed at all, but is present in patients 
with stage 1-2 CA. 
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And finally, the answer to the most important question: do patients with CA of different stages have a con-
nection between geometry, myocardial mass and left ventricular diastolic dysfunction, autonomic modulation with 
a long telomere - a marker of cell aging? Yes, they are undoubtedly connected, but telomerase activity probably 
has nothing to do with this, which requires further study on the largest possible sample of patients. 

Ключевые слова: церебральный атеросклероз, атеротромботический инсульт, кардиоцеребральные 
взаимосвязи, длина теломер, активность теломеразы. 

Keywords: cerebral atherosclerosis, atherothrombotic stroke, cardiocerebral relationships, telomere length, 
telomerase activity. 

 
Представление о взаимосвязи кардиальной и 

церебральной патологии вызывают несомненный 
интерес у врачей различных специальностей, дина-
мично расширяясь вследствие усовершенствования 
методов инструментальной диагностики и роста 
кардиоваскулярной смертности. Изменение функ-
ции и структуры сердечной мышцы в ответ на 
острую и хроническую ишемию головного мозга 
уже много лет рассматривают в рамках цереброкар-
диального синдрома - сложного комплекса метабо-
лических, структурных и электрофизиологических 
сдвигов, возникающих в миокарде по причине 
нарушения перфузии головного мозга. 

Одним из важнейших направлений нейрокар-
диологии является совершенствование методов ди-
агностики, профилактики и терапии, объединенных 
кардиальных и церебральных заболеваний. Це-
ребро-кардиальные нарушения, возникающие в 
остром периоде ишемического инсульта, много-
гранны. Инсульт с функционально-морфологиче-
ским поражением мозга провоцирует кардиальные 
нарушения (электрическая негомогенность, ише-
мия миокарда). Установлены полушарные особен-
ности влияния инсульта на функциональное состо-
яние сердечно-сосудистой системы. Степень и ха-
рактер нарушения функционального состояния 
сердца у больных инсультом в значительной мере 
определяет клиническое и прогностическое оформ-
ление течения как острого, так и реабилитацион-
ного периода. В связи с современными патогене-
тическими представлениями о механизмах раз-
вития ишемического инсульта ранняя 
диагностика этого заболевания приобретает 
еще большую значимость. Актуальным на со-
временном этапе становится вопрос об ин-
формативности неинвазивных ультразвуковых 
методов исследования, используемых для изу-
чения состояния мозговых артерий, которые 

участвуют в кровоснабжении головного мозга 
[13, 17]. 

Таким образом, несмотря на сравнительную 
«молодость» нейрокардиологии как научного 
направления, определена роль патологии сердца в 
патогенезе инсульта, изучены некоторые централь-
ные механизмы нервной регуляции деятельности 
сердца и особенности кардио-церебральных взаи-
мосвязей в острый период инсульта. Однако до 
настоящего времени не представлены динамиче-
ские механизмы формирования особенностей це-
реброкардиальных взаимосвязей у больных при 
различных стадиях церебрального атеросклероза. 

Цель настоящей работы 
Выявить наличие взаимосвязей между показа-

телями вариабельности ритма сердца (ВРС), струк-
турно-функционального состояния сердца и цере-
бральных сосудов, длиной теломер и активностью 
теломеразы у пациентов с церебральным атеро-
склерозом (ЦА) 1-3 стадии.  

Материалы и методы 
В комплексном клинико-инструментальном 

исследовании приняли участие 229 пациентов с ЦА 
2–3-й степени. Диагноз «Церебральный атероскле-
роз» формулировался в соответствии с классифика-
цией атеросклероза Всемирной организации здра-
воохранения от 2015 года и подтверждался дан-
ными лабораторных и инструментальных 
исследований (ультразвуковая допплерография це-
ребральных артерий, магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) головного мозга). На первом этапе 
пациенты были разделены на 2 группы: І –– с ЦА 
1–2-й степени (без ИИ – группа сравнения); ІI – об-
щая группа пациентов, перенесших ишемический 
атеротромботический инсульт. В дальнейшем в 
сравнении групп участвовали пациенты от 55 до 75 
лет (таблица 1). 
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Таблица 1 
Демографические показатели у больных с ЦА 1-3 степени 

Переменная ИИ (n=89) ЦА (n=131) 

Возраст, годы 
(Me (Q1; Q3) 

(min; max) 

63,0  
(59,0; 68,0) 
(48,0; 75,0) 

60,0  
(56,0; 65,0) 
(44,0; 75,0) 

САД 
134  

(121; 143) 
129  

(126; 135) 

ДАД 
78  

(72; 97) 
76  

(73; 95) 

ПАД 
56  

(49; 46) 
53  

(40; 53) 

Пол (Абс. %)  
ж 32; 36,0 101; 77,1 

м 57; 64,0 30; 22,9 

Давность инсульта, 
годы (Абс. %) 

0,5 9; 10,1 - 

1 67; 75,3 - 

1,5 13; 14,6 - 

Давность ГБ,  
годы  

(Абс. %) 

До 2  1; 1,1 4; 3,1 

3-5  4; 4,5 70; 52,4 

6-10 42; 47,2 42; 32,1 

11-15 22; 24,7 13; 9,9 

16-20 20; 22,5 2; 1,5 

* – существует статистически значимая разница по сравнению с ЦА 1-2 ст. (p≤0,05) 
 
Дизайн исследования: простое, проспектив-

ное, нерандомизированное, с последовательным 
включением пациентов. Проводилось на базе от-
дела сосудистой патологии головного мозга ГУ 
«Институт геронтологии имени Д. Ф. Чеботарева 
НАМН Украины», г. Киев.  

В исследование не включали пациентов со 
всеми формами фибрилляции предсердий, с некор-
ригируемым артериальным давлением (АД) > 
160/90 мм рт. ст., другими нарушениями ритма, тре-
бующими проведения антиаритмической терапии, 
снижением ФВ < 40 % по данным двухмерной эхо-
кардиографии (ЭхоКГ), клинически выраженной 
сердечной недостаточностью, значительно выра-
женными нарушениями функции почек и печени, с 
наркотической или алкогольной зависимостью, пе-
ренесенными острыми воспалительными заболева-
ниями в течение предшествующего месяца. В ис-
следовании не принимали участие пациенты, пере-
несшие реваскуляризацию, с нестабильной 
стенокардией или инфарктом миокарда и пороками 
сердца.  

Все пациенты подписывали информированное 
согласие на участие в исследовании, которое было 
одобрено этическим комитетом ГУ «Институт ге-
ронтологии имени Д. Ф. Чеботарева НАМН Укра-
ины» от 11 января 2016 г.  

Все пациенты проходили общепринятое кли-
ническое, лабораторное (общий анализ крови и 
мочи, определение липидного профиля, уровня кре-
атинина, мочевины, глюкозы, аспартатаминотранс-
феразы, аланинаминотрансферазы, билирубина) и 
инструментальное исследование (трансторакальная 
ЭхоКГ, электрокардиография (ЭКГ), МРТ голов-
ного мозга).  

Исследование ВРС проводилось на аппарате 
Schiller AT-10 plus (Швейцария) с использованием 
статистического анализа временной области и 
спектрального анализа короткой (пятиминутной) 

последовательности электрокардиографических 
интервалов R–R в состоянии покоя. Больным про-
водилось комплексное исследование, включа-
ющее дуплексное сканирование магистральных 
артерий головы и шеи без предварительной под-
готовки в положении пациента лежа на спине и 
сидя на приборе Aplio XG (Toshiba) линейным 
датчиком, работающим в частотном диапазоне 
7,0–10,0 МГц. Исследовались следующие гемо-
динамические параметры: линейная систоличе-
ская скорость кровотока (ЛССК). Эхокардиогра-
фические исследования проведены на аппарате 
«Aplio 300» («Toshiba», Япония) с использованием 
фазированного датчика PST-30BT 3МГц, в соответ-
ствии с рекомендациями европейского кардиологи-
ческого общества. Рассчитывались индексы КСО и 
КДО (иКСО, иКДО), а также, фракцию выброса ЛЖ 
(ФВ), масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и индекс 
ММЛЖ (иММЛЖ). Для оценки геометрии ЛЖ рас-
считывали индекс относительной толщины стенок 
ЛЖ (иОТСЛЖ) [8]. Диастолическая функция ЛЖ 
оценивалась по максимальной скорости раннего (Е) 
и позднего (А) наполнения ЛЖ и их соотношения 
(Е/А) [10].  

На втором этапе из 229 пациентов были вы-
браны 84 пациента, которым помимо вышеперечис-
ленных исследований, проводили измерение длины 
теломер и активности теломеразы. 

Сбор и хранение образцов крови. Образцы 
крови отбирали в вакутайнеры, содержащие ЭДТА. 
На протяжении 30 минут после забора крови произ-
водилось выделение мононуклеарных клеток пери-
ферической крови на градиенте (1.077г/см3). После 
выделения клетки замораживались и хранились в 
жидком азоте при -196°C. Выделение ДНК произ-
водили из размороженных клеток, используя метод 
фенол-хлороформной очистки [14]. Контроль чи-
стоты, концентрации и целостности ДНК прово-
дили с помощью спектрофотомерии и агарозного 
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гель-электрофореза. Относительные длины тело-
мер (ОДТ) измеряли с помощью мультиплексной 
количественной полимеразой цепной реакцией в 
реальном времени (RT-qPCR – кПЦР-РВ) [4]. Тело-
меразную активность определяли с помощью про-
токола амплификации тандемных повторов с детек-
цией в реальном времени (ПАТП-РВ) [2].  

Для представления результатов в случае коли-
чественных переменных рассчитывали среднее зна-
чение показателя и его среднеквадратическое от-
клонение (±SD) в случае нормального закона рас-
пределения либо медианное значение показателя 
(Me) и значения первого (QI) и третьего (QIII) квар-
тилей в случае закона распределения, отличного от 
нормального. Проверку распределения на нормаль-
ность проводили с использованием критерия Ша-
пиро-Уилка. Для представления качественных при-
знаков рассчитывали их частоту (%). При проведе-
нии сравнения количественных показателей в двух 

группах использованы t-критерий (в случае нор-
мального закона распределения), критерий Манна-
Уитни (в случае закона распределения, отличного 
от нормального). При проведении сравнения каче-
ственных показателей использован точный крите-
рий Фишера. Критический уровень значимости во 
всех случаях р<0,05. 

Результаты: 
Анализируемые группы были сопоставимы по 

возрасту, полу и уровням систолического АД 
(САД), диастолического АД (ДАД), пульсового АД 
(ПАД) (табл. 1).  

Нами был проведен анализ изменений скорост-
ных показателей (ЛССК), которые в значительной 
степени определяются функциональным состоя-
нием сосудов. Сравнительная характеристика 
ЛССК представлена в таблице 2.  

Таблица 2 
Показатели церебрального кровотока (ЛССК) у пациентов с ЦА 1–2-й степени и перенесших ишемиче-

ский атеротромботический инсульт (Me (Q1; Q3)) 

Артерия ИИ (n=94) 
Me (Q1; Q3) 

ЦА (n=129) 
Me (Q1; Q3) 

Критерий Манна-Уитни Р 0,05 

ЛССК ОСА правая 62,70 (46,70; 68,00) * 72,20 (61,95; 81,80) 2929,00 0,01 

ЛССК ОСА левая 64,40 (51,00; 75,40) * 76,50 (66,90; 88,00) 3314,00 0,01 

ЛССК 
СМА правая 

81,60 (67,60; 89,80) * 92,40 (85,50; 104,75) 2004,500 0,01 

ЛССК СМА левая 81,50 (70,03; 95,40) * 94,60 (84,00; 110,00) 2349,50 0,01 

ЛССК ОА 45,70 (35,50; 54,00) * 55,80 (49,15; 65,90) 3241,50 0,01 

ЛССК ПА правая 42,50 (33,10; 50,00) * 42,50 (32,90; 49,85) 3325,00 0,01 

ЛССК ПА левая 43,20 (34,10; 49,60) * 43,20 (33,90; 49,30) 3004,50 0,01 

ЛССК ЗМА правая 44,80 (37,80; 47,10) * 59,20 (53,20; 66,20) 885,50 0,01 

ЛССК ЗМА левая 47,20 (38,20; 53,20) * 58,70 (54,05; 63,60) 970,00 0,01 

ЛССК ВСА правая 66,40 (60,50; 72,20) * 66,40 (59,65; 72,20) 2013,50 0,01 

ЛССК ВСА левая 66,50 (59,30; 74,80) * 66,50 (59,30; 74,45) 2649,00 0,01 

* – существует статистически значимая разница по сравнению с ЦА 1-2 ст. (p≤0,05) 
Примечание: ОСА – общая сонная артерия, СМА – среднемозговая артерия, ОА – основная артерия, 

ВСА – внутренняя сонная артерия, ПА – позвоночная артерия, ЗМА – заднемозговая артерия. 
 
Согласно этим, данным у пациентов с ЦА 1-2 

стадии отмечается статистически значимая разница 
ЛССК в некоторых сосудах каротидного и вер-
тебро-базиллярного бассейнов: в правых и левых 
ОСА, СМА, ЗМА и в ОА. Так, у пациентов с ЦА 1-
2 стадий ЛССК в правой и левой ОСА и СМА в 1,2 

раза выше, чем у пациентов с ИИ; в ОА ЛССК у па-
циентов с ЦА 1-2 стадии в 1,4 раза выше, чем у па-
циентов с ИИ, а в правой и левой ЗМА ЛССК выше 
у пациентов с ЦА 1-2 стадии в 1,3 раза по сравне-
нию с группой постинсультных больных (таб. 2).  

Таблица 3 
Основные показатели структурно-функционального состояния сердца у больных с ЦА 1-3 степени  

(Me (Q1; Q3)) 

Переменная ЦА 1-2 ст. (n=131) ИИ (n=89) U p 

иКДО, мл/м2 60,89 (51,92; 68,98) 53,38 
(43,08; 64,18) * 

4053 0,01 

иММЛЖ 89,12 (78,56; 114,66) 90,12 (76,56; 113,66) 5156,00 0,85 

ИОТСМ 0,43 (0,37; 0,49) 0,43 (0,38; 0,49) 4179,00 0,14 

Е/А 0,86 (0,74; 1,14) 0,81 (0,68; 1,09) * 4309,00 0,05 

ФВ, % 62,00 (60,00; 64,00) 62,00 (58,00; 64,00) 4586 0,17 

НЧ/ВЧ, % 110,8 (60,0; 212,3) 77,0 (35,7; 264,0) 5230 0,19 

* – существует статистически значимая разница по сравнению с ЦА 1-2 ст. (p≤0,05) 
 
В сравниваемых нами группах также наблюда-

лись статистически значимые отличия при оценке 
параметров структурно-функционального состоя-
ния сердца (таб. 3). Так, у пациентов с ЦА медиан-
ные значения иКДО в 1,14 раз больше, чем у паци-

ентов с ИИ. Полагают, что дисфункция вегетатив-
ной регуляции сердечно-сосудистой системы вли-
яет на выживаемость после инсульта, поэтому во-
просы состояния вегетативного гомеостаза у боль-
ных с ишемическим инсультом также привлекают 
внимание исследователей [3, 6, 9, 11]. Имеется 
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точка зрения, согласно которой отношение НЧ/ВЧ 
компонентов отражает вагусно-симпатический ба-
ланс или симпатические модуляции. Для выявле-
ния взаимосвязей между показателями вегетатив-
ного баланса, структурно-функционального состо-
яния сердца и церебральных сосудов был проведен 
корреляционный анализ с расчетом коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. Так, в общей 
группе пациентов, перенесших ИИ, установлена 
прямая корреляционная связь иММЛЖ и иОТСЛЖ 
с ЛССК в ПА слева (r=0,3) и обратная корреляци-
онная связь иММЛЖ с ЛССК в СМА слева и ЗМА 

справа (r=-0,3), а также ФВ ЛЖ обратно пропорци-
ональна ЛССК в ВСА слева (r=-0,3) (табл. 4). В 
группе пациентов с ЦА 1-2 стадии связей наблюда-
ется в 2,5 раза меньше, и они носят абсолютно дру-
гой характер. Следует отметить, что если в группе 
пациентов с ИИ корреляционные связи наблюда-
лись, в основном, ЛССК с основными показателями 
геометрии и глобальной сократимости ЛЖ, то у па-
циентов с ДЭ 1-2 стадии ЛССК коррелирует с пока-
зателями ВРС и диастолической функции ЛЖ, дру-
гими словами, наблюдается некая автономия как 
церебральной, так и кардиальной гемодинамики 
(табл.5).  

Таб. 4 
Значение коэффициента корреляции Спирмена (r) основных показателей структурно-функционального 

состояния сердца и церебральных сосудов у пациентов с ЦА 3 стадии (ИИ) 

 иММЛЖ Е/А иОТСЛЖ НЧ/ВЧ% ФВ иКДО 

ЛССК ОСА пр - - - - - - 

ЛССК ОСА л - - - - - - 

ЛССК ВСА пр - - - - - - 

ЛССК ВСА л - - - - - 0,3 - 

ЛССК ПА пр - - - - - - 

ЛССК ПА л 0,3 - 0,3 - - - 

ЛССК СМА пр - - - - - - 

ЛССК СМА л - 0,3 - - - - - 

ЛССК ЗМА пр - 0,3 - - - - - 

ЛССК ЗМА л - - - - - - 

ЛССК ОА  - - - - - - 

КИМ пр - - - - - - 

КИМ л - - - - - - 

Примечание: в таблице указаны только статистически значимые корреляции (p0,05) 
 

Таб. 5 
Значение коэффициента корреляции Спирмена (r) основных показателей структурно-функционального 

состояния сердца и церебральных сосудов у пациентов с ЦА 1-2 стадии 

 иММЛЖ Е/А иОТСЛЖ НЧ/ВЧ% ФВ КДО 

ЛССК ОСА пр - - - - - - 

ЛССК ОСА л - - - - - - 

ЛССК ВСА пр - - - 0,35 - - 

ЛССК ВСА л - - - - - - 

ЛССК ПА пр - - - - - - 

ЛССК ПА л - - - - - - 

ЛССК СМА пр - - - - - - 

ЛССК СМА л - - - - - - 

ЛССК ЗМА пр - - - - - - 

ЛССК ЗМА л - - - - - - 

ЛССК ОА  - - - - - - 

КИМ пр - - - - - - 

КИМ л - 0,35 - - - - 

Примечание: в таблице указаны только статистически значимые корреляции (p0,05) 
 
Но главный наш интерес был в области опре-

деления взаимосвязи длины теломер (ДТ) и актив-
ности теломеразы с показателями структурно-
функционального состояния сердца. В результате 
проведенного корреляционного анализа установ-
лены прямые связи ДТ с комплексои интима-медии 
(КИМ) и показателем вегетативного статуса 

(НЧ/ВЧ) и обратная связь с диастолической функ-
цией ЛЖ. Причем, активность теломеразы, в отли-
чие от ДТ, имеет обратно пропорциональную зави-
симость от возраста и никак не связана со струк-
турно-функциональным состоянием сердца и мозга 
(таб. 8). 
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Таб. 6 
Значение коэффициента корреляции Спирмена (r) основных показателей структурно-функционального 

состояния сердца и церебральных сосудов и длины теломер, активности теломеразы у пациентов  
с ЦА 1-3 стадий 
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Активность теломеразы - - -0,2 - - - - - - - 

Длина теломер - - - 0,3 0,3 - - - -0,2 - 

возраст -0,2 - - 0,4 - - - - - - 

КИМ  - 0,3 0,4 - - - - - - -0,2 

Примечание: в таблице указаны только статистически значимые корреляции (p0,05) 
 
Обсуждение. При хронических цереброваску-

лярных заболеваниях неуклонно прогрессирующий 
атеросклеротический процесс сопровождается 
уменьшением скорости кровотока в магистральных 
артериях головы. При этом изменения ЛССК выяв-
ляются при транскраниальной допплерографии на 
более ранних стадиях как на экстра-, так и на интра-
краниальном уровне, причем депрессия кровотока 
изначально возникает в 2-х бассейнах: в артериях 
вертебро-базилярного бассейна и в каротидном 
русле. Выявление изменений при допплеровском 
исследовании, в целом, предшествует нарастанию 
симптомов органического поражения нервной си-
стемы. Пациенты, перенесшие ИИ, по сравнению с 
пациентами с начальными проявлениями ЦА ха-
рактеризуются утолщением КИМ, статистически 
значимым снижением ЛССК в отдельных сосудах 
каротидного и вертебро-базиллярного бассейнов с 
обеих сторон. Наши выводы согласуются с рабо-
тами Кузнецовой С. М., Кузнецова В. В., Ены Л.М., 
Кондратюка В. Е. И соавт, которые ранее в своих 
публикациях констатировали статистически значи-
мые полушарные изменения церебрального крово-
тока и их связь с интракардиальной и системной ге-
модинамикой [14 – 17]. В анализируемой нами 
группе статистически значимая разница в скорости 
церебрального кровотока наблюдалась только в со-
судах каротидного бассейна справа. 

Количество корреляционных связей у пациен-
тов, перенесших ИИ, в 2,5 раза больше, чем у паци-
ентов без ИИ, что косвенно указывает, в первую 
очередь, на нарушение ауторегуляции мозгового 
кровотока после ИИ, но также само небольшое ко-
личество связей может наталкивать на мысль об от-
сутствии тесного взаимодействия системы мозг-
сердце у данной категории пациентов. Интересно 
отметить, что взаимосвязь мозгового кровотока с 
вегетативной нервной системой у постинсультных 
пациентов вообще не наблюдается, но имеется у па-
циентов с ЦА 1-2 стадии. 

И, наконец, ответ на самый важный вопрос: 
имеется ли у больных с ЦА разных стадий связь 
геометрии, массы миокарда и диастолической дис-
функции левого желудочка, вегетативной модуля-
ции с длинной теломер – маркером клеточного ста-
рения? Да, они связаны, несомненно, но активность 

теломеразы к этому, вероятно, отношения не имеет, 
что требует дальнейшего изучения на возможно 
большей выборке больных. 
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Abstract 
The authors provided information on portal hypertensive gastropathy and actual anemia in 58 patients with 

liver cirrhosis and sinusoidal portal hypertension. The first group (35) consisted of patients who had esophageal 
varices, PHG, and anemia, the second group (28) patients with varicose veins of the gastric varices, PHG and 
anemia. Endoscopic examination revealed the effects of PHG in patients in the first and second groups, which 
manifested as red and black spotting of the gastric mucosa with erosive defects. According to the Baveno scoring 
system for endoscopic appearance, severe manifestations of PHG in the first group occurred in 77% of patients 
and 13% in second. In patients with cirrhosis and portal hypertension without signs of acute bleeding anemia can 
be caused by PHG, which may be complicated by bleeding and/or development of pernicious anemia. 

Keywords: Portal hypertensive gastropathy (PHG), cirrhosis, portal hypertension, esophageal and gastric 
varices.  

 
Introduction. 
PHG occurs in patients with portal hypertension 

regardless of its etiology, causes anemia, as a result of 
bleeding or B-12 deficiency, that requires correction. 

The prevalence of PHG in patients with liver cirrhosis 
ranges from 20 to 98%(1). 

Most patients with PHG are asymptomatic, but 
some may have symptoms of chronic blood loss or 
chronic iron deficiency anemia, and significantly fewer 
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patients have active gastrointestinal bleeding. Chronic 
blood loss occurs in 30-60% of patients. (2) 

The diagnosis of PHG is made during the endo-
scopic examination, which shows spotted mosaic mu-
cosa, that resembles snakeskin, alternating red, white 
and black-brown macules, that resembles vascular ec-
tasia. 

In most cases ectasia is localized in the distal part 
of the stomach. Main histological changes are dilatation 
of capillaries and venules in mucosa and submucosa 
without significant inflammation. Portal hypertension 
is a progressive complication of cirrhosis (3) and the 
main pathophysiological mechanism for the develop-
ment of complications in the gastrointestinal tract, such 
as esophageal and gastric varices, gastropathy, and en-
teropathy (4,5). 

Methods. 
The results of treatment of 58 patients with PHG, 

cirrhosis, the phenomena of sinusoidal portal hyperten-
sion and anemia were analyzed. Both groups had ane-
mia of varying severity. The study excludes patients 
with acute gastrointestinal bleeding during the last 3 
months. All patients were divided into two groups. The 
first group (35) consisted of patients with PHG who had 
varices of the esophagus, the second (23) patients with 
PHG and gastric varices. 

Esophagogastroscopy allows us to reveal and 
evaluate the presence of varices, the severity of changes 
in the mucosa of various regions of the stomach by mo-
saic reconstruction, red macules, and telangiectasia. 
Depending on the spread and severity of the mucosa al-
teration, PHG assessment had been undertaken and 
measured on a Baveno score. 

To reveal and assess the severity of PHG, so-
nographic Doppler ultrasound was used to measure he-
patic blood flow, size of the portal and splenic veins. 
Sonographic examination allowed us to determine the 
presence of port systemic anastomoses. Obtained data 
allows identifying the relationship between portal vein 
flow velocity, the appearance of esophageal varices, 
changes in the gastric mucosa during portal hyperten-
sion. Data on sex, age, etiology of cirrhosis and labora-
tory parameters were taken into consideration. Labora-
tory and clinical data were included in the Child-Pugh 
scoring. 

Results. 
The development of PHG is prompted not only by 

portal hypertension but also by such factors as nonspe-
cific inflammatory response, local vascular tone, endo-
toxins, insufficient liver function or gastric mucosal 
perfusion (6,7). 

Endoscopic examination revealed changes in the 
gastric mucosa in patients of both groups. Thus in the 
first group 17(49%) patients with esophageal varices 
the cardiac gastric mucosa had a mosaic pattern, in 10 
(29%) patients were covered with red and partially 
black macules, and in the distal part of the stomach 
were multiple erosions. 

These changes in the gastric mucosa correlated 
with the size of the esophageal varices and were most 
severe in patients of the first group with 3rd-4th grade 
varices. In patients of the second group, the PHG phe-
nomena were less pronounced. In 11 (48%) single ero-
sions occurred in the distal part of the stomach, while 9 
(39%) mosaic changes were localized mainly in the 
body of the stomach in the form of macules. According 

to the Baveno score in 27(77%), the severity of changes 
in the mucous membrane of patients in the first group 
was more than 4, which corresponds the severe form of 
PHG, while in 20 (87%) patients of the second group 
this index did not exceed 2- 3 points, indicating a mild 
degree of PHG. 

Using the Child-Pugh score, cirrhosis severity in 
the first group Child A-grade was found in 2(6%) pa-
tients, Child B - in 23 (66%) and Child C - in 10 (28%) 
patients, while in second group Child A in 3 (13%) and 
Child B in 20 (87%) patients, respectively. This way, 
PHG was revealed in 78% of patients of the first group 
with Varices of the esophagus, and 87% in the second. 

The average portal vein diameter in patients of the 
first group was 14.4 ± 1.2 mm and 12.3 ± 0.9 mm in the 
second group. 

Duplex portal vein blood flow velocity measure-
ments in patients of the first group were 12.7 ±2,9 
whereby arterial blood flow was preserved in 22(63%), 
and in patients of second group 14,3 ±5,1 with pre-
served arterial blood flow in 19 (78%) patients. 

Average spleen size in first group patients 15.5 ± 
1.3 cm, while in the second group 13.1 ± 1.4 cm. 

The average hemoglobin in the first group was 85 
± 10,7 g / l, in women 81 ± 5,5 g / l and men 79 ± 11,3 
g / l, in the second group were 80 ± 7,9 g / l, in women 
- 75 ± 6,4 g / l and in men - 82 ± 3,3 g / l. 

In the first group, first-degree anemia occurred in 
10% patients, second - in 84%, and third in 6% of pa-
tients. In the second group first-degree anemia occurred 
in 7% patients, the second - in 87%, and third in 6% of 
patients. 

Discussion. 
The most common cause of portal hypertension is 

liver cirrhosis, which causes intrahepatic sinusoidal 
portal hypertension, which, like cirrhosis, needs differ-
ent methods of diagnosis and treatment (8). 

Portal hypertension with a high probability causes 
hemodynamic changes in the mucous membrane of the 
entire gastrointestinal tract (9). 

Approximately 50% of patients with liver cirrho-
sis have gastrointestinal varices (10). The average di-
ameter of the portal vein is considered to be the best 
indicator for assessing the severity of portal hyperten-
sion (11). 

Endoscopic diagnosis in cirrhosis and portal hy-
pertension in most cases is aimed at detecting varices 
in the esophagus and assessing the severity of their de-
velopment, and less attention is paid to assessing the 
condition of the gastric mucosa in order to detect PHG 
and determine the severity of its development. 

Pathological changes in gastric mucosa in patients 
with cirrhosis and esophageal varices, which accounted 
for the first group, showed a severe course of PHG in 
77% patients, while patients in the second group ob-
served a severe course of PHG in 13%. They had cor-
responding sonographic changes in measuring the ve-
locity of blood flow in the portal vein, which indicated 
its slowdown. Arterial blood flow was mainly pre-
served in both groups. Spleen size was increased in pa-
tients of the first group and exceeded 15.5 cm. 

Thus, the development of severe PHG was ob-
served in patients with delayed portal blood flow, 
esophageal varices, and was the most severe in patients 
with C-class on the Child-Pugh score. In addition, the 
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decreased hemoglobin level corresponded to PHG se-
verity in patients in both groups, which could indicate 
chronic blood loss in the absence of acute bleeding. 

Conclusions 
1. In the absence of a source of esophageal vari-

ces bleeding, the phenomenon of anemia in patients 
with PHG may be due to chronic bleeding from the gas-
tric mucosa and the development of iron deficiency 
anemia. 

2. The severity of PHG correlates with the sever-
ity of portal hypertension, as evidenced by increased 
portal vein size, slowing blood flow, enlargement of 
spleen and anemia. 

3. PHG can be a prognostic factor for the devel-
opment of liver cirrhosis and, depending on severity, is 
the base for predicting the need for invasive diagnostic 
methods. 
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Анотація 
Генералізований катаральний гінгівіт – займає пріорітетне місце серед захворювань тканин пародонту 

у осіб молодого віку, що підтверджено багаточисельними дослідженнями як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених. 

Abstract 
Generalized catarrhal gingivitis - occupies one of the first places among diseases of periodontal tissues in 

young people, which is confirmed by numerous studies of both foreign and domestic scientists. 
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Generalized catarrhal gingivitis - is one of the first 

among periodontal diseases in young people, as shown 
by many studies by both foreign and domestic 
scientists, in the formation of which the leading factors 
are bacterial plaque (biofuels), toxic metabolic 
products of microorganismsetc. Modern literature 
suggests that the main etiological cause in the 
occurrence of generalized catarrhal gingivitis are 
microorganisms involved in the formation and 
developmentof biofuels and soft plaque. 

The main pathogens are streptococci, 
Staphylococcus and fungi of the genus 
Candida.However, the question of the quantitative ratio 
of bacteria in the genial sulcus and the selection of 
major pathogens of different clinical variants of 
generalized catarrhal gingivitis remains open and needs 
to be clarified. It is believed that the development of the 
disease is associated with the influence of four or more 
pathogens that exert their pathogenic effect in different 
combinations. In this regard, it is especially promising 
to create a program of phased use of professional 
hygienic interventions, antibacterial, immune 
corrective treatment that restores the necrobiosis of 
gum tissue and supportive measures that are carried out 
after the completion of complex therapy in the longer 
term. 

The purpose of the study is to study the state of 
the microbiocenosis of gum tissue in patients with 
generalized catarrhal gingivitis with different clinical 
course, to assess the impact of the proposed stage of 
complex therapy on clinical and laboratory indicators 
of the disease. 

Materials and methods of research. The study 
involved 82 patients aged 19 to 31 years, women - 44 
(54.7%), men - 38 (45.3%). Of these, 33 patients had a 
chronic course of the disease (group I), 49 - acute 
(group II). After clinical, radiological and laboratory 
studies, three groups of patients were formed same in 

age, sex, duration of the disease, where the comparative 
effectiveness of traditional and proposed methods of 
complex therapy was further studied. Group I - patients 
with chronic disease, group II (comparison) and group 
III (main) - patients with acute generalized catarrhal 
gingivitis. All patients underwent an identical clinical 
examination, which included the investigation of 
complaints, history taking, and visual and instrumental 
assessment of dental status. 

The aim state of the mouth and gums was 
established on the basis of the dynamics of the 
following tests: simplified hygiene index (OHI - S), 
Müllemann, Cowell's bleeding index, papillary-mar-
ginal-alveolar index (PMA). 

To find the biocoenosis of the gum tissue used the 
classical method of bacterial cultivation with 
determination of quantitative and species composition 
of the microflora. Microbiological studies were 
subjected to material that was obtained from subst 
furrow after triple rinsing the mouth with distilled 
water. Using complex morphological, culturally and 
biochemical evidence have established a kind of 
bacteria isolated. 

Biochemical identification of anaerobic bacteria, 
streptococci and gram-negative bacteria was performed 
using test systems company API (France). To account 
for the growth of microorganisms used the CFU count. 

After conducting clinical, radiological and 
laboratory studies were developed tactics of complex 
therapy of generalized catarrhal gingivitis with chronic 
and acute course of the disease. In the first stage, 
patients I, II and III groups local treatment GCG 
conducted according to a single plan, carried out 
professional hygienic measures in combination with 
irrigation of interdental spaces and an application of the 
mucous membranes of the gums chlorhexidine-
containing means. 
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In the second stage of complex treatment of 
chronic generalized catarrhal gingivitis patients in 
groups I and II received along with traditional 
antibacterial therapy in combination with probiotic 
bifidobakteryn - 5 doses 2 times a day for 10 days; 
immunocorrective treatment recombinant drug 
cycloferon (on 2 tab. for a day, for 10 days). 

Patients of group III at the first stage of complex 
treatment continued to receive similar antibacterial 
therapy as patients of group I. They were additionally 
prescribed a broad-spectrum antibiotic - amoxiclav 
250/125 for 1 tab. 2 times a day for 7 days; anti-
inflammatory drug - nimesil - 1 pack. 2 times a day for 
7 days; probiotic - biosporin 2 doses 2 times a day for 
10 days. 

Immunocorrective therapy in this group of 
patients was carried out after the elimination of acute 
inflammatory phenomena in the gum tissue and after 
completion of antibacterial therapy.In the remote 
period for the prevention of recurrence of the 
inflammatory process in the tissues of the gums used 
supportive drug therapy.Every six months, it is 
recommended to correct the microbiocenosis of gum 
tissue by prescribing a course of probiotic therapy with 
biosporin and immunotropic treatment - lycopid 
according to the before described scheme.Patients with 
a restored process, characterized by a chronic slow 
course of general immune correction with lycopene.  

In patients with intact periodontal tissues, as a 
result of laboratory tests revealed a slight deterioration 
in immunological limits, local immunotherapy was 
performed for 6-8 days. Lycopid was administered by 
the application method (1 mg of the drug per 30.0 ml of 
saline) on a solution-soaked cotton swab, lasting from 
5 to 10 minutes.  

The results of the study and their discussion. 
Feature changes of microbiocenosis of gingival tissues 
in patients with chronic GCG Ito increase this category 
Str.Salivarius, Str.sanqvius, peptostreptococci, 
hemolytic streptococci and a lower presence of tooth-
gingival sulcus lactobacilli.Established that the main 
microbial reason for chronic GCG is not one single 
microorganism, and the association many of these us. 

When analyzing the results of microbiological 
studies in this group of patients revealed a significant 
increase in the frequency of occurrence of the 
Stf.Aureus, Stf. Epidermidis,Candidaalbicans, 
Fusobacteria spp., Enterobacter, Bacteroides spp. 
These microorganisms occupy a leading place in the 
development of exacerbations of chronic inflammatory 
process in the gum tissue. 

Microbiological monitoring demonstrated a high 
efficiency of the developed stage of a professional 
medical therapy of GCG, especially the pointed forms 
of manifestation, in comparison with the traditional 
approach in the implementation of remedial measures. 
Thus, patients of group I in the control of 
microbiological studies after the completion of the first 
and second stages of treatment, in the contents of the 
tooth-gingival sulcus in people with liquidated 
inflammatory process in the gum tissue of the alleged 
pathogens were detected rarely, and the frequency 
stabilizing normals microorganisms increased to the 
normal value. 

From the tissues of the gums disappeared bacteria 
such as Str. Haemoliticus, Str. Epidermidis, 

Peptostreptococcus, Bacteroides spp., Enterobacter, 
Fusobacteria spp., decreased detection rate of Str. 
Salivarius 2.3 times, Str. Sangvius 6.2-fold increase in 
the number of detecting Lactobacillus spp. 12.4%. 

At the same time holding only traditional 
antibacterial therapy in patients of group II did not lead 
to a significant decrease of frequency, identifying the 
specific causative agents of acute course of the 
inflammatory process in the gum tissue. Was observed 
only a tendency to cut the occurrence of Candida 
albicans and Stf. Aureus. After carrying out of 
professional hygienic measures and local antibiotic 
therapy some other opportunistic bacteria decreased 
almost in 1,5-2 times. On this background still does not 
have normalized frequency of detection of bacteria, 
stabilize normals of the gum tissue. 

Conducted by combined antimicrobial treatment 
in patients of group III by the developed technique have 
contributed to the rapid elimination of specific 
pathogens of acute inflammation in the gum tissue in 
96,3% of cases, whereas in group II only half of the 
patients treated with traditional medical methods. The 
use of immunomodulators to tsikloferon after the 
elimination of active inflammation in the gum tissue, 
contributed to the restoration of normal biocenosis of 
the gum tissue is also at 96.3% of patients of group III. 
Studies have shown that Staphylococcus aureus and 
fungi Candida in patients of group III after treatment 
was visualise extremely rare (3.7% of cases), whereas 
in patients of group II who received the probiotic 
immunocorrector bifidobakterin and cycloferon 
simultaneously with antibacterial therapy, after 
treatment, the microorganisms continued to settle in the 
gum tissue nearly ⅓ of patients (27,2%). After 
treatment noted that the medical complex of group II 
contributed to the normalization of biocenosis of the 
gum tissue in 25 of 27 (89,2%) patients. Note that in 
these patients the elimination of dysbiotic disturbances 
in tooth-gingival sulcus coincided with the elimination 
of inflammation in the gum tissue.  

Thus, the proposed complex staged therapy of 
generalized catarrhal gingivitis with different clinical 
course that involves the use of traditional antibacterial 
therapy in combination with nonsteroidal anti-
inflammatory drugs, antibiotics and a probiotic in the 
first stage of treatment and the use of 
immunomodulators, in a second step promotes a rapid 
elimination of the main symptoms of generalized 
catarrhal gingivitis in the acute stage and provides long-
term normalization of the state of microbiocenosis of 
gingival tissues. 
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Анотація 
У даній статті наведені отримані результати дослідження показників місцевого секреторного імуні-

тету в 82 хворих на генералізований катаральний гінгівіт з хронічним та загостреним перебігом. Концент-
рацію SIg A, Ig A, Ig G і M визначали методом радіальної імунодифузії в гелі по G. Manchini. Використо-
вували моноспецифічні сироватки проти названих імуноглобулінів. Дослідження вмісту ІЛ-1β, ФНП-α і 
ІЛ-4 у слині проводилося за допомогою набору реагентів Pro-Con (Санкт – Петербург), імуноферментним 
методом, згідно інструкції. У роботі використовувалися традиційні статистичні методи. В роботі встанов-
лено наявність дефіциту місцевого гуморального імунітету, дисбалансу в цитокіновій системі, які нерідко 
виявляються своєрідним базисом виникнення дисбіозів та наступного виникнення захворюваня. 

Abstract 
This article presents the results of a study of local secretory immunity in 82 patients with generalized catarrhal 

gingivitis with the chronic and acute course. The concentration of SIg A, Ig A, Ig G, and M was determined by the 
method of radial immunodiffusion in a gel according to G. Manchini. Used monospecific sera against these 
immunoglobulins. The study of the content of IL-1β, TNF-α, and IL-4 in saliva was performed using a set of 
reagents Pro-Con (St. Petersburg), enzyme-linked immunosorbent assay, according to the instructions. Traditional 
statistical methods were used in the work. The presence of deficiency of local humoral immunity, imbalance in 
the cytokine system, which often turns out to be a kind of basis for the occurrence of dysbiosis and subsequent 
disease. 

Ключові слова: катаральний гінгівіт, місцевий секреторний імунітет, імуноглобуліни, пародонт, ци-
токіни, запалення. 

Keywords: catarrhal gingivitis, local secretory immunity, immunoglobulins, periodontium, cytokines, 
inflammation. 

 
A large spread of generalized catarrhal gingivitis, 

especially in young patients, no significant reduction in 
the incidence of gums, growth of sharpened and 
resistant to treatment clinical variants of the disease, 
despite the constant improvement of methods of 
professional activities, the introduction into clinical 
practice of new drugs, therapeutic and prophylactic 
schemes, make the problem of inflammatory gum 
disease one of the most urgent and not fully resolved in 
modern dentistry. 

In modern literature, there are indications that the 
background of significant growth of conditionally 
pathogenic microorganisms of the activation of the 
monocyte-macrophage level of protection that starts a 
cascade in a complex network of mediator interactions 
and is accompanied by the accumulation in the fluids 
(saliva, blood) proinflammatory cytokines (IL-1β, TNF 

– α), which is a key factor in the pathogenesis of 
inflammatory processes of any localization, including 
in the gum tissue. 

At the same time, in the scientific literature on the 
role of proinflammatory cytokines and their antagonists 
(IL-4) in the pathogenesis of various clinical conditions 
of inflammation in the gums are out, too far from the 
issues of the objectification of activity therapy of 
generalized catarrhal gingivitis, in particular, pointed 
shapes, and forecast of the results of the treatment. In 
this regard, of particular interest is the study of the 
peculiarities of the local (local) immunity which would 
allow clarifying the pathogenesis of both chronic and 
Agostinho current generalized catarrhal gingivitis. 

The aim of the study. Study of the state of local 
secretory immunity, identification of its most 
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characteristic features in patients with various clinical 
manifestations of generalized catarrhal gingivitis. 

Materials and methods of research. 82 patients 
with generalized catarrhal gingivitis and 18 somatically 
and dentally healthy persons aged 18 to 30 years (25.4 
+ 0.9 years) were examined - 38 men (46.3%) and 44 
women (53.7%). Patients were divided into two groups: 
group I included patients with the chronic course (33 
people); in the second - patients who are in the phase of 
exacerbation of the inflammatory process in the gums 
(49 people). The groups were formed on the principle 
of no statistically significant differences in age and 
gender. 

To assess the state of local immunity of the oral 
cavity, the levels of secretory immunoglobulin A in 
unstimulated oral fluid (saliva) SIgA, IgG, IgM, and the 
content of interleukins - IL - 1β, IL-4, and TNF -α were 
determined. 

The concentration of SIg A, Ig A, IgG, and M was 
determined by the method of radial immunodiffusion in 
a gel according to G. Manchini. Used monospecific 
sera against these immunoglobulins. The study of the 
content of IL-1β, TNF-α, and IL-4 in saliva was 
performed using a set of reagents Pro-Con (St. 
Petersburg), enzyme-linked immunosorbent assay, 
according to the instructions. Traditional statistical 
methods were used in the work. 

Statistical data processing was performed using 
the software package STATISTICA 6.0 Stat Soft Ine, 
the USA on a personal computer in a Windows 
environment using a spreadsheet Microsoft Excel 2000. 
To assess the probability of differences between 
groups, the Student's t-test was calculated. 

Research results and their discussion 
As can be seen from the data in the table.1, in 

patients with generalized catarrhal gingivitis, both at 
the stage of chronic and in the stage of exacerbation, 
mostly statistically significant deviations of a number 
of indicators of local secretory immunity from the 
values in healthy patients. The established violations 
indicated the presence of immunodeficiency in the 
examined patients because the level of SIgA was 
outside the range of reference values in the downward 
direction. 

During the analysis of the levels of basic 
immunoglobulins in oral fluid (saliva) in patients of 
both groups, the most significant are the results of SIgA 
and immunoglobulins of class G and M. A significant 
increase in IgG and a decrease in SIg A, indicating a 
deficiency of antibacterial protection oral mucosa in 
both patients with chronic and acute disease. But to a 
greater extent the deficiency of antibacterial protection 
was observed in patients with generalized catarrhal 
gingivitis with an acute course (see Table 1). 

Table 1 
Indicators of local immunity in patients with generalized catarrhal gingivitis with various manifestations of the 

disease (M ± m) 

Indicators of 
immunity 

Groups of subjects 
Normative values 

(n=18) 
The first group of patients 

(n=33), 
М ± м 

The second group of 
patients(n=49), 

М ± м 

SIgA (g\l) 0,76±0,03* 0,32±0,02*** 1,24±0,23 

IgG (g\l) 0,88±0,02* 0,59±0,02*** 0,47±0,02 

IgM (g\l) 0,46±0,03* 0,28±0,03*** 0,23±0,01 

ІЛ-1β (pg/ml) 24,1±0,3* 79,6±16,1*** 12,8±0,3 

ФНП-α (pg/ml) 34,6±2,7* 98,4±10,7*** 20,3±4,2 

ІЛ-4 (pg\ml) 68,7±4,2* 30,8±2,2*** 19,9±3,1 

Notes: * p <0,05 - the probability of differences in relation to healthy indicators; ** p <0.05 - the probability 
of differences in relation to the indicators of group I. 

 
In patients with acute generalized catarrhal 

gingivitis, a significantly greater decrease in SIg A and 
Ig M and a smaller increase in IgG were found 
compared with patients with chronic manifestations of 
the inflammatory process in the gum tissue. The lack of 
increased Ig G and Ig M, as well as various suppression 
of sIgA production, indicates the inadequacy of the 
local immune response to bacterial infection and may 
be one of the factors leading to the emergence of 
aggressive infections in this category of patients. In 
addition, the more pronounced nature of inflammatory 
disorders in the group of patients with a sharp decrease 
in the content of SIg A in the oral fluid confirms the 
importance of this indicator in the differential diagnosis 
of clinical variants of generalized catarrhal gingivitis. 

It was found that in the pathogenesis of various 
variants of clinical manifestations in addition to 
specific pathogens, a significant role belongs to the 
state of local immunity, which provides primarily 
biocidal of the oral mucosa in general and gum tissue 
in particular. The obtained results once again 
substantiate the need to include in complex methods of 

treatment of patients with generalized catarrhal 
gingivitis immunoprotective drugs. 

An important section of this study was to profile 
in patients with generalized catarrhal gingivitis. In table 
1. the results of the study the content of cytokines IL-
1β, TNF-α, and IL-4 in restimulating saliva in patients 
with a chronic and acute course of the disease. 

As can be seen from table 1, patients with chronic 
generalized catarrhal gingivitis were statistically 
significant deviation of IL-1β, TNF-α, and IL-4 from 
control values (p<0.05). However, the violations do not 
indicate the presence of an imbalance in the functioning 
Titano system, since the level of indicators, which are 
studied, increased or decreased significantly a little and 
not go beyond the generally accepted range of reference 
values. 

On the contrary, in patients with an acute course 
of the disease deviations indicate more significant 
changes in concentrations of the studied cytokines 
relative to healthy individuals. the Initial levels of 
proinflammatory cytokines were elevated: IL-1β – 6.2 
times and TNF-α - 4.8 times in comparison with the 
control. It is characteristic that the increase in anti-
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inflammatory IL- 4 while in the oral fluid of patients 
with pointed for generalized catarrhal gingivitis was to 
a lesser extent (1.5 times).  

Identified controversial production of IL-1β and 
TNF-α in patients with different manifestations of 
generalized catarrhal gingivitis, indicated the presence 
of significant differences in the mechanism of 
development of inflammatory reaction in patients with 
a chronic and acute course of the disease. 

It was found that the local humoral protection in 
patients with generalized catarrhal gingivitis in the 
acute stage suffers to a greater extent than in patients 
with active manifestations of the inflammatory process 
in the gums. This is demonstrated by a local decrease 
in the concentration of SIg A, increased levels of 
proinflammatory cytokines (IL-1β and TNF-α), and 
levels of IL-4. Obviously, in the pathogenesis of 
pointed forms of generalized catarrhal gingivitis lies, 
on the one hand, the growth of proinflammatory 
cytokines, and with another – insufficient production of 
anti-inflammatory, which in turn indicates a lack of 
activation of monocyte-macrofouling parts of the 
immune system, which is aimed at the removal of 
bacterial agents into the gingival sulcus. 

Thus, the study of cytokines and local humoral 
immunity has brought us closer to a better 
understanding of immunological processes, the 
presence of local humoral immune deficiency, 
imbalance in the cytokine system, which are often a 
kind of basis for dysbiosis and subsequent disease. 
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Аннотация 
В структуре осложнений хронической болезни почек (ХБП) сердечно-сосудистые и церебральные 

нарушения являются актуальной. Многочисленными исследователями был сделан вывод, что именно сер-
дечно-сосудистые осложнения являются главной причиной смерти больных с ХБП. Внедрение в клиниче-
скую практику различных вариантов нефропротекции привело не только к торможению прогрессирования 
почечной дисфункции, но и сокращению сердечно-сосудистого риска. В статье анализируется основные 
церебро- и нефропротективные эффекты длительного применения ангиотензин-превращающего фермента 
(ИАПФ), блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) II и статинов. Показано, что у больных с высоким и 
очень высоким сердечно-сосудистым риском использование ИАПФ или БРА II, а также статинотерапия 
позитивно влияет на нефро- и цереброваскулярных заболеваний.  

Abstract 
In the structure of complications of chronic kidney disease (CKD), cardiovascular and cerebral disorders are 

relevant. Numerous researchers have concluded that it is cardiovascular complications that are the main cause of 
death in patients with CKD. The introduction of various nephroprotection options into clinical practice has led not 
only to inhibition of the progression of renal dysfunction, but also to a reduction in cardiovascular risk. The article 
analyzes the main cerebro-and nephroprotective effects of prolonged use of angiotensin-converting enzyme (ACE 
inhibitor), angiotensin II receptor blockers (ARBs) and statins. It has been shown that in patients with high and 
very high cardiovascular disease, ACE inhibitors or ARBs II are used, and statin therapy has a positive effect on 
nephro- and cerebrovascular diseases. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, нефропротекция, мозговой инсульт, церебропротек-
ция, ангиотензин, статины.  

Keywords: chronic kidney disease, nephroprotection, cerebral stroke, cerebroprotection, angiotensin, statins. 
 
Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) 

представляет собой серьёзную медико-социальную 
проблему. Из-за роста распространенности ХБП от-
носят к пандемии неинфекционного характера 
[16,20,30,34,]. В Кыргызской Республике наблюда-
ется увеличение числа больных с ХБП [18,19]. При 
этом, как показывает результаты исследований оте-
чественных авторов, в структуре ХБП лидирует ар-
териальная гипертензия (АГ), сахарный диабет 
(СД) II типа, коронарная болезнь сердца (КБС), 
хронические гломерулонефриты и пиелонефриты 
[18,19, 37]. В Кыргызской Республике также ис-
пользуется стадийная классификация ХБП предло-
женных в 2002 г Национальным почечным фондом 
США. В дальнейшем критерии диагностики ХБП 
дополнились, и в настоящее время широко приме-
няется рекомендации KDIGO от 2012 г. Согласно 
определению Kidney Disease Improving Global 
Outcomes (KDIGO, 2012) - это продолжающиеся в 
течение выше трех месяцев значимые для здоровья 

человека нарушения анатомической структуры или 
отклонений функции почек [30].  

Структурные изменения почки включает: опу-
холи почек, поликистоз почек, дисплазия почек, 
гидронефроз почки, пиелонефрит, пузырно-моче-
точниковый рефлюкс. Изменения в осадке мочи 
включает гематурии с измененными эритроцитами 
и цилиндры: эритроцитарные, лейкоцитарные, жи-
ровые, зернистые [30]. Альбуминурия — это потеря 
с мочой более 30 мг сутки или индекс альбу-
мин/креатинин выше 30 мг/г. Хотя в 2010 г для опи-
сания градаций мочевой экскреции альбумина 
было предложено использовать определения “опти-
мальный” (< 10мг/г) [30]. Снижение скорости клу-
бочковой фильтрации (КФ) ниже 60 мл/мин. Диа-
гностика ХБП может базироваться на выявлении 
любых морфологических и клинических маркеров 
повреждения почек в зависимости от клинической 
ситуации [16,29]. Согласно определениям, для 
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уточнения ХБП необходимо подтверждение марке-
ров повреждения почек при повторных исследова-
ниях как минимум в течение трех месяцев [16]. По 
мнению KDIGO такой интервал необходим для 
подтверждения снижения уровня скорости КФ 
ниже 60 мл/мин, в том случае, если скорости КФ 
менее 60 мл/мин выступает в роли важного при-
знака ХБП [30]. Как отмечает международные ре-
комендации, для диагностики ХБП может ока-
заться достаточным однократное исследование, 
если оно указывает на необратимые структурные 
изменения органа [16, 30].  

Накопленные данные свидетельствуют, что 
почечный и сердечно-сосудистый прогноз суще-
ственно зависит от величины скорости КФ [11, 21, 
31]. В связи с чем, в настоящее время ХБП разде-
ляет на 5 стадий (табл.1). В клинических рекомен-
дациях НИИ нефрологии Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. 
акад. И.П. Павлова опубликованных в 2008 году 
подчеркивается целесообразность разделение 3-й 
стадии ХБП на две подстадии (3а и 3б) [29]. Как от-
мечает специалисты разделение необходимо, по-
скольку почечный и сердечно-сосудистый про-
гнозы неодинаковы в группах лиц с ХБП 3-й стадии 
со скоростью КФ от 59 до 45 мл/мин/1,73 м2 и от 44 
до 30 мл/мин/1,73 м2 [29]. Если в подгруппе лиц со 
скоростью КФ от 59 до 45 мл/мин/1,73 м2 высокий 
сердечно-сосудистые риски при умеренных темпах 
прогрессирования ХБП, то у пациентов с градацией 
скоростью КФ в пределах от 44 до 30 мл/мин/1,73 
м2 риск развития почечной недостаточностью ока-
зывается выше, чем риск летальных сердечно-сосу-
дистых осложнений [16,30,34].  

Таблица 1 
Категории скорости КФ хронической болезни почек по KDIGO 2012 

Категория скорости КФ Скорость КФ Описательное название 

С1 ≥90 нормальная или повышенная КФ 

C2 60 - 89 незначительное снижение КФ 

C3а 45 - 59 снижение КФ между незначительным и умеренным 

C3б 30 – 44 снижение КФ между умеренным и тяжелым 

С4 15 - 29 тяжелое снижение КФ 

С5 <15 терминальная почечная недостаточность 

Сокращения. КФ – клубочковая фильтрация (мл/мин/1,73 м2); KDIGO - Kidney Disease Improving 
Global Outcomes. 

 
Рекомендовано считать наличие ХБП наибо-

лее важным независимым фактором риска развития 
и прогрессирования сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ). Больные с отсутствием традиционных 
факторов сердечно-сосудистого риска, но страдаю-
щие ХБП стадий С1–С2 и А1 относятся к группе 
среднего риска; пациенты с ХБП стадий С1–С2 и 
А2–А3 или ХБП стадии С3а независимо от уровня 

альбуминурии относятся к группе высокого риска; 
пациенты с ХБП стадий С3б–С5 независимо от 
уровня альбуминурии и традиционных факторов 
риска принадлежат к группе очень высокого риска 
[29,34]. Снижение скорости КФ и альбуминурия яв-
ляется предвестником ССЗ при ХБП, тогда как, 
препараты, модулирующие стадию болезней почек, 
существенно улучшают общий прогноз [16].  

Таблица 2 
Категории альбуминурии при хронической болезни почек по KDIGO 2012 

Категория Суточная потеря с мочой, мг/24 ч Индекс альбумин/креатинин, мг/г 

А1 <30 <30 

А2 30–300 30–300 

А3 >300 >300 

Сокращения. KDIGO - Kidney Disease Improving Global Outcomes. 
 
По современным представлением, нефро-

проте́кция это комплекс различных мер, включая 
диету, модификацию образа жизни и лекарствен-
ную терапию направленных на сохранение функ-
ции почек или торможение скорости её снижения 
независимо от основного заболевания [23, 27]. Как 
отмечает исследователи, нефропротективные меры 
необходимо при ХБП, ССЗ, дислипидемиях, при 
СД, цереброваскулярной болезни с целью предот-
вращения прогрессирования почечной недостаточ-
ности, приводящей к необходимости диализа и 
трансплантации почек [24]. Между тем, нефропро-
тективные методы не должны применяться при 
острой почечной недостаточности и хронической 
терминальной почечной недостаточности, когда 
единственным жизнеобеспечивающим методом ле-
чения является заместительная почечная терапия 
[24]. В качестве нефро- и церебропротективной те-

рапии применяются препараты, влияющие на ак-
тивность ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы (РААС), статины, антагонисты кальция 
(АК), β-адреноблокаторы и др [22, 23, 32, 36, 2, 8, 
10, 12]. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ). Многими исследователями 
подчеркнуто, что ИАПФ ослабляют вазоконстрик-
торное действие ангиотензина (АТ) II на эфферент-
ные (выносящие) артериолы почечных клубочков, 
что ведет к увеличению почечного плазмотока и 
снижению повышенного внутриклубочкового дав-
ления [15, 17, 25, 28]. ИАПФ снижают реабсорбцию 
натрия и воды в почечных канальцах, подавляя сек-
рецию альдостерона, ингибиторы ИАПФ умень-
шают реабсорбцию натрия в обмен на ионы калия в 
дистальных почечных канальцах [25]. Снижая си-
стемное артериальное давление (АД) и уменьшая 
протеинурию, ИАПФ воздействуют на два других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
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фактора прогрессирования ХБП [16]. Накоплено 
множество данных, подтверждающих высокую ги-
потензивную эффективность ИАПФ [25]. Они об-
ладают рено- и церебропротективным действием, 
которое не зависит от их гипотензивного эффекта. 
ИАПФ при протеинурических формах патологии 
почек являются препаратами выбора, что обуслов-
лено антипротеинурическими свойствами [30,34]. 
В исследовании A Study Comparing Cardiovascular 
Effects of Ticagrelor and Clopidogrel in Patients With 
Peripheral Artery Disease (EUCLID) доказана спо-
собность ИАПФ замедлять развитие и прогрессиро-
вание начальной стадии диабетической болезни по-
чек у больных СД I типа [51]. При этом наибольшие 
нефропротективные свойства проявлялись именно 
на стадии микроальбуминурии. В исследовании 
EUCLID проанализировано влияние полиморфизма 
I/D гена, кодирующего АПФ, на течение диабети-
ческой нефропатии [51]. Максимальный темп уве-
личения отношения альбумина к креатинину в моче 
наблюдался у носителей II варианта гена АПФ, при 
этом назначение лизиноприла способствовало мак-
симальному снижению мочевой экскреции альбу-
мина [51]. В исследовании Ramipril Efficacy In 
Nephropathy (REIN) установлено ренопротектив-
ный эффект рамиприла у больных с ХБП недиабе-
тической этиологии и протеинурией не менее трех 
г/сутки [52]. У больных, леченных рамиприлом, 
значительно уменьшалась протеинурия и гораздо 
медленнее снижалась скорость КФ [52]. Ренопро-
тективное действие длительной терапии рамипри-
лом было особенно выраженным у тех больных, у 
которых в большей степени уменьшалась протеи-
нурия после одного месяца терапии [52]. Сегодня в 
общеврачебной практике широко применяется ра-
миприл, периндоприл, лизиноприл, эналаприл, 
фозиноприл. Как показали результаты многочис-
ленных исследований, ИАПФ превосходят другие 
гипотензивные препараты по способности умень-
шать протеинурию у больных с ХБП диабетической 
и недиабетической этиологии [16,34]. Церебропро-
тективный эффект ИАПФ отчетливо показан в 
большом исследовании Heart Outcomes Prevention 
Evaluation study (HOPE), где получено снижение 
частоты развития всех инсультов на -32%. Длитель-
ность исследования HOPE составила 5 лет, и она 
включало 9541 больных. Имеются данные о том, 
что ИАПФ уменьшает агрегацию тромбоцитов ex 
vivo [38, 39]. Кроме того, ИАПФ уменьшает про-
грессирование атеросклероза, противовоспалитель-
ными эффектами, положительным влиянием на уг-
леводный обмен, антиагрегантными и антикоагуля-
ционными свойствами, а также щадящим влиянием 
на мозговой кровоток [39]. Есть данные, где ска-
зано при комбинированной терапии ХБП скорость 
утраты КФ остановилась более чем в 8 раз по срав-
нению с монотерапией ИАПФ [52]. При комбина-
ции ИАПФ с другими гипотензивными препара-
тами (АК) более отчетливое снижение риска мозго-
вых инсультов установлено в проспективном 
рандомизированном двойном слепом клиническом 
исследовании Avoiding cardiovascular Events 
through combination Therapy in Patients Living with 
Systolic Hypertension (ACCOMPLISH) [57]. Комби-
нация ИАПФ эналаприла и АК лерканидипина об-

ладает высокими органопротективными свой-
ствами и может способствовать улучшению про-
гноза больных с АГ и нарушением функции почек 
[6]. В рамках многоцентровой открытой неконтро-
лируемой наблюдательной программы 
АВАНГАРД (Преимущества престанса у пациентов 
с 1-2-й степенью Артериальной Гипертонии при пе-
реводе с неэффективной терапии сартанами в сво-
бодных комбинациях) 203 врача в 53 городах Рос-
сийской Федерации включили 658 пациентов, у ко-
торых не было достигнуто целевое АД при 
свободной терапии двумя препаратами, один из ко-
торых - БРА II [5]. При неэффективной комбиниро-
ванной терапии, содержащей БРА II, следует рас-
смотреть перевод пациентов на прием фиксирован-
ной комбинации периндоприла и амлодипина [5]. 
Показано комбинированная терапия ИАПФ и тиа-
зидоподобными диуретиками замедляют развитие 
поражение почек вследствие максимального влия-
ния на протеинурию [34]. Ренопротективные и ан-
типротеинурические свойства ИАПФ проявляются 
на разных этапах ХБП, однако по мере снижения 
функции повышается риск гиперкалиемии и сниже-
ния скорости КФ [16,29,30]. Кроме того, исследова-
ния ONgoing Telmisartan Alone and in combination 
with Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET) 
показал, что применение комбинации ИАПФ + бло-
каторов рецепторов ангиотензина (БРА) II при ХБП 
не оправданно в связи с отсутствием выраженной 
альбуминурии она может оказывать негативное 
влияние на функцию почек [46]. По сути надо ска-
зать, что абсолютно любой больной, имеющий кар-
диальную патологию, имеет заболевание почки 
[16,30,34]. Говоря о нефро- и церебропротекции 
важно отметить результаты недавно опубликован-
ной работы, где на фоне лечения ИАПФ имела ме-
сто тенденция к нормализации показателей жестко-
сти сосудистой стенки [37].  

Блокаторы рецепторов ангиотензина II. Не 
вызывает сомнений, что гиперактивация РААС иг-
рает важную роль в развитии ХБП и мозговых ин-
сультов. Многими исследователями был сделан вы-
вод, что АТ II клинически наиболее значимый био-
логически активный пептид, входящий в звено 
РААС [15,40]. АТ II, оказывающий эффекты через 
рецепторы четырех типов (AT1, AT2, AT3, AT4), 
является центральным действующим цепом РААС, 
и наиболее хорошо изучены рецепторы к ангиотен-
зину II 1 (АТ1) и 2 (АТ2) типов [15]. В организме 
человека рецепторов типа АТ1 значительно больше 
сравнению с рецепторами типа АТ2 по сравнению 
с рецепторами типа АТ2 [15]. Рецепторы типа AT2 
в изобилии представлены в тканях плода, в тканях 
взрослого человека они обнаружены в миокарде, 
мозговом веществе надпочечников, почках, репро-
дуктивных органах, мозге, через них регулируется 
клеточный апоптоз [46,48]. Стимуляция АТ2-
рецепторов сопровождается вазодилатацией, инги-
бированием клеточного роста, подавлением проли-
ферации клеток (эндотелиальных и гладкомышеч-
ных клеток сосудистой стенки, фибробластов и 
других), торможением гипертрофии кардиомиоци-
тов [48]. Кроме того, показано увеличение продук-
ции оксида азота. Рецепторы AT2 имеют высокое 
сродство к ангиотензину III, а рецепторы AT4 — к 
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ангиотензину IV [15]. Так, повышенные концентра-
ции АТ II не только увеличивают общее перифери-
ческое сопротивление сосудов, но также способ-
ствуют развитию фиброза, апоптоза мезангия, 
подоцитов и нефросклероза [16,29,30,34]. Кроме 
того, гиперпродукция АТ II снижение почечного 
кровотока, усиление реабсорбции натрия в прокси-
мальных почечных канальцах, секреция альдосте-
рона корой надпочечников, секреция вазопрессина 
и эндотелина-1 [15]. Они действуют АТ 1-рецеп-
торы, блокируя негативные эффекты АТ II. Все 
БРА II прошли крупные исследования [46, 48, 52, 
16]. Первое исследование, которое было историче-
ски выполнено, было исследование с лозартаном. 
Это были больные с тяжелым поражением почки, 
больные диабетом [34]. У них был высокий уровень 
креатинина, высокий уровень теряемого альбумина 
с мочой. Лозартан доказал свою возможность за-
блокировать скорость удвоения уровня креатинина 
– важнейший параметр для терапевта [16,34,17]. 
Индекс селективности к AT1-рецепторам у канде-
сартана составляет более 10000:1, лозартана – 
1000:1, телмисартана – 3000:1 и ирбесартана – бо-
лее 1000:1. Принципиальные отличия БРА II от 
ИАПФ воздействуют на рецепторном уровне; не 
влияют на систему брадикинина и других пепти-
дов; селективно воздействуют только на AT1-
рецепторы и тем самым блокируют негативные эф-
фекты АТ II, не подавляя функции АТ 2-рецепторов 
[15,34]. Частота развития побочных эффектов при-
мерно соответствует таковой при использовании 
плацебо. Сухой кашель при приеме БРА II возни-
кает у 0,5–0,8% больных, БРА II обычно не вызы-
вают клинически значимой гиперкалиемии [16]. 
БРА II показали свою эффективность при ослож-
ненных формах АГ. Кроме того, они с несомнен-
ным терапевтическим эффектом применяется при 
целом ряде клинических состояний в неврологии и 
нефрологии [33, 36, 17]. Было установлено, что БРА 
II снижают риск не только первого цереброваску-
лярного события [49], но и повторных инсультов 
[48]. Данный положительный эффект препаратов 
этой группы может быть связан с несколькими ме-
ханизмами: регрессией гипертрофии миокарда ле-
вого желудочка, предотвращением дилатации ле-
вого предсердия с профилактикой мерцательной та-
хиаритмии, влиянием на функцию эндотелия и 
уровни биомаркеров высокого риска, прямой 
нейропротекцией, опосредованной действием АТ II 
через AT2-рецепторы [33]. Комбинация БРА II с ди-
гидропиридиновыми АК и статинами наиболее эф-
фективны для вторичной профилактики церебро-
васкулярных заболеваний у больных ХБП [24]. 
Установлено, что двукратный прием БРА II в ком-
бинации с утренним назначением тиазидоподоб-
ного диуретика в группах пациентов с АГ и цереб-
роваскулярными заболеваниями способствовал бо-
лее частому достижению целевого уровня АД, 
уменьшению жесткости сосудистой стенки и цен-
трального систолического АД по сравнению с при-
менением препаратов только в утренние часы [28]. 
Отдельные представители БРА II у больных с высо-
ким сердечно-сосудистым риском улучшают ко-
гнитивную функцию [26].  

Статины. В лечении дислипидемии важная 
роль отводится статинам, по сей день, они счита-
ются самыми высокоэффективными и безопасными 
средствами при первичной и вторичной профилак-
тике сердечно-сосудистых и атеросклеротических 
заболеваний [35, 43,45]. В настоящее время в Кыр-
гызской Республике зарегистрированы аторваста-
тин и розувастатин. Важность назначения статинов 
при ХБП может быть также обусловлен их влия-
нием на «почечные исходы» (фильтрационную спо-
собность почек, выраженность протеинурии, разви-
тие терминальной стадии ХБП [9]. Данные о влия-
нии статинов на сердечно-сосудистый риск у 
больных с ПД достаточно однозначны: статины 
значимо улучшают прогноз у пациентов с ХБП, не 
получающих диализ [16]. Учитывая, что больные с 
ХБП относятся к категории очень высокого риска 
ССЗ показано применение статинов [16,29,30,34]. 
Терапия статинами признана целесообразной для 
профилактики и лечения ССЗ у пациентов с ХБП 
[1,7,3, 42]. В мета-анализе Zhang X и соавторами 
были обобщены результаты 12 рандомизированных 
клинических исследований с включением 42426 
больных, показано влияния терапии статинами на 
сердечно-сосудистые исходы у лиц с легкой или 
умеренной ХБП [58]. У больных ХБП терапия ста-
тинами привела к снижению риска ССЗ на -24%, 
риск общей смертности - 21%, а риск мозгового ин-
сульта снижалось на - 30% [58]. Важным аспектом 
при выборе статина служит повышение риска 
острого повреждения почек вследствие развития 
миопатии при применении высоких доз препара-
тов. Важно сказать, что аторвастатин это един-
ственный статин, разрешенный к применению у па-
циентов с финальными стадиями ХБП [16,29]. При-
чем коррекция дозы аторвастатина даже при 
выраженном снижении скорости КФ не требуется 
[7,16]. В работе Takenaka Т и соавторами показано, 
что шести месячное терапия аторвастатина + амло-
дипина дало хороший нефропротективный эффект 
[55]. В частности, улучшилось эндотелиальная 
функция, вазомоторная активность сосудов, а 
также липидный спектр крови у больных с ХБП. 
Авторами сделан вывод о том, что мощное проти-
вовоспалительное и антиокислительное действие, 
улучшение вазомоторной активности за счет увели-
чения биодоступности оксида азота, ремоделирова-
ния сосудов путем повышения экспрессии эндоте-
лиальной оксид азота связаны с плейотропным эф-
фектом аторвастатина [55]. Статины достоверно 
уменьшают накопление липидов в ткани почек, 
угнетают пролиферацию мезангиальных клеток и 
развитие нефросклероза, обладают антипротеину-
рическим действием [47]. Эффективность терапии 
статинами в снижении патологической альбумину-
рии связывают с уменьшением эндотелиальной 
дисфункции [41]. Как отмечают отдельные иссле-
дователи различия эффектов представителей стати-
нов могут быть обусловлены особенностями про-
филя их плейотропных эффектов [9]. Так, по дан-
ным Wang X и соавт. (2017), аторвастатин был 
более эффективен против дисфункции оксид азот - 
синтазы и апоптоза клеток, тогда как розувастатин 
– против воспаления [56]. Рекомендации, опубли-
кованные в последние годы, подчёркивают, что при 
не достижении целевого уровня липидов крови к 
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статинам добавляется эзетимиб [43]. Так как, при 
ХБП увеличение дозы статинов сопровождается 
возникновением мио-и гепатоксичности в резуль-
тате снижение скорости КФ [43]. Хотя многими ис-
следователями отмечено, что статины представ-
ляют собой одну из самых безопасных, эффектив-
ных и часто назначаемых групп 
гиполипидемических препаратов, которые прочно 
вошли в современный стандарт оказания медицин-
ской помощи при многих клинических ситуациях, в 
т.ч. и при заболеваниях почек [43]. Согласно реко-
мендациям, KDIGO от 2013 г. статины или ста-
тин+эзетимиб необходимо назначать больным 
старше 50 лет с скоростью КФ ниже 60 мл/мин не 
получающим диализ и не перенесшим транспланта-
цию почки [7]. Интересно отметить, что дислипи-
демия тесно связана с прогрессированием наруше-
ния функции почек у реципиентов печени, установ-
лена обратная корреляция между скоростью КФ и 
повышением уровня холестерина и триглицеридов 
[14]. Взаимосвязь гипертриглицеридемии со струк-
турными изменениями сердца при ХБП исследу-
ется активно [20,21]. Самое большое снижение 
риска мозгового инсульта было получены в иссле-
довании Myocardial Ischemia Reduction with 
Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) с ато-
рвастатином 80 мг/сутки у больных с острым коро-
нарным синдромом [53]. Лечение аторвастатином 
для профилактики ишемического инсульта – обяза-
тельная мера первичной и особенно, вторичной 
профилактики [32]. Интенсивная терапия аторва-
статином в высоких дозах позволяет достоверно 
снизить риск как первого, так и повторного ин-
сульта в течение достаточно короткого времени (до 
16 недель), и хорошо переносится больными [32]. 
Терапия статинами (включая высокие дозы) не вы-
зывает повышения риска геморрагического ин-
сульта [32]. Мета-анализ, проведенной Ni Chroinin 
D и соавторами убедительно продемонстрировали, 
что терапия статинами у лиц с мозговыми инсуль-
тами была связана с хорошим функциональным ис-
ходом через 90 дней после инсульта [50]. Атеро-
склероз – причина почти трети инсультов, около 
50% инсультов развивается в связи с каротидным 
атеросклерозом [45]. Почти 80% инсультов, вы-
званных эмболией из каротидной зоны, происходит 
внезапно, без предшествующих симптомов. В ис-
следовании Stroke Prevention by Aggressive 
Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) оценено 
сердечно-сосудистые исходы у больных с атеро-
склерозом в каротидных артериях или без него [54]. 
Показано, что из 4731 больной с мозговым инсуль-
том, включенного в исследование SPARCL, 4278 
пациентов были обследованы на наличие атеро-
склероза в сонных артериях; у 1007 пациентов ка-
ротидный стеноз был документирован в регистра-
ционных картах исследования. Как и следовало 
ожидать, у лиц с наличием каротидного атероскле-
роза на фоне лечения аторвастатином было меньше 
цереброваскулярных и сердечно-сосудистых 
осложнений, чем у лиц без стенозов в сонных арте-
риях [54]. В программе исследовании Heart 
Protection study (HPS) с симвастатином 40 мг/сутки, 
в котором принимали участие более 20 000 больных 
с цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе 
(n=3280) отмечено снижение первого фатального и 

нефатального инсульта на - 25% [44]. Ряд авторами 
был сделан вывод о том, что У 63% пациентов из 
группы очень высокого риска развития ССО отме-
чается когнитивный дефицит. Не выявлено влияния 
интенсивной терапии статинами на когнитивные 
функции у больных с ССЗ и дислипидемией [13]. 
Таким образом, во многих публикациях проанали-
зированы результаты ряда исследований, свиде-
тельствующих о нефро‐ и церебропротективных 
свойствах аторвастатина. 

Заключение. Сердечно-сосудистые и цереб-
роваскулярные осложнения при ХБП ассоцииру-
ется с неблагоприятным прогнозом. Церебро – и 
нефропротективные вмешательства с использова-
нием иАПФ или БРА II, а также статинотерапия су-
щественным образом снижает сердечно-сосуди-
стый риск и позитивно влияет на функцию почек 
предотвращая возникновение цереброваскулярных 
и других атеросклеротических осложнений.  
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